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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ВОДОРОДА НА ВРЕМЯ ИХ
ЖИЗНИ

Глухова Жанна Лукьяновна

доцент, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики,
Донецкий национальный технический университет,
Донецк, ДНР

Аннотация: Проведены расчеты времени жизни макроскопических шарообразных водородных концентрационных неоднородностей в палладии на основе модели, построенной на уравнениях изотермической водородоупругости. Показано, что основной причиной замедления растворения водородных концентрационных неоднородностей являются водородоупругие напряжения. Показано, что влияние
напряжений тем больше, чем больше размеры неоднородностей.
Ключевые слова: системы металл-водород, водородоупругие напряжения, диффузия водорода, время жизни концентрационных неоднородностей.
THE EFFECT OF THE SIZE OF THE CONCENTRATION INHOMOGENEITIES IN THEIR LIFE TIME
Glukhova Zhanna Lukyanovna
Annotation: Life time calculations of macroscopic spherical hydrogen concentration inhomogeneities in palladium are carried out on the basis of a model based on the equation of isothermal hydrogen elasticity. It is
shown that the main reason for slowing down the dissolution of hydrogen concentration inhomogeneities are
hydrogen-elastic stresses, the contribution of which increases significantly with the size of the inhomogeneities.
Key words: metal-hydrogen systems, hydrogen-elastic stresses, , hydrogen diffusion, life time of concentration inhomogeneities.
Изучение процесса насыщения водорода металлами чрезвычайно актуально для решения целого ряда научно-технических задач. В первую очередь этот процесс важен в ядерной энергетике. Водородные концентрационные (ВК-) напряжения, возникающие в процессе диффузии водорода в металлах
замедляют ее течение [1]. Известный закон Фика становится неприменимым в системах металлводород (МеН). В качестве альтернативы был предложен ряд моделей. Во первых, это диффузионноупругая модель [2], разработанная по аналогии с явлением термоупругости. Во-вторых, модель изотермической водородоупругости [3]. Последняя позволяет описывать явление «восходящей »диффузии водорода в МеН-системах.
В работе рассмотрена роль напряжений в процессе растворения концентрационных неоднородностей водорода в палладии, проанализировано влияние размеров этих неоднородностей на их время
жизни. Проведено численное сравнение процесса растворения водорода в металле по модели Фика,
по водородоупругой модели и по модели изотермической водородоупругости.
Постановка задачи формулируется следующим образом. Рассматривается бесконечно протяженная в пространстве среда с шарообразным вырезом внутри заданного радиуса. Центр сферической
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системы координат помещается в центр выреза. Шар такого же радиуса из такого же материала насыщается водородом до концентрации со, и затем помещается в полость. Данный радиус и значения концентраций водорода в шаре подбираются такими, чтобы возникающие при этом напряжения не превосходили бы предела упругости металла.
Изучение поведения концентрационных неоднородностей в виде шара позволяет решать
трехмерную задачу в наиболее простом с расчетной точки зрения центрально-симметричном варианте
модели, для которой ненулевыми, зависящими от радиальной координаты r будут только перемещения
u
ur и деформации  rr  r .
r
От уравнения движения можно перейти к уравнению равновесия, выразив напряжения через деформации, а последние через смещения. Пусть металл имеет атомную массу А, плотность ρ , характеризуется модулем Юнга Е, коэффициентом Пуассона  и коэффициентом αН линейного расширения
метала при насыщении водородом. Тогда система уравнений изотермической водородоупругости в
смещениях в сферических координатах имеет вид:
  2c 2 c  DK   2 rr 2  rr
с
 2  4   
 D 2 
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,
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r r
r 2
r r 
 r
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r
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E
 H , L=G+B
1  2
E
G=E/(1 +ν), B 
,
1   1  2 
F 

К=АαН/ρRА,
где c  f r, t  – концентрация водорода;  rr ,   ,   – компоненты тензора напряжений;
D  DT  – коэффициент диффузии водорода при температуре Т; RА – универсальная газовая постоянная; t – время.
С учетом бесконечных размеров среды граничные условия записываем в виде
c (,t)=0
(3)
ur (,t)=0.
(4)
Начальные условия для концентраций водорода задаем в виде
c для 0  r  R
cr ,0   o
(5)
 0 для r  R
Записанная выше система уравнений, начальных и граничных условий (1) – (5) представляет собой модель поведения шарообразных неоднородностей концентрации водорода в бесконечно протяженном образце металла (Pd). Математическое моделирование выполнялось в диапазоне температур
от 300 до 700К для радиусов неоднородностей от 1 до 5мм. Начальная концентрация водорода в зоне
неоднородности для различных расчетов изменялась от 0,001 до 0,006. При расчетах значения упругих
констант принимаются следующими: модуль Юнга Е=1,151011Па; коэффициент Пуассона =0,3. Коэффициент αН=0.063.
Для численного решения системы дифференциальных уравнений (1-2) была использована
конечно-разностная аппроксимация. В результате система дифференциальных уравнений была
приведена к системе линейных алгебраических уравнений. При выборе инструмента для численного
решения системы был принят во внимание тот факт, что хотя широкий спектр специализированных
программ и позволяет получить решение, но эти программы не решают проблем, связанных с
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накоплением и последующей обработкой результатов численного моделирования.
По этой причине был разработан программный модуль численного моделирования процессов диффузии водорода в металлах с учетом возникающего поля напряжений, позволяющий решать на
ЭВМ поставленные в работе задачи. Для того, чтобы удостовериться в возможности ее применения
для решения поставленной задачи, был проведен ряд контрольных расчетов, в том числе для предельного случая, близкого к чистой диффузии.
Результаты расчетов обобщены на рисунках 1 и 2. На Рис. 1 для различных моделей представлены зависимости времени жизни неоднородности от температуры. Кривая 1 рассчитана с учетом
напряжений по уравнениям (1-2), кривая 2 соответствует модели Фика, а кривая 3 - модели, в которой
водородоупругие напряжения рассчитываются аналогично температурным [2].
τ, С
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Рис.1. Моделирование зависимости времени жизни концентрационной неоднородности от температуры: 1 – модель изотермической водородоупругости, описываемая соотношениями (1)-(5);
2 – модель Фика; 3 – водородоупругая модель по схеме [2]
Все три модели качественно подобны, поскольку демонстрируют замедление процесса растворения неоднородности при понижении температуры. Подобие особенно заметно в температурном диапазоне свыше 600К. Однако на количественном уровне они принципиально различны. Кривые 1 и 3,
соответствующие моделям с учетом напряжений на температурах ниже 500К демонстрируют резкое
изменение наклона, что свидетельствует о существенном замедлении процесса растворения неоднородностей. При температурах ниже 300К возникающие напряжения замедляют процесс растворения в
десятки раз.
Согласно закону Фика, единственным фактором, влияющим на скорость растворения неоднородностей является температура, поскольку коэффициент диффузии ей пропорционален. Это подтверждают результаты расчетов (см. рис.1, кривая 2). При уменьшении температуры растет время жизни
неоднородности. Радиус неоднородности практически не оказывает влияния на времени жизни τ. Совершенно иная ситуация наблюдается, если учитывать влияние водородоупругих напряжений.
Анализ результатов моделирования показывает, что рассасывание неоднорородностей происходит тем медленнее, чем больше их размеры и сильнее возникающие напряжения. Результаты этих
расчетов представлены на рис.2.
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Рис. 2. Результаты моделирования времени жизни концентрационной неоднородности (1)
напряжений (2) от радиуса неоднородности
Кривая 1, выражающая зависимость времени жизни концентрационной неоднородности от ее
радиуса, наглядно отражает определяющую роль напряжений в процессе диффузии водорода в металлах. Так, например, при температуре 300К увеличение радиуса неоднородности от 1 до 5 мм приводит к росту напряжений почти на 40% (кривая 2 на рис.2). При этом время жизни неоднородности возрастает с 18 до 250 минут.
Таким образом, основной причиной замедления растворения водородных концентрационных неоднородностей и увеличения времени их жизни являются водородоупругие напряжения, вклад которых
значительно увеличивается с увеличением размера неоднородностей. Более сильное замедление показывает модель, в основе которой лежат уравнения изотермической водородоупругости. По мнению
автора, причина заключается в учете эффекта «восходящей» диффузии водорода, что позволяет считать разработанную модель наиболее близкой к реальности.
Список литературы
1. Goltsov V. A. Fundamentals of Hudrogen Treatment of Materials/ Progress in Hydrogen Treatment
of Materials. Edited by V.A. Goltsov. - Donetsk–Coral Gables:»Kassiopeya Ltd». - 2001. - Р. 3–37.
2. Goltsov V.A., Glukhova Zh.L., Redko A.L. Hydrogen elasticity effect and its importance in diffusion
of concentration inhomogeneities in metals// Int. Journal Hydrogen Energy. –1997. –Vol. 22. –P. 179–183.
3. Гольцов В.А., Редько А.Л., Глухова Ж.Л. Термодинамические основы явления водородоупругости // ФММ. –2003. –Т.95, № 1. –С.21–26.
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Аннотация: Получены аналитические решения задачи Стефана для тестирования облачных технологий и расчетов методом распределенных вычислений и GRID-технологий на основе нового подхода к
решению задачи Стефана при помощи рядов Фурье. Такой подход представляется перспективным для
решения задач сводящихся к уравнению нестационарной теплопроводности в случаях со сложной геометрией поверхностей раздела сред.
Ключевые слова: регулятор низкого порядка, распределенные вычисления, облачные вычисления,
GRID-технологии , задача Стефана , геоинформатика.
ANALYTICAL SOLUTIONS OF THE STEFAN PROBLEM FOR TESTING CLOUD COMPUTING AND
CALCULATIONS BY A METHOD OF DISTRIBUTED COMPUTING AND GRID-TECH
Fomin Vladimir Alexandrovich
Scientific adviser: Fomin Yuri Vladimirovich
Abstract: The obtained analytical solutions of the Stefan problem for testing cloud computing and calculations
by a method of distributed computing and GRID-technologies on the basis of a new approach to the solution of
Stefan problem by using Fourier series. This approach seems to be promising for solving problems which reduces to the equation of nonstationary heat transfer in cases with complex geometry of the discontinuity surfaces.
Key words: low order regulator, distributed computing, cloud computing, GRID technologies , Stefan problem
, Geoinformatics.
Задача Стефана до сих пор привлекает внимание исследователей сложностью математической
постановки задачи. Это одна из труднейших краевых задач нестационарной теплопроводности [1,2]. В
работе предлагается решение этой задачи при помощи рядов Фурье [3]. В некоторых случаях такой
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подход позволяет получить новые результаты, например, в одномерном случае получить все возможные аналитические решения.
Эти аналитические решения очень важны при анализе геоинформационных данных, особенно
при описании фильтрации в мерзлых грунтах в том числе и в целях повышения эффективности облачных технологий и расчетов методом распределенных вычислений и GRID-технологий.
Пусть на полупространство мерзлой глины, имеющей отрицательную температуру T1 , налита
вода, имеющая положительную температуру T2 (Рис.1). Необходимо определить соотношение температур при котором кристаллизация ещё не происходит, а так же скорости замерзания при данных температурах.

 (t )
2

1

Рис. 1. Мерзлая глины 1 ; вода 2 ;  (t ) -фронт кристаллизации
Уравнение теплопроводности в области (1)
T1 ( x, t )
 2T1 ( x, t )
 a1
a1 - температуропроводность
t
x 2
Введем подвижную систему координат, т.е. проведем замену переменной y = x – ξ (t) ξ (x) = ξ : y =
0 : x = 0 : y = - ξ. Где ξ (t) – координата фронта кристаллизации.
T1 ( x, t )  T1 ( y   , t )   ( y , t )
T1  dy 
 


 

t
y t t
y t
T1  dy  dt 



x y x t x y
 2T1  2

x 2 y 2
Тогда уравнение теплопроводности преобразуется в следующие уравнение:

 2

 a1 2  
t
y
y
Начальные и граничные условия:
T1 ( , t )  0
 (0, t )  0

T1 ( , t )  T1

 (, t )  T1

T1 ( , t )  0

 y (, t )  0

T1 ( x,0)  T2
 ( y ,0)  T2
Удобнее ввести новую переменную 1    T1 , тогда граничные и начальные условия перепишутся в виде
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1 (0, t )  T1
1 ( , t )  0
1 y  ( , t )  0
1 ( y ,0)  0
А исходное уравнение не изменится:
1
 2

 a1 21   1
t
y
y
Это уравнение решаем методом Фурье:

 2

1
 1

0 t sin  ydy  a1 0 y 2 sin  ydy   0 y1 sin  ydy


a)


0

1
d
sin  ydy 
t
dt



 1 sin  ydy 
0

 21
dy  dv
 2
y 2
 1
б) 
sin  ydy 
sin  y  u
y 2
0

dˆ1
dt

1

y
 1 sin  y
du   cos  ydy
y
v

1
dy  dv
y
v 1   cos  y
 
1
u  cos  y du   sin  ydy


0




0

 
0

1
cos  ydy 
y



 2  1 sin  ydy  T2   2ˆ1
0

Тогда уравнение принимает вид:

dˆ1

2
ˆ
 T1a1   a11    1 sin  ydy
dt
y
0
Оценим последний член в правой части этого уравнения, предположим, что

1   10 , где  10

решение задачи без члена с  (такое предположение оправдано, как это будет видно из итога):

10 

2
√

−
2

𝑇1 ∫ 𝑒 −𝑝 𝑑𝑝
𝑦
2√𝑎1 𝑡





0

0



𝑦2
̇ 𝑒 −8𝜆2 𝑎1 𝑡
𝜕𝜃1
𝜕10
𝑇1 ̇
𝑇

1
𝜉̇ ∫
sin 𝑦𝑑𝑦 𝜉̇ ∫
sin 𝑦𝑑𝑦 =
∫ 𝑒 4𝑎1 𝑡 sin 𝑦𝑑𝑦 =
2√𝑎1 𝑡
𝜕𝑦
𝜕𝑦
√𝜋𝑎1 𝑡
√𝜋𝑎1 𝑡 √𝜋
𝜆√𝑎1 𝑡
2

∫ 𝑒 𝑝 𝑑𝑝 =
0

0

𝜆√𝑎1 𝑡

2
2
2
𝑇1 ̇ 𝑒 −𝜆 𝑎1 𝑡 ∫ 𝑒 𝑝 𝑑𝑝
𝜋
0

при √𝑎1 𝑡 ≪ 1

𝜆√𝑎1 𝑡 𝑝2
𝑒
∫0

𝑑𝑝 √𝑎1 𝑡 ,

поэтому 




0

при √𝑎1 𝑡 ≫ 1

2𝑎 𝑡
1

𝑒 −𝜆

𝜆√𝑎1 𝑡

∫0

2

𝑒 𝑝 𝑑𝑝 < 1,

1
sin  ydy ~  T1 a1t
y

поэтому 




0

1
sin  ydy   T1
y
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Теперь сравним два члена правой части уравнения. При √𝑎1 𝑡 ≪ 1
 𝜕𝜃1
𝜉̇ ∫0
sin 𝑦𝑑𝑦 ̇ 𝑇  𝑎 𝑡
2̇ √𝑡
𝜕𝑦
1 √ 1
~
=
𝑎1 𝑇1
𝑎1 𝑇1
√𝑎1
При √𝑎1 𝑡 ≫ 1


  1 sin  ydy
y
 T1
 t
0


 a1T1
 a1T1  a1 t
Итак, интегральный член можно отбросить, если
2̇ √𝑡
≪1
√𝑎1
Пока не будем уточнять это условие.
Без интегрального члена уравнение принимает вид:
dˆ1
  2a1ˆ1   a1T1
dt
Общее решение уравнения:
t

ˆ1   a1T1  e   a ( t  )d
2

1

0

Используя это решение находим искомую функцию ˆ1 ( y, t ) :

ˆ1  

2



t

 a1T1d
0



  a ( t  )
sin  yd  =
 e
2

1

0

2



t

  a1T  y
0



e

y2
4 a12  t  
3

4 t    2

d

Под знаком интеграла введем новую переменную  :
y
yd

d 
4 a1 (t   )3/ 2
2 a1  t   
Тогда получим:

2
2
ˆ1  y , t  
T1  e   d 



y
2 a1t

Заметим, что для верхнего полупространства выкладки будут аналогичны; отличия касаются
лишь пределов интегрирования по y и по  (эти пределы от 0 до  ), а также при введении новой
переменной нужно будет учесть, что   t    . Учитывая это замечание можно записать выражение
определяющее  2 (подчеркнем, что решение вычислялось для функции 1    T1 , где  - решение в
подвижной системе координат для нижнего полупространства, поэтому и записанное по аналогии решение для верхнего полупространства определяет  2   `  T2 , где  ` - решение в подвижной системе
координат для верхнего полупространства).

2
2
2  y, t   
T2  e   d 



y
2 a1t

Возвращаясь к функции   y , t  получим:
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e   d   T1 
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2 a1t





T1  e   d  
2

0

2



y
2 a1t

T1



e  d   
2

0

2



y
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e  d 
2

0

 y 
Обычно такой интеграл обозначают  
:
 2 a t 
1 

y
2 a1t
 y 
2
2


e   d ;   0  0;      1;      1

 2 a t 
 0
1 

 y 
y0
Тогда,
  y, t   T1 
 2 a t 
1 

Переходя в неподвижную систему координат x получим:
 x   (t ) 
  y, t   T1 
 T x, t
 2 a t  1  
1


Аналогично для верхнего полупространства получим:

 y 
2
2
`
  y, t   2  T2  T2 
T2  e   d  T2 
 2 a t 

y
2 


2 a1t

В неподвижной системе координат:
 x   t  
 2 a t 
2


Скорость роста льда определим из баланса потоков тепла на фронте кристаллизации:
T
T
d
a2  2C p 2 2  a11C p1 1  L 2
x   (t )
x
x
dt
где  - плотность, C p - теплоемкость, L - теплота перехода

 `  y, t   T2  x, t   T2 

a2  2C p 2T2

 a2 t



a11C p1T1

 a1t

 L 2

d
dt

2  2C p 2 T2  11C p1T1
d

dt
 tL 2
где i  iC pi ai .
В числителе полученного выражения стоит алгебраическая сумма, которая в зависимости от соотношения слагаемых может быть и положительной и отрицательной ( T1 может быть больше или
меньше 0°С) соответственно, выражение определяет либо кристаллизацию, либо плавление. Проинтегрировав это соотношение получим координату фронта кристаллизации или фронта плавления:
2  2C p 2 T2  11C p1T1
 2
t
 L 2
Соотношение температур разграничивающее таяние и намерзание определяется из равенства
потоков тепла на фронте кристаллизации:
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T2
T
 a11C p1 1
x
x
2  2C p 2 T2   11C p1T1

a 2  2C p 2

d
мы можем теперь уточнить условие при которых было
dt
получено решение уравнения теплопроводности – условие малости интегрального числа
̇ √𝑡
≪1
√𝑎
Заметим, что константа грунта и воды по порядку величины близки, поэтому сейчас не будем их
различать
aC p T
d
~
dt
L t
В этом выражении под T нужно понимать алгебраическую сумму температур грунта и воды

Получив выражение определяющее

̇ √𝑡
√𝑎

Cp

𝑝
√𝑎𝐶√𝑎𝐿√𝑡

∆𝑇√𝑡

2
𝜋 √𝜋

𝐶𝑝 ∆𝑇

~

2𝐿

≪1

1
, поэтому это условие примет вид:
L 80
∆𝑇
≪1
160
В наших случаях это условие заведомо выполняется (температура грунта -7°С, воды
+10°+20°, тогда ∆𝑇~10°).
Наконец необходимо отметить, что в действительности кристаллизация воды будет начинаться
не при 0°С, а при более низкой температуре. Если эту температуру воды обозначить T  , то, например,
температурная граница таяния и намерзания определится из соотношения
2 2C p 2 (T2  T )   11C p1 (T1  T )
Для воды



Но это уточнение, по-видимому, не существенно, так как реально температура T  не более нескольких градусов, а температуры T1 и T2 по крайней мере на порядок больше. Так что для оценок
выведенные формулы обеспечивают достаточную точность.
Таким образом предлагаемым методом получено аналитическое решение. В следующих статьях
при помощи предлагаемого метода будут описаны все возможные аналитические решения.
Список литературы
1. Карташов Э.М.Аналитические методы в теории теплопроводности твердых тел. 2001 г.,550с.
2. Прохорова М.Ф. Некоторые аналитические методы исследования свойств решений нелинейных краевых задач математической физики // Дисс. Екатеринбург: УрО РАН, 1997. 123 с.
3. Фомин В.А. Об одном методе решения задачи Стефана. Электронный журнал «Исследовано
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИЕЛОПОЭЗА
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Аннотация: Система кроветворения представляет собой динамичную и самобновляющуюся ткань. В
последнее время исследования в области молекулярных механизмов дифференцировки и пролифериации гемопоэтических клеток является ключом к пониманию регенерации тканей и органов.
Ключевые слова: гемопоэз, миелоцит, плюрипотентность, дифференцировка, пролиферация
CURRENTCONDITION OF MYELOPOESIS
Yunusova Navbachor Ahmadjonovna

Annotation: Abstract: The hematopoietic system is a dynamic and self-renewing tissue. Recently, studies on
the molecular mechanisms of differentiation and proliferation of hematopoietic cells have been the key to understanding tissue and organ regeneration.
Key words: hematopoiesis, myelocyte, pluripotency, differentiation, proliferation.
У высших организмов гемопоэз осуществляется кроветворными органами, миелоидной тканью
костного мозга, в процессе кроветворения происходит развитие и созревание клеток крови- лейкоцитов,
эритроцитов и тромбоцитов [5, с.16-23].
Важным значением в кроветворении клеток имеют процессы дифференцировки и пролиферации.
Как известно, гемопоэтические стволовые клетки обладают свойством самообновления, дают потомство всех видов клеток крови.Дифференциация первоначальной клеткизаключаетмногостадийный процесс, ведущийк увеличению численности миелоидных и лимфоидных клеток. С созреванием этих клеток происходит с постепенное ограничение потенциала дифференцировки первоначальных клеток
иснижение их пролиферативности.В целом в онтогенезе различаютэмбриональный внутриутробный и
постэмбриональный гемопоэз [4, с. 411, 8, с.1284-1291].
Как известно, гемопоэтические стволовые клетки дифференцируются и самоподдерживаются во
множественные специализированные клеточные линии гемопоэтической системы. По мнению многих
авторов пролиферация стволовых клеток находится под влиянием гемопоэтических факторов роста
таких как, колониестимулирующие и факторы роста, гормоны, гуморальные факторы, гемопоэтины,
эритропоэтины, лейкопоэтины, тромбопоэтины, которые присутствуют в микроокружении ретикулоэндотелиальной системы. При этом в пролиферации и дифференцировке стволовых клетокимеет большое значение стромальные и другие клеток, которые составляют уникальное микроокружение костного
мозга.
Основную массу костного мозга составляет некоммитированные плюрипотентные стволовые
клетки они дифференцируются и становятся коммитированными, дают начало большинству клонов
миелоидных и лимфоидных клеточных линий, и обеспечивают дальнейшую пролиферацию и дифференцировку по кластерным популяциям миелоидных и лимфоидных клеточных линий. [1, с.22-67]. В
процессе клеточного цикла митоза все превоначальные клетки подвергаются репликации. В пролиферации и дифференцировке большое значение имеют низкомолекулярные гликопротеины или гормоны,
специфичные для каждой клеточной линии гемопоэтической системы. Для каждой клеточной линии хаXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рактерен специфические факторы роста, которые в процессе дифференцировки воздействуют через
мембранные рецепторы, приводит к активации клетки, репликации и развитию клеточных линий. [7, с.
210].
Все клетки крови можно подразделить на 6 классов. Полипотентные стволовые клетки, которые
составляют 0,01% всех ядросодержащих клеток костного мозга. Активность этих стволовых клеток регулируется микроокружением и гуморальными гемопоэтинами. Ко второму классу относятся мультипотентные стволовые клетки или полустволовые клетки которые являются предшественниками миелопоэза и лимфопоэза. Третий класс коммитированные унипотентные клетки, в этом классе клеток имеется
отдельный предшественник для каждого форменного элемента крови. Для лимфоидного ряда - это
про-В- и про-Т-лимфоциты, а для миелоидного - это колониеобразующие клетки эозинофильного и базофильного рядов, нейтрофильного ряда, моноцитарного ряда, а также эритроцитарного и мегакариоцитарного рядов [3, с. 12, 6, с. 211-218].
Как было упомянуто, дифференциация всех бластных клеток происходит в определенном
направлении, последними пролиферирующими клетками являются миелобласты, лимфобласты, монобласты, эритробласты. Промиелоцит, миелоцит, метамиелоцит, палочкоядерные лейкоциты относятся
к популяции созревающих клеток миелоидного ряда, к лимфоидному ряду - пре-, про-В- и Тлимфоциты, протоплазмоциты, пронормоцит, базофильный, полихроматофильный, оксифильный нормоцит, ретикулоцит к эритроцитарному ряду. На данной стадии в клетках появляются специфические
для каждой клетки рецепторы и они постепенно теряют способность к делению. Последний класс костного мозга это зрелые клетки периферической крови [8, с. 1284-1291].
Особое значение имеет гемопоэз во время эмбрионального развития, основными местами гемопоэза в этот период, начиная с 11-й недели и всего II триместра беременности, являются печень и
селезенка. Начиная с III триместра беременности гемопоэз постепенно смещаются из печени и селезенки в мозговые полости костей. К моменту рождения ребенка мозговые полости являются основным
кроветворным органом, и каждая кость участвует в данном процессе, обеспечивая периферическое
кровообращение зрелыми функциональными гемопоэтическими клетками. Плюрипотентные клетки заселяют в оставшихся органах ретикулоэндотелиальной системы как гемопоэтические покоящиеся клетки [1, с. 32, 5, с. 16-23].
В эритропоэз вовлечено многое количество регуляторных факторов и механизмов для поддержания баланса образования новых эритроцитов и деструкции старых клеток. Данный механизм регулируется эндокринными и экзокринными гормонами. Первоначальный эритроидный предшественник, эта большая базофильная клетка имеет диаметр 15-20 мкм, содержит единственное большое очерченное круглое ядро, рибосомы, митохондрии и аппарат Гольджи. После попадания небольшого количества ретикулоцитов 1-2% в кровообращение в течение короткого периода 1-2 дня они теряют мембранный трансферрин, и приобретают свойства пластичности, уменьшаются в размерах. Дифференцировка и созревание базофильного эритробласта длится 5-7 дней. Только ранние и промежуточные стадии эритробластов
проэритробласты, базофильные и полихроматофильные эритробласты способны подвергаться митозу,
примерно 25% клеток в костном мозге являются клетками эритроидного ростка.[2, с.151].
Коммитированные миелоидные клетки в дальнейшем дифференцируются в три типа гранулоцитарных клеток. Под влиянием специфических факторов роста гормонов и соответствующего микроокружения становятся нейтрофилами, эозинофилами и базофилами. В сутки образуется примерно 70
млрд гранулоцитов нейтрофилов, эозинофилов, базофилов. Процесс созревания стволовой клетки до
зрелого нейтрофила длится 10 дней. Только на ранних стадиях у этих клеток проявляется пролиферация и активный митоз. В метамиелоцитах, палочкоядерных и полиморфноядерных нейтрофилах митоз
не проявляется и они не способны к росту и размножению [3, с. 110, 9, с.150-159].
Развитие эозинофилов имеет некоторые особенности. Немного количество клонов специальных
гранулоцитов происходят из миелоидных стволовых клеток из предшественниц эозинофилов и базофилов и развиваются до нейтрофилов в результате процесса пролиферации и дифференцировки. Как
известно эозинофилы и базофилы являются фагоцитами, их уникальная функция определяется набором особых цитоплазматических гранул. В норме у каждого человека в периферической крови количеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ство эозинофилов составляет 2-7% . Они чувствительны к хемотаксическим факторам и способны проникать из сосудов в ткани. Эозинофилы высокоспецифичны в своих функциях и являются важным клеточным компонентом в ответе хозяина на паразитарную инвазию и аллергические реакции на инородные антигены в реакциях I типа. Их количество также может увеличиваться при некоторых злокачественных заболеваниях и васкулитах. Большие цитоплазматические гранулы эозинофилов содержат
богатый аргинином щелочной белок, называемый основным протеином major basic protein. Данный
протеин имеет высокощелочное свойство рН 11, белок разрушает компоненты клеточной стенки многих
паразитов и других микроорганизмов. В процессе развития базофилов характерны следующие процессы. Базофилы являются специализированными гранулоцитами, которые редко встречаются в периферической крови (0,5-1%) по сравнению с другими лейкоцитами и намного чаще появляются в других
тканях. Значительное число базофилов представлено в слизистой желудочно-кишечного тракта и респираторной системы и являются главными клеточными элементами, принимающими участие в немедленной аллергической реакции, или реакции I типа. Их большие, темноокрашенные цитоплазматические гранулы богаты гистамином и другими веществами, которые играют ключевую роль в этом типе
аллергического ответа. Базофилы также могут участвовать и в других типах реакции гиперчувствительности [4, с.321].
Мегакариоциты являются специфическими клетками костного мозга, которые дифференцируются из миелоидной стволовой клетки и отвечают за продукцию тромбоцитов. Тромбоциты - это фактически цитоплазматические фрагменты и, не являются полностью клеточными элементами. В течение суток образуется 175 млрд тромбоцитов. Созревание мегакариоцитов является уникальным процессом, в
котором клетка подвергается митозу, а процесс ядерного и цитоплазматического созревания происходит не одновременно. Количество мегакариоцитов в костном мозге может увеличиваться при повышении уровня деструкции тромбоцитов в кровотоке. Каждый мегакариоцит способен продуцировать тысячи тромбоцитов в результате уникального процесса отделения цитоплазмы. Продолжительность жизни
отдельных тромбоцитов, выходящих в периферическое кровообращение, составляет 8-10 сут. Молодые тромбоциты в системе кровообращения выглядят крупнее и менее плотно, чем старые [10, с.1229236.].
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Abstract. This paper presents a Linear Quadratic Gaussian (LQG) controller for pitch control of a fixed-wing
Unmanned Aerial Vehicle (UAV). LQG was chosen because is able to overcome external disturbances. Kalman Filter controller was also introduced to the fixed-wing UAV flight control. The control laws are simulated in
Matlab/Simulink.
Keywords: Fixed-wing UAV, LQG control, Kalman Filter, autopilot.
УПРАВЛЕНИЕ НАКЛОНОМ БПЛА С ЖЕСТКИМ КРЫЛОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙНОКВАДРАТИЧНОГО ГАУССОВСКОГО
Ингабире Алин
Аннотация. В данной статье представлен линейно-квадратичный гауссовский (ЛКГ) регулятор для
управления продольным наклоном беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с жестким крылом. ЛКГ
был выбран потому, что способен преодолевать внешние возмущения. Контроллер Kalman Filter был
также внедрен в систему управления полетом БПЛА с жестким крылом. Законы контроля симулируются
в Matlab/Simulink.
Ключевые слова: БПЛА с жестким крылом, ЛКГ, Kalman Filter, автопилот.
Fixed-wing Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) have become a popular research topic in the last years.
Fixed-wing UAVs can be used for many different missions including, data gathering, rescue and currently different organizations such as Zipline have begun to use them for delivery since they are capable of flying longer, higher and faster [1]. Fixed-wing UAVs are very susceptible to external disturbances such as wind gusts
due to their low velocities, small mass and moments of inertia. Therefore, advanced methods are needed for
the control system of fixed-wing UAVs. In this paper LQG with Kalman Filter control methods are presented.
The LQG controller is described with its simple structure and principle providing great performance. This
method is widely applied in feedback control of industrial processes. Studies that include LQG control design
for fixed-wing UAV have been carried out in the literature [2].
The fixed-wing UAV motion can be categorized into longitudinal and lateral motion resulting in two main
types of control: longitudinal and lateral control. this work a design of an autopilot that controls the pitch angle
of a fixed-wing UAV is presented.
Longitudinal equations of motion
The longitudinal nonlinear equations of motion are derived by applying Newton’s Laws of motion [3].
The aircraft data used in this study and analysis corresponds to that of a fixed-wing Ultra Stick 25e UAV developed at the University of Minnesota [4].
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The longitudinal dynamics are described by states 𝐴𝑙𝑜𝑛 = [𝑢, 𝑤, 𝑞, 𝜃]𝑇 . The forces X and Z, and the
moment M are assumed to be linear functions of 𝑢, 𝑤, 𝑞, 𝜃 and the elevator deflection δe, resulting in the following:
(
𝑥̇ 𝑙𝑜𝑛 = 𝐴𝑙𝑜𝑛 𝑥𝑙𝑜𝑛 +𝐵𝑙𝑜𝑛 𝛿𝑒 ;
1)
𝑋𝛿𝑒
𝑋𝑢 𝑋𝑤 𝑋𝑞 − 𝑊𝑒 −𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒 𝑢
𝑍
𝑍
𝑍𝑤 𝑍𝑞 + 𝑈𝑒 −𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑒 𝑤
(2)
𝑥̇ 𝑙𝑜𝑛 = 𝑢
[ ] + 𝛿𝑒 [𝛿𝑒 ];
𝑞
𝑀𝛿𝑒
𝑀𝑢 𝑀𝑤
𝑀𝑞
0
[0
] 𝜃
[ 0 ]
0
1
0
The terms 𝑊𝑒 , 𝑈𝑒 , and 𝜃𝑒 represent the trim condition. Coefficients in the 𝐴𝑙𝑜𝑛 matrix
(𝑋𝑢 , 𝑋𝑤 , 𝑋𝑞 , 𝑍𝑢 , 𝑍𝑤 , 𝑍𝑞 , 𝑀𝑢 , 𝑀𝑤 and 𝑀𝑞 ) are the stability derivatives, and the 𝐵𝑙𝑜𝑛 matrix (𝑋𝛿𝑒 , 𝑍𝛿𝑒 , 𝑀𝛿𝑒 )
holds the control derivatives.
Linear Quadratic Gaussian (LQG)

Fig. 1. Architecture of LQG control system
Linear Quadratic Gaussian controller is a combination of LQR with Kalman Filter, it is better to reject
noise and plant disturbances like sensor noise and wind gust. The LQG controller gives a much stable and
robust response for the system [5].
By defining, a continuous-time process and measurement model is as follows:
𝑥̇ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 + 𝐺𝑤;
(3)
𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐻𝑤 + 𝑣,
where 𝑥 is the state vector, 𝑢 is the control input vector, 𝑦 is the measured output vector, 𝑤 is the process noise vector and 𝑣 is the measurement noise vector affecting the sensors data acquisition. The matrices
A (state matrix), B (control input gain matrix), G (plant noise gain matrix), C (measured state matrix) are all LTI.
The LQG regulator consists of an optimal state-feedback gain 𝐾𝑟 and Kalman state estimator 𝐾𝑒 . The
regulation performance is measured by a quadratic performance criterion of the form
∞

𝐽 = ∫ (𝑥 𝑇 𝑄𝑥 + 2𝑥 𝑇 𝑁𝑥 + 𝑢𝑇 𝑅𝑢)𝑑𝑡

(4)

0

where 𝑄, 𝑅 and 𝑁 are weighting matrices.
As for pole placement, the LQ-optimal state feedback 𝑢 = −𝐾𝑥 is not implementable without full state
measurement. However, we can derive a state estimate 𝑥̂ such that 𝑢 = −𝐾𝑥̂ remains optimal for the outputfeedback problem. This state estimate is generated by the Kalman filter
𝑑
𝑥̂ = 𝐴𝑥̂ + 𝐵𝑢 + 𝐿(𝑦̅ − 𝐶𝑥̂ − 𝐷𝑢)
(5)
𝑑𝑡
with input 𝑢(controls) and 𝑦̅(measurements). The noise covariance data determines the Kalman gain 𝐿
through an ARE.
𝐸(𝑤𝑤 𝑇 ) = 𝑄𝑛 ,

𝐸(𝑣𝑣 𝑇 ) = 𝑅𝑛 ,

𝐸(𝑤𝑣 𝑇 ) = 𝑁𝑛
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The Kalman filter is an optimal estimator when dealing with Gaussian white noise. Specifically, it minimizes the asymptotic covariance of the estimation error 𝑥 − 𝑥̂.
(7)
lim𝑡→∞ 𝐸((𝑥 − 𝑥̂)(𝑥 − 𝑥̂)𝑇 ).
Simulation and results
This simulation was done in Matlab/Simulink. The state weighting matrices 𝑄,𝑅 and 𝑁 in longitudinal
motion of Ultra Stick 25e fixed-wing UAV are:
1 0
0 0
0 0.1 0 0
1 0
𝑄=[
], 𝑅 = [
], 𝑁 = 0.
(8)
0 0 0.1 0
0 1
0 0
0 1
Evaluate the Kalman filter gains 𝐾𝑒 , the process noise 𝑤 and measurement noise, 𝑣 are white Gaussian random sequence with zero mean. Kalman filter is an optimal estimator when dealing with Gaussian white
noise.
1
0
𝑤=[
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0.01
0
], 𝑣 = [
].
0
0
0.01
1

(9)

The pitch angle output with LQG controller with disturbance can be seen in the figure 2.

Fig. 2. Pitch angle output with LQG controller with disturbance
The response of the system obtained shows that there is a minimal overshoot and zero steady state error. However, LQG controller has good disturbance rejection ability and the fixed-wing UAV and moves
smoothly.
Conclusion. Simulation study has been done in Matlab/Simulink environment and the results obtained
showed that LQG controller with disturbance is capable on controlling the pitch angle of the fixed-wing UAV
successfully.
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CALCULATION PREAMPLIFIER CASCADE FOR PYROMETER
Burakov Dmitry Borisovich,
Flanden Vyacheslav Sergeevich
Abstract: This paper briefly presents the calculation of the amplifying stage for the pyrometer of the spectral
ratio, designed to measure the temperature of the gas flow. Studies of the recommended circuit have been
carried out and the electrical circuit has been adjusted according to their results.
Key words: amplifier, pyrometer of spectral ratio, gas flow temperature.
Измерения температур газового потока является одной из актуальных задач на текущий момент.
Для этой цели можно использовать пирометр спектрального отношения. Принцип работы пирометра
основан на измерении интенсивности излучения на нескольких длинах волн. Излучаемый исследуемым
объектом свет собирается оптической системой пирометра и передается на два и более фотодиода.
Перед каждым фотодиодом находится узкополосный интерференционный фильтр, который пропускает
свет заданной длины волны. Электрический сигнал с фотодиодов поступает на схему усиления и
фильтрации. Далее сигнал оцифровывается с помощью АЦП и результат измерения передается на
персональный компьютер.
В настоящее время ведутся работы по поиску методов повышения достоверности и точности измерений пирометров такого типа. Для одного из таких направлений в виде разработки новой электронной оснастки и требуется провести расчет предусилительного каскада.
Критерии выбора предусилителя:
 полоса пропускания не менее 30 кГц;
 минимальный ток утечки (менее 1 нА);
 минимальный шум.
В исследуемом приборе используются фотодиоды Hamamatsu G10899-02k, которые были выбраны исходя из следующих соображений:
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 преобразование оптического излучения должно проводиться с помощью фотодиодов со
спектральной чувствительностью максимальной для величины длины волны излучения данного канала;
 размер приемной части фотодиодов составляет не менее 5 мм2;
 квантовая эффективность фотодиода для данной длины волны составляет не менее 50%;
 фоточувствительность фотодиода составляет не менее 0,3 А/Вт для
данной длины волны.
В качестве чувствительного элемента пирометра спектрального отношения используются фотодиоды. При попадании фотонов на чувствительный элемент создается фототок. Обработку измерительных сигналов удобнее всего проводить с использованием напряжения, поэтому необходимо на
первом этапе преобразовать ток в напряжение. Для этой цели обычно используется трансимпедансный
усилитель.
Передаточная функция трансимпедансного операционного усилителя представляет собой зависимость выходного напряжения от входного тока. Когда к входу операционного усилителя с обратной
связью по напряжению подключен источник тока, например, фотодиод (в обратную связь в этом случае
включает резистор с большим сопротивлением), операционный усилитель также можно считать трансимпедансным усилителем. Для стабилизации схемы параллельно этому резистору ставится конденсатор достаточно большой емкости. Коэффициент усиления является функцией отношения выходного
напряжения к входному току и имеет размерность сопротивления. Характерный параметр - пониженное
входное (десятки, сотни Ом) и повышенное выходное (единицы, редко десятки кОм) сопротивление.
Исходя из предварительных исследований оптической части пирометра совместно с фотодиодами установлено, что при изменении температуры в диапазоне от 500 оС до 2000 оС ток фотодиода изменяется от десятков до тысяч наноампер. Учитывая это обстоятельство, коэффициент усиления
предусилителя должен быть достаточно большим. Рекомендуемые значения для фотодиодов, включенных в схему трансимпедансного усилителя составляет от 100 кОм до
1 МОм. Выберем значение
470 кОм. Для устойчивости в схему добавляют стабилизирующий конденсатор. Однако включение дополнительной емкости уменьшает полосу пропускания, поэтому следует искать компромисс. Выбор
номинала емкости произведен по результатам моделирования. Согласно технической документации в
качестве предусилителя для фотодиода рекомендовано использовать инструментальный усилитель,
например INA129 (см. рис. 1).
Показанная конфигурация связей позволяет реализовать высокоточный преобразователь токнапряжение с передаточным сопротивлением, зависящим лишь от сопротивлений резисторов 𝑅𝐹 входных каскадов инструментального усилителя. Действительно, видно, что если не учитывать пренебрежимо малые токи смещения инвертирующих входов усилителей OA1 и OA2, один и тот же ток фотодиода IPH течет только через два резистора обратной связи 𝑅𝐹 . Поскольку выводы IN+ и IN- подключены
к земле, напряжения на входах дифференциального усилителя OA3 будут равны 𝑅𝐹 × IPH и –𝑅𝐹 × IPH.
Выходное напряжение VO инструментального усилителя равно:
VO = 2 × 𝑅𝐹 × IPH
(1)
где IPH – фототок фотодиода.
Когда ток IPH течет в направлении, указанном стрелкой на рисунке 1, выходное напряжение VO
будет положительным.
Согласно техническому описанию на INA129 было установлено, что ток утечки составляет 5 нА.
Учитывая критерии выбора предусилителя необходимо в качестве ОА1 и OA2 выбирать усилитель с
меньшим током утечки.
Такой усилитель был выбран OPA2140 ток утечки которого на несколько порядков меньше чем у
INA129.
Было проведено исследование применимости усилителя OPA2140 путем моделирования в среде
MultiSim. Для проверки расчета коэффициента усиления подключали к выходу усилителя мультиметр и
подавали на вход ток 1 нА, номинал резисторов равен 470 кОм.

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

32

ADVANCED SCIENCE

Рис. 1. Инструментальный усилитель INA129
Исходя из (1), выходное напряжение с операционного усилителя должно составить 940 мВ, что
результатами моделирования и было подтверждено с небольшим отличием (см. рисунок 2).

Рис. 2. Результат проверки применимости операционного усилителя OPA2140
Были проведены исследования динамических характеристик входного каскада с нагрузкой в виде
резистора номиналом 71 МОм, который эквивалентен входному сопротивлению на втором каскаде, в
диапазоне частот до 100 кГц и входном токе 10 нА. В этом диапазоне были подтверждены заявленные
производителем характеристики, а также искажения формы сигнала не наблюдалась Данная модель
усилителя рекомендуется для дальнейшего использования в создании схемы усилительного каскада.
При подборе конденсаторов С1 и С2 для включения в схему с опрерационным усилителем как
известно их значение влияет на частотную характеристику устройства. На основании полученных
результатов моделирования можно сделать вывод, что для высоких частот (порядка 100 кГц)
необходимо подбирать конденсаторы меньших емкостей, чем рекомендованные – желательно на один
порядок.
В результате проведеной работы был проведен расчет трансимпедансного предусилителя,
состоящего из двух резистора по 470 кОм, двух конденсаторов номиналом в 1 пФ и двух операционных
усилителей OPA2140.
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Аннотация: Существующие способы оценки безопасности при транспортировке энергонасыщенных
материалов (ЭМ) не в полной мере отвечают поставленной задаче, поскольку не учитывают сложное
напряженно-деформационное состояние, в котором находится груз. В связи, с чем в работе предложено устройство для испытания, моделирующее условия транспортировки ЭМ, действия вибрационной
нагрузки и трения с учетом собственного веса груза.
Ключевые слова: транспортная безопасность, энергонасыщенные материалы, взрывоопасный груз,
вибрационная нагрузка.
EVALUATION OF THE SAFETY OF TRANSPORT OF HAZARDOUS EXPLOSIVE CARGO
Grechukhin Aleksander Vyacheslavovich
Scientific adviser: Epifanov Vladimir Borisovich
Abstract: The existing methods of safety assessment during transportation of energy materials do not fully
meet the task, because they do not take into account the complex stress-strain state in which the cargo is located. In connection with which the proposed test device simulating the conditions of transportation, EM and
action vibration, and friction with the self-weight of the load.
Key words: transport safety, energy materials, explosive cargo, vibration load.
Перемещение взрывоопасных грузов, к которым относятся ЭМ, боеприпасы военного и гражданского назначения и, особенно, подлежащие утилизации после длительного хранения изделия, наземными видами транспорта, представляет в прямом смысле слова угрозу, не исключает возникновения
нештатных ситуаций по пути следования от места отправления до места назначения.
В связи с чем, необходимо строгое соблюдение всех инструкций и рекомендаций, изложенных в
нормативных документах [1-5].
В то же время, внимательное прочтение этих документов не оставляет сомнения в том, что в них
не содержится главное, а именно отсутствует способ оценки безопасности взрывоопасных грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортами. Оценка сведена к испытаниям ЭМ в
условиях удара, для чего в [1] описаны различные способы и устройства, отличающиеся конструкцией
ударного механизма, в том числе веса груза и высотой его сбрасывания, массой испытуемого образца,
конструкцией узла для его размещения.
По результатам испытаний дается сравнительная оценка по степени опасности различных ЭМ,
известных и вновь полученных, которая распространяется на оценку при перевозке.
Нельзя не согласиться с тем, что полученные в результате таких испытаний данные полезны, но
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только лишь косвенно можно оценить безопасность при транспортировке ЭМ. И связано с тем, что при
перевозке ЭМ находятся в более сложном напряженно-деформационном состоянии, чем в условиях
одноосного удара, как рекомендовано в [1].
Схематика действующих на транспортируемый груз представлена на рисунке 1.

Рис.1. Схема действия нагрузки при транспортировке сыпучего ЭМ
На груз - сыпучий кристаллический ЭМ, находящийся в мешках, которые в автомобиле или в вагоне
штабелированы в несколько рядов, действует сила собственного веса, вибрационная нагрузка и сила
трения между частицами.
С высотой штабеля возрастает сила, действующая на нижние слои ЭМ (Рп > Р1 ). Наличие вибрационной составляющей, характеризуемой частотой (ω) и амплитудой (А) вибрации, усиливает фактор Р.
Причем необходимо принимать во внимание, что Р в статическом состоянии груза (Рст ) с началом
движения транспортного средства частично трансформируется в Рдин , когда начинает действовать знакомеренные (вибрационные) нагрузки, численные значения которых могут быть определены экспериментально, например путем тензометрических измерений. Вибрация от вибрирующей площадки гасится самим грузом, в связи с чем параметры вибрации (𝜔 и 𝐴) передаваемые грузу будут ниже тех, которые
генерируются колеблющейся плоскостью.
Внешнее трение между кристаллами ЭМ возникает в горизонтальной и вертикальной плоскостях
и приводит к частичному разрушению наиболее дефектных кристаллов. В связи с чем для перевозки
кристаллических ЭМ упаковка должна быть герметичной, поскольку при разрушении частиц образуется
мелкая фракция(1…5) мкм проникающая через любые тканевые перегородки. Вспомним Арзамасскую
трагедию, когда сдетонировали 121 т гексогена перевозимого в мешках [6].
Для оценки транспортной безопасности в качестве инструмента предлагается схема, согласно которой все параметры приведены на рис.2, действуют одновременно с постоянными численными значениями, задаваемыми вначале эксперимента.
Продолжительность нагружения выбирается исходя из задач стоящих перед экспериментатором.
Если требуется установить критические значения параметров, необходимо проводить опыт до возникновения вспышки испытуемого образца. Только в этом случае можно проводить сравнения по степени
опасности транспортируемых ЭМ.
В результате комплекса исследований, разработан прибор УДТ-1 (УДТ-1А) (рис.3), в условиях которого реализована схема (рис. 2), позволяющая наиболее точно моделировать условия транспортировки взрывоопасных грузов с целью оценки степени опасности перевозимых ЭМ и изделий.

XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

35

Рис. 2. Схема нагружения образца в испытаниях по оценке транспортной безопасности ЭМ
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Рис. 3. Общий вид прибора УДТ-1 для моделируя транспортировки ЭМ
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Аннотация: Данная статья дает определение хранилищу ключей, содержит описание инструментальных средств и выбранные языки программирования и отображения, а также в ней продемонстрирован
разработанный пользовательский интерфейс. Целью разработки является обеспечение надежного
хранения ключевой и парольной информации пользователей.
Ключевые слова: хранилище ключей, пароль, логин, пользователь, интерфейс, база данных.
THE DEVELOPMENT OF A SINGLE CLOUD-BASED KEY STORAGE COMPANY
Sukhova Arina Andreevna
Annotation: This article defines the keystore, describes the tools and the programming and display languages
that you have selected, and demonstrates the user interface that you have developed. The purpose of the development is to ensure reliable storage of key and password information of users.
Key words: keystore, password, login, user, interface, database.
Облачное хранилище ключей (менеджер паролей онлайн) – это интернет-ресурс для хранения
ключей (логин, пароль, PIN-код).
Его предназначение – защищенное хранение паролей по облачной технологии и автозаполнением веб-форм в браузерах. Единое облачное хранилище ключей позволяет использовать его на любом
компьютере с Интернет-соединением и Web-браузером, без необходимости устанавливать программное обеспечение.
В разрабатываемой системе реализованы следующие функции:
 хранение ключей на доверенном сервере;
 двуфакторная аутентификация;
 резервное копирование на другой доверенный сервер;
 возможность группировать ключи;
 поддержка Windows и мобильных устройств;
 восстановление пароля по почте;
 разграничение доступа к ключам;
 возможность поделиться ключами с пользователем;
 оповещение о сохранение/удалении;
 экспортирование паролей.
Для разработки была выбрана кроссплатформенная интегрированная среда разработки IDE PHP
Storm, использовались следующие языки программирования и отображения данных: PHP (Backend),
HTML, JavaScript (Frontend), CSS; фреймворки: Laravel, Vue.js, Bootstrap. Данные разрабатываемой системе хранятся в базе данных MySQL. Также используется HTTP сервер – Apache. Операционная система Web-сервера – Ubuntu 16.04. Для более детального рассмотрения схема базы данных (рис. 1).
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Рис. 1. Схема базы данных
В базе данных присутствуют следующие талицы: users, groups, password_resets, keys, sms_pins,
group_key, key_user. В таблице «users» хранятся все данные пользователей. Она связана с таблицей
«keys», т.к. каждый пользователь может добавлять ключи и исходя из этого обладать правами для редактирования и изменения. Она связана с таблицей «groups», т.к. каждый пользователь может посвоему группировать ключи. По этой же причине таблица «groups» связана с таблицей «keys». Таблица
«users» связана с таблицей «keys» через таблицу «key_user», т.к. с каждым пользователем могут поделиться большим количеством ключей. Таблица «password_resets» связана с таблицей «users», т.к.
при восстановлении пароля отправление ссылки осуществляется на электронный адрес, который использовался в качестве логина для входа в систему. Таблица «users» связана с таблицей «sms_pins»,
т.к. при прохождении авторизации код подтверждения высылается на номер телефона, который хранится в базе данных у каждого пользователя.
Когда пользователь заходит на адрес системы перед ним открывается окно авторизации (рис. 2).

Рис. 2. Окно авторизации
После успешного прохождения авторизации пользователю открывается рабочее окно системы
(рис. 3).
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Рис. 3. Рабочее окно программы
На нем отображены две вкладки «Личные» и «Общие». Во вкладке «Личные» отображены ключи,
добавленные непосредственно самим пользователем. Во вкладке «Общие» отображаются ключи, доступом к которым поделились другие пользователи. Имеется также кнопки «Экспорт» и «Добавить».
«Экспорт» для того, чтобы экспортировать ключи из системы, «Добавить» для добавления ключей в
систему, после чего они будут отображаться во вкладке «Личные». Также присутствует окно для поиска
ключей среди всех имеющихся и динамические вкладки для создания групп.
При нажатии на кнопку «Экспорт» все доступные пользователю ключи экспортируются в файл
формата CSV. Просмотреть который можно с помощью блокнота. Данные сохраняются в блокнот в виде списка с указанием названия ключа, адресной ссылки, логина и пароля.
Добавление ключа осуществляет при нажатии на кнопку «Добавить». Имеется возможность безвозвратного удаления ключа при нажатии кнопку «Удалить» с сопровождающим всплывающим уведомлением об удалении. Если нажать на вкладку со значком «+», то в таком случае можно создать
группу для хранения ключей. Группировать ключи удобно для зрительного восприятия при работе с ними.
При нажатии на интересующий ключ открывается информация о нем. Если ключ расположен во
кладке «Личные», то можно редактировать его логин и пароль и сохранить изменения. Можно выбрать
из списка пользователей, кому нужно предоставить доступ, и также нажать сохранить, пользователь не
сможет его редактировать и удалять, он может лишь просмотреть логин и пароль и добавить его в любую уже созданную группу/группы. В результате чего данный ключ появится у выбранных пользователей во вкладке «Общие». Также данный ключ можно добавить в любую уже созданную группу/группы,
нажав на кнопку с ее названием и затем сохранив изменения. Любой из пользователей может поделиться доступом к ключу с другими зарегистрированными в системе пользователями. Система также
функционирует и на мобильных устройствах.
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Аннотация. В данной статье описываются основные способы реализации сетевого подключения.
Разобраны принципы работы самых популярных топологий, а также проанализированы имеющиеся у
них достоинства и недостатки. В ходе анализа были выявлены наиболее подходящие сферы применения конкретных сетевых топологий.
Ключевые слова. Сетевая топология, кольцо, звезда, шина, локальная сеть, методы.
THE MAIN METHODS OF NETWORK CONNECTION
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Annotation. This article describes the basic ways to implement a network connection. The principles of the
most popular topologies are analyzed, as well as their advantages and disadvantages. The analysis identified
the most appropriate areas of application of specific network topologies.
Key words. Network topology, ring, star, bus, local network, methods.

Сетевой топологией принято называть способы описания конфигурации сети, а именно схему
расположения и соединения каналами связи компьютеров или сетевых узлов между собой в единую
компьютерную сеть. Компьютерная сеть – способ объединения компьютеров таким образом, чтобы
один из них мог общаться с любыми другими и разделять свои ресурсы, такие как данные, хранящиеся
в базах данных.
Существует достаточно разнообразные виды топологий одним из основных является топология
«Звезда». Данный тип связи компьютеров в единую сеть подразумевает наличие центрального узла, в
качестве которого может выступать сервер, либо специальное устройство – концентратор. При использовании данной топологии вся информация пользователей проходит через центральный узел. Данный
способ подключения может исправно функционировать как обособленно, так и в составе более сложных типов топологий. В подобной схеме подключения могут присутствовать как активные, так и пассивные концентраторы. Соответственно, активные принимают и усиливают полученный сигнал, пассивные передают сигнал без усиления. На рисунке 1 изображена структурная схема топологии типа
«Звезда»
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Рис. 1. Структурная схема топологии типа «Звезда»
Данная сетевая топология обладает некоторыми преимуществами. Во-первых, самым основным
преимуществом данного типа подключения является высокая скорость передачи данных, и как следствие высокое быстродействие сети. Это связано с тем, что общая производительность зависит только
от центрального узла. Другим очень важным достоинством является то, что при выходе из строя одного
не центрального узла работоспособность всей сети не нарушается. Это связанно с тем, что все узлы
находятся обособленно друг от друга и взаимодействуют только через центральный концентратор. [3]
Но несмотря на весомые преимущества, очень важным недостатком является то, что при выходе из
строя центрального узла вся система потеряет работоспособность. На сегодняшний день сетевая топология типа «Звезда» является наиболее распространенной.
Другим популярным методом организации сети является «Шина». Этот метод подключения
предполагает наличие общего кабеля, называемого шиной или магистралью. При шинной топологии
рабочие станции клиентов подсоединены к общему каналу передачи данных – шине. На рисунке 2
изображена схема шинной топологии. [1]

Рис. 2. Структурная схема топологии типа «Шина»
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Принцип передачи данных при таком подключении прост. Электрический сигнал передается ко
всем компьютерам сети, однако данные может принять лишь тот, чей адрес соответствует адресу получателя. Отсюда вытекает существенные недостатки: низкая скорость передачи данных; низкая безопасность, так как информация может быть доступна с любого устройства. [2]
Однако данное подключение обладает высокой надежностью – при выходе из строя одной рабочей станции работоспособность всей системы не нарушается. А также этот тип сетевой топологии является наиболее простым в настройке, подключении и экономически выгоден (требуется меньшее количество сетевого кабеля для подключения устройств). [1]
Еще одной распространённой моделью сетевой топологии является «Кольцо». При данном типе
подключения все компьютеры соединены кабелем, замкнутым в кольцо. И каждый компьютер соединен
линиями связи только с двумя другими: от одного устройства он принимает передаваемую информацию, а другому, соответственно, передает. Сигналы распространяются в одном направлении и, соответственно, проходят через каждое подключенное устройство. Данная сетевая топология предоставляет возможность отказаться от использования внешних концентраторов и терминалов. На рисунке 3
изображена схема подключения топологии типа «Кольцо». [3]

Рис. 3. Структурная схема топологии типа «Кольцо»
Данный тип подключения обладает рядом преимуществ: во-первых, высокая эффективность передачи сообщений, это связано с тем, что компьютеру не нужно ожидать, когда сообщение достигнет адресата. А значит можно сразу начать отправку второго сообщения. Во-вторых, большая протяженность сети, так как устройства можно подключать на различные расстояния без усиливающих концентраторов. Но
очень весомым недостатком является низкая надежность сети, так как при выходе из строя одного компьютера нарушится работа всей системы. А также при подключении нового клиента приходится временно
нарушать работоспособность сети. Данная система подходи для реализации распределенных центров
обработки информации, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. [2]
Выше были описаны самые популярные методы реализации сетевой топологии. Но в реальных
условиях редко встречается топология в чистом виде. Чаще всего они комбинируются, тем самым образовывая новые методы реализации локальных сетей. Таким образом, для каждой задачи можно подобрать соответствующий ей метод организации сети, который будет обеспечивать необходимые в
данных условиях параметры, и тем самым наиболее оптимально выполнять поставленные задачи.
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Аннотация: использование облака обеспечивает экономию времени и средств [1]. Облако включает в
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DEVELOPMENT OF A UML MODEL OF THE ATTACK PREVENTION SYSTEM FOR INFORMATION IN
CLOUD COMPUTING SYSTEMS
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Kulikova Natalya Nikolaevna,
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Andreeva Alina Ruslanovna
Abstract: using the cloud saves time and money [1]. The cloud includes the recipient and provider. A service
provider can be an internal IT group of a company, a trusted third-party company, or a combination thereof.
The recipient is anyone who uses this type of service.
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Разрабатываемая в данной работе UML-модель системы предотвращения информационных
атак в системах облачных вычислений применима ко всем моделям развертывания облачных технологий. Для того чтобы иметь возможность рассмотреть данную систему в контексте конечного облачного сервиса, данная UML-модель будет основана на моделях «частное облако» и «публичное облако». В
процессе анализа будущей модели системы предотвращения атак на информацию в облачных системах были определены следующие основные элементы системы защиты для построения UML-модели:
 модуль программных сенсоров сбора информации о пакетах данных, циркулирующих в сети;
 Модуль анализа ситуаций, использующий информацию от программных сетевых сенсоров и
базы знаний системы. Он предназначен для обработки собранных сенсорами данных с целью обнаружения информационных атак и вторжений;
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 модуль реакции на обнаруженные атаки и вторжения, осуществляющий оперативное реагирование на возникшие угрозы согласно профилю сетевой безопасности;
 модуль управления функционированием системы обнаружения и предотвращения распределенных сетевых атак;
 модуль хранения, основанный на системе управления базами данных, обеспечивающий доступ модулей системы к целевой информации: истории обнаружения сетевых атак, базе профилей
безопасности и т. д.
Таким образом, в будущей системе защиты имеется в наличии пять основных элементов, взаимодействие между которыми будет определяться наиболее лаконичным и безопасным образом.
Для облачного сервиса, реализованного на основе модели «частное облако» UML-модель системы предотвращения атак на информацию, хранящейся внутри облачного сервиса, будет представлена
на рисунке 1.

Рис. 1. UML-модель системы предотвращения атак на информацию в облачном сервисе, построенном на основе модели «частное облако»
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

45

Очевидно, что место расположения системы предотвращения атак внутри инфраструктуры облачного сервиса всегда должно располагаться на одном уровне с самим «облаком» [2]. Данная концепция позволит одной и той же системой на одном и том же уровне эффективно обнаруживать и предотвращать атаки, которые реализуются как изнутри защищенного периметра, так и извне. Для облачного
сервиса, реализованного на основе модели «публичное облако» UML-модель должна быть модифицирована как на рисунке 2.

Рис. 2. UML-модель системы предотвращения атак на информацию в облачном сервисе,
построенном на основе модели «публичное облако»
Следует учитывать тот факт, что модули программных сенсоров, реакций на атаки и анализа ситуаций должны располагаться на переднем плане системы и программно быть независимыми от модуля управления в контексте принятия решений по реализации отражения атак на информацию, находящейся внутри «облака».
Очевидно, что и для моделей развертывания «общественное облако» и «гибридное облако» сама модель системы предотвращения атак останется прежней. В данном контексте изменится лишь политика безопасности по отношению к внутренним и внешним пользователям облачного сервиса, что
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определенным образом отразится на всей UML-модели облачного сервиса, но не затронет саму модель системы защиты.
Была разработана UML-модель системы предотвращения атак на информацию в системах облачных вычислений, а также ее использование в контексте моделей развертывания «частное облако»
и «публичное облако».
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Аннотация: Облачные вычисления - это способ вычисления, который имеет в качестве основной базы
общие вычислительные ресурсы вместо того, чтобы использовать локальные серверы или личные
устройства для предоставления доступа к приложениям. Необходимо тщательно выбирать поставщика
облачных услуг, а также оценивать возможные риски и последствия, связанные с использованием данных технологий.
Ключевые слова: облачные технологии, безопасность, защита информации, угрозы, провайдер.
RISKS OF USING CLOUD COMPUTING TECHNOLOGIES FOR MODERN BUSINESS
Kulikova Natalya Nikolaevna,
Solomykov Alexander Dmitrievich,
Voloshko Marina Yuryevna,
Smirnov Vladimir Alekseevich
Abstract: Cloud computing is a computing method that has common computing resources as the main base
instead of using local servers or personal devices to provide access to applications. It is necessary to carefully
choose a cloud service provider, as well as assess the possible risks and consequences associated with the
use of these technologies.
Key words: cloud technologies, security, information protection, threats, provider.
Облачные вычисления позволяют реформировать способ организации и управления текущей
ИТ-инфраструктурой предприятия с помощью таких услуг, как сетевая инфраструктура, платформа и
приложения. Это тип вычислений обеспечивает простой доступ к наборам высокоскоростных вычислительных ресурсов [1].
Основной угрозой безопасности данной категории для пользователей услуг облачных технологий
является возможное банкротство или поглощение провайдера. Последствия могут оказаться достаточно серьезными: от изменения условий предоставления услуг до остановки предоставления сервиса [2].
Поэтому очевидно, что не стоит пренебрегать данным видом рисков. К выбору «облачного» провайдера стоит подходить очень тщательно. Хорошим вариантом может быть работа сразу с несколькими провайдерами и наличие плана действий на случай вынужденной смены провайдера.
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Сбои на стороне «облачного провайдера» являются одним из самых потенциально опасных рисков для пользователей облачных технологий. В случае программных или инфраструктурных сбоев в
облачной среде последствия для конечных пользователей могут приобрести катастрофический характер: от приостановки предоставления сервиса до потери данных.
Последствиями данного вида рисков может являться невозможность получить доступ к сервисам,
что может грозить полной остановкой бизнес-процессов компании.
В качестве контрмер к данному виду рисков можно привести в пример использование спутниковой Интернет связи взамен проводной, выбор провайдера, который владеет ЦОД в нескольких странах,
а также наличие резервных копий критических систем в частном облаке.
Основная цель, которую преследуют практически при любой атаке – получение несанкционированного доступа к информации. Искажение и перехват это два наиболее распространенных варианта
получения информации. При перехвате злоумышленник получает доступ к информации без возможности ее изменения. Перехват информации приводит к нарушению ее конфиденциальности. Пример перехвата информации - это прослушивание канала в сети. В этом случае имеется нелегитимный доступ
к информации без возможных вариантов ее подмены. Очевидно также, что нарушение конфиденциальности информации относится к пассивным воздействиям.
Данный вид рисков может привести к несанкционированному доступу к конфиденциальной информации, ее краже или изменению при необходимости.
Возможность подмены информации следует понимать либо как полный контроль над потоком
информации между объектами системы, либо возможность передачи различных сообщений от чужого
имени. Следовательно, понятно, что подмена информации приводит к нарушению её целостности. Такое информационное разрушающее воздействие есть характерный пример активного воздействия.
Чтобы защитить «облако» от данного вида угроз, вся передаваемая информация должна изначально быть зашифрована посредством одного из самых стойких криптографических методов. Кроме
того, все пользователи облачных сервисов должны владеть хотя бы элементарными навыками их безопасной эксплуатации.
Очевидным последствием данного вида угрозы является возможность утечки информации третьим
лицам. Чтобы избежать этого, вся конфиденциальная информация в «облаке» должна шифроваться.
Кроме того, в «облаке» должна быть реализована поддержка функции маскирования информации.
В результате утраты контроля над данными или облачной инфраструктурой безопасность эксплуатации предоставляемого облачного сервиса более не может быть гарантирована провайдером ни
при каких обстоятельствах.
Оптимальными контрмерами могут являться: плановый аудит безопасности провайдера, выбор
провайдера, отвечающего требованиям по информационной безопасности, мониторинг уровня сервиса
и инцидентов, касающихся вопросов информационной безопасности.
DoS-атака – это атака на компьютерную систему, основной целью которой является приведение
системы в такое неработоспособное состояние, что все правомочные пользователи системы либо вообще не смогут получить доступ к предоставляемым системой ресурсам (серверам, сервисам), либо этот
доступ будет значительно затруднён. Отказ системы может быть как самоцелью, так и одним из шагов к
захвату контроля над системой. Если атака выполняется одновременно с большого числа компьютеров,
то говорят о DDoS-атаке (Distributed Denial of Service, распределённая атака типа «отказ в обслуживании»).
В случае облачных технологий последствиями DDoS-атак, прежде всего, является невозможность получить доступ к облачным сервисам, что соответственно приводит к частичной или полной
остановке бизнес-процессов клиентов «облачных провайдеров».
Чтобы избежать данного рода проблем, работать следует сразу с несколькими DDoSустойчивыми провайдерами.
Последствиями данного рода угрозы могут являться: несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, невозможность получения доступа к собственным облачным услугам, а также
остановка бизнес-процессов компании.
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Поставщики облачных услуг могут предлагать расширенные средства обеспечения безопасности
и конфиденциальности для автоматизации задач управления инфраструктурой. Это удобно для тех
клиентов, у которых мало квалифицированных сотрудников службы безопасности.
Таким образом, для того чтобы гарантировать, что переход на использование облачных технологий принесет определенные плюсы компании, необходимо выработать пошаговую методику, позволяющую оценить как эффект от перехода на облачные вычисления, так и основные риски от такого перехода. Данная методика должна включать в себя рассмотрение как качественных, так и количественных
характеристик.
Были рассмотрены и проанализированы вопросы безопасности использования технологий облачных вычислений в современных компьютерных сетях, была составлена общая классификация угроз
их информационной безопасности, проанализированы виды информационных атак, угрозы, возникающие в результате человеческого фактора, а также риски использования облачных технологий для современного бизнеса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
РАБОЧЕГО ТЕЛА НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДУШНОРЕАКТИВНОГО
ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ
ПОЛЕТА

Сташкив Михаил Степанович,
аспирант

Яновский Леонид Самойлович,
Шевченко Игорь Владимирович
д.т.н., профессора
ФГБОУ ВО НИУ МЭИ

Аннотация: проведено численное исследование исследования влияния установки топливовоздушного
теплообменника-реактора перед компрессором высокого давления в двухконтурном турбореактивном
двигателе с форсажной камерой на его основные технические характеристики. Показано, что применение промежуточного охлаждения позволило обеспечить работоспособность двигателя в области больших скоростей полета вплоть до чисел Маха равных 5 и высоте полета Н = 25 км.
Ключевые слова: скорость полета, эндотермическое топливо, промежуточное охлаждение, топливовоздушный теплообменник.
RESEARCH OF THE INFLUENCE OF COOLING THE WORKING BODY ON INCREASING THE
EFFICIENCY OF THE AIR-REACTIVE ENGINE TO INCREASE THE FLIGHT SPEED
Stashkiv Michael Stepanovich,
Yanovsky Leonid Samoilovich,
Shevchenko Igor Vladimirovich
Abstract: A numerical study was conducted to study the effect of installing a fuel-air heat exchanger-reactor in
front of a high-pressure compressor in a turbofan engine with an afterburner on its main technical characteristics. It was shown that the use of intermediate cooling made it possible to ensure the engine operability in the
region of high flight speeds up to a Mach number of 5 and a flight height of H = 25 km.
Key words: flight speed, endothermic fuel, intermediate cooling, air-fuel heat exchanger.
Проблема повышения скорости полета летательного аппарата (ЛА) с газотурбинными двигателями (ГТД), реализующими классический термодинамический цикл Брайтона связана, во-первых, с вырождением цикла двигателя по мере увеличения скорости полета, во-вторых, с все возрастающими
термическими нагрузками, свойственными не только камерам сгорания (основной и форсажной), но и
каскадам сжатия, турбине, элементам трансмиссии.
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Снижение термических нагрузок таких узлов как основная и форсажная камеры сгорания, газовая
турбина повсеместно решается путем конвективного (конвективно-пленочного) воздушного охлаждения, причем рассматривается возможность и топливного охлаждения. Что касается каскадов сжатия, то
применение подобного способа охлаждения приводит к существенному усложнению конструкции, увеличению веса ступеней и снижению эффективности сжатия.
Одним из возможных способов решения этой проблемы может служить установка топливовоздушного теплообменного аппарата непосредственно на входе в двигатель, позволяющего дополнительно улучшить его термодинамическую эффективность. Однако, даже при использовании в качестве
топлива жидкого водорода с его огромным хладоресурсом, массовогабаритные характеристики такого
двигателя заметно хуже, чем у двигателей, построенных на основе других схемных решений.
Наиболее перспективным способом решения проблемы повышения эффективности турбореактивного двигателя (ТРД) до скорости, соответствующей числам Маха полета М П = 3 - 4 является установка топливовоздушного теплообменника-реактора (ТВТР) перед компрессором за сверхзвуковым
входным устройством [1], а для двухконтурного ТРД с форсажной камерой (ТРДДФ) при повышении
скорости полета до Маха Мп = 5...6, установка ТВТР между каскадами сжатия низкого и высокого давления (рис.1) [2]. В этом случае охлаждению подвергается только воздух, идущий в первый (внутренний) контур двигателя. Это позволяет увеличить степень охлаждения в топливовоздушном теплообменнике-реакторе относительно небольших габаритов и массы. При этом снижение температуры воздуха на входе в компрессор высокого давления (КВД) позволяет увеличить как степень сжатия, так и
к.п.д. компрессора и компрессора низкого давления - вентилятора (КНД), что приводит к улучшению
тягово-экономических характеристик двигателя. В качестве хладогента целесообразно использовать
эндотермическое углеводородное топливо, которое после прохождения ТВТР поступает в основную и
форсажную камеру двигателя.
Для вентилятора, находящегося непосредственно в набегающем потоке горячего воздуха, необходимо проведение работ по обеспечению работоспособности конструкции в условиях высоких температур с учетом назначенного ресурса на основе новых материалов и технологий.
Теплообменные аппараты при современных требованиях к ГТД и, особенно к двигателям, испытывающим значительные тепловые нагрузки, становятся неотъемлемой частью в семействе основных
узлов наравне с компрессором, камерой сгорания, газовой турбиной и пр. Поэтому рациональный выбор типа теплообменника (теплопередающей поверхности) является основополагающей задачей при
создании двигателя.

Рис. 1. Схема установки топливовоздушного теплообменника-реактора в ТРДФ: 1 – вентилятор; 2 –ТВТР; 3 – компрессор высокого давления
Для наиболее эффективного использования топливовоздушного теплообменника-реактора работающего на углеводородном эндотермическом топливе и интегрированном в проточную часть двигателя должен удовлетворять следующим основным противоречивым требованиям:
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- конструкция ТВТР должна быть согласована по размерам с проточной частью двигателя;
- для наиболее полной реализации хладоресурса ЭТ необходимо максимально увеличить среднее время пребывания топлива в обогреваемой зоне;
- достижение максимально возможных величин коэффициентов теплоотдачи при минимуме гидравлического сопротивления воздушного тракта ТВТР;
- минимизация веса конструкции;
- обеспечения прочности конструкции теплообменника (статической и динамической) при значительных изменениях геометрических размеров в результате нагрева и охлаждения.
Следует особо отметить требование минимизации коксоотложений, возникающих при термодеструкции углеводородов. Однако ранее проведенные исследования показали, что в случае использования в качестве эндотермического топлива авиационного керосина РТ, толщина отложений в трубчатых теплообменных каналах, изготовленных из стали 12Х18Н10Т и при 50 часах наработки теплообменника-реактора при температуре 923К не превысила 0,1 мм [2].
Анализ типов теплопередающих поверхностей в составе топливовоздушного теплообменникареактора показал, что наиболее рациональными с точки зрения технологической отработаности являются трубчатые, пластинчато-ребристые и пластинчатые (типа набивки Френкеля) поверхности нагрева. Эти поверхности позволяют обеспечить хорошую эффективность процесса охлаждения с учетом их
кольцевой компоновки в проточной части между компрессором низкого давления (КНД) и высокого давления (КВД).
Целью работы являлось расчетное исследование влияния установки ТВТР перед компрессором
высокого давления в ТРДДФ на основные технические характеристики двигателя при увеличении скорости полета до 5 чисел Маха.
В качестве прототипа был выбран ТРДДФ Д-102М двухвальной схемы с регулируемыми направляющими аппаратами вентилятора и компрессора, с охлаждаемой воздухом турбиной (колесная формула 1
+ 1), использующий в качестве топлива в основной и форсажной камере авиационный керосин [3].
Для расчета рабочего процесса и характеристик ТРДДФ с топливовоздушным теплообменникомреактором в системе промежуточного охлаждения воздуха между каскадами сжатия (КНД и КВД) использована математическая модель двигателя второго уровня с покаскадным описанием компрессоров
и повенцовым описанием параметров турбины [4]. Законы регулирования были заданы в форме температура газа перед турбиной Т*г = 2145К = const, площадь сопла Fc = const с уравнением, определяющим суммарный расход топлива в двигателе.
Для максимального режима работы двигателя, соответствующем МП = 5 и высоте полета Н = 25
км были рассчитаны характеристики топливно-воздушного ТВТР на эндотермическом топливе. Спроектированный теплообменник представлял собой свернутый в кольцо пакет из 817 перекрестнообтекаемых и изогнутых по эвольвенте в направлении течения топлива гофрированных пластин
(«набивка Френкеля») толщиной δ = 0,2 мм с геометрическими характеристиками: высота h = 3 мм,
шаг τ = 5 мм, радиус скругления гофра r = 1 мм, число гофров со стороны топлива nт = 12, число гофров
со стороны воздуха nв= 27, угол скрещивания гофров ψ= 160° (рис. 2). Указанные параметры выбирались с учетом компоновки ТВТР в кольцевом пространстве следующих габаритных размеров: внутренний диаметр Dвн = 0,66 м, наружный диаметр Dнар = 0,89 м и длина теплообменника L = 0,346 м. В этом
случае масса теплопередающей матрицы составила 92 кг при плотности материала пластин ρ = 7900
кг/м3.
Для сравнения двигатель рассчитывался в двух вариантах: без использования теплообменникареактора и с использованием ТВТР, с учетом дополнительных гидравлических потерь, вносимых ТВТР.
В этих расчетах при сохранении суммарной величины отбора воздуха на охлаждение турбины, сам отбор, в отличие от прототипа, проводился только за последней ступенью КВД без дальнейшего охлаждения в ВВТ наружного контура. Уровень потерь в наружном контуре сохранен для обеспечения поддержания линии рабочих режимов вентилятора и продления работоспособности ТРДДФ в области высоких скоростей полета, вплоть до МП = 5 и высоты полета Н = 25 км, при выбранных законах регулирования.
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Рис. 2. Теплообменная поверхность ТВТР: а - геометрические параметры гофра, б - вид
укладки пакета
Были определено изменение параметров ЭТ (на выходе из топливных каналов) и воздуха по
длине (в направлении течения воздуха) ТВТР на максимальном, с точки зрения тепловой нагрузки, режиме работы двигателя МП = 5. На начальном участке теплообменника реализуются максимальные
тепловые потоки (температура воздуха на входе Тв,вх ≈ 1300 К) приводящие к полному разложению
топлива (z = 1,0) на выходе из соответствующих топливных каналов при температуре стенки Tw,max =
1270K. По мере охлаждения воздуха до Тв,вых = 985 К происходит снижение температуры топлива до
Тт,вых = 900К и температуры стенки до Tw = 920К, а также степени разложения топлива до z = 0,92.
По мере увеличения скорости полета с увеличением интенсивности охлаждения воздуха увеличивается его расход через внутренний контур (Gк), что приводит к менее интенсивному нарастанию
степени двухконтурности m. При этом снижение температуры воздуха на выходе из КВД (Т* к) приводит
к росту GК И уменьшению m, что, в свою очередь, приводит к увеличению расхода топлива в основной
камере сгорания и, тем самым, к снижению коэффициента избытка воздуха основной камеры сгорания
(αкс) по сравнению с ТРДДФ без охлаждения. Применение ТВТР позволило снизить температуру воздуха на выходе из компрессора (на режиме МП = 5) до приемлемого уровня Т*к = 1248К, что позволяет
применить на последних ступенях КВД стальные лопатки.
Сравнение параметров рабочего процесса ТРДДФ с ТВТР и без него представлено на рисунке 3,
а их тягово-экономические характеристики - на рисунке 4.
Для ТРДДФ с ТВТР промежуточного охлаждения характерно заметное повышение степени сжатия КВД (π*к) на 6,5...36% при максимальном увеличении степени повышения давления КНД (π* в) на 9%
(рис. 3). При этом значительное охлаждение, реализующееся при МП > 3, позволило увеличить КПД
вентилятора с η*в = 0,802...0,231 до η*в = 0,812...0,417 и КПД компрессора с η*к - 0,859...0,691 до η*к =
0,864...0,81.
Низкие стартовые значения η*в обусловлены переходом керосинового двигателя-прототипа на
более калорийное топливо с повышением температуры в горле 1-го соплового аппарата до Т*г = 2150К
и, тем самым, выходом из оптимальной точки на характеристике. Однако с увеличением скорости полета и снижением относительных приведенных оборотов вентилятора с π в,пр = 1,2 при МП = 0 до nв,пр ~
1,0 при МП ~ 2 значения η*в приближаются к оптимальным η*в ~ 0,85 с дальнейшим его снижением по
мере роста скорости полета.
Было установлено, что двигатель с промежуточным охлаждением имеет ряд заметных преимуществ в тягово-экономических характеристиках (рис. 4), связанных с увеличением расхода воздуха через двигатель и повышением суммарной степени сжатия. Так, например, в диапазоне М П = 2...5 увеличение тяги составляет 3...20%, а снижение удельного расхода - 0,5...3,0% при росте удельной тяги до
3,0%.
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Рис. 3. Изменение параметров каскадов сжатия двигателей по траектории: 1 - ТРДЦФ с
ТВТР; 2 - ТРДДФ без ТВТР
Поскольку значения критических параметров топлива давление и температура составляют Р кр =
2,45 МПа и Ткр = 568,8 К, то на теплонапряженных режимах работы двигателя топливо на выходе из
ТВТР представляет собой газообразную смесь, что требует применения газовых топливных форсунок.
Однако на менее теплонапряженных режимах работы двигателя (например, взлетных) на выходе из
ТВТР топливо может представлять собой газожидкостную смесь или жидкость, что требует применения
жидкостных форсунок или специальных устройств подачи.
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Охлаждение воздуха на входе в КВД позволило, за счет дополнительной раскрутки каскадов,
увеличить КПД вентилятора и компрессора, а также улучшить тягово-экономические характеристики
ТРДДФ: в диапазоне МП <3,5 увеличение тяги составляет 16%, снижение удельного расхода 2,5% при
росте удельной тяги 2,5%.
Применение промежуточного охлаждения позволило обеспечить работоспособность двигателя в
области больших скоростей полета вплоть до МП = 5 (Н = 25 км).

Рис. 4. Изменение тягово-экономических параметров двигателей по траектории полета: 1 ТРДЦФ с ТВТР; 2 - ТРДДФ без ТВТР
Выводы.
Охлаждение воздуха на входе в КВД позволило, увеличить КПД вентилятора и компрессора, а
также улучшить тягово-экономические характеристики ТРДДФ: в диапазоне МП <3,5 увеличение тяги
составляет 16%, снижение удельного расхода 2,5% при росте удельной тяги 2,5%.
Применение промежуточного охлаждения дало возможность обеспечить работоспособность
ТРДДФ в области больших скоростей полета вплоть до МП = 5 при высоте полета Н = 25 км.
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ON METHODS OF QUALITY MEASUREMENT PRODUCTS
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Abstract: methods of measurement of indicators of quality of production which rational application will allow to
be defined with the right direction of management of quality of production are investigated.
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В любой стране потребители к выбору продукции подходят с определёнными требованиями по
качеству. Непосредственные производители и прямые поставщики продукции должны удовлетворять
данным требованиям потребителей для того чтобы выдержать конкуренцию на рынке. Потребители
сегодня желают выбирать продукцию, имеющую сертификат соответствия. Если же продукция выполнена в соответствии с требованиями международного стандарта, то такая продукция имеет больший
спрос у потребителей.
Во всем этом взаимодействии производитель-продукция-потребитель метрология выполняет
особую роль при выборе товара в связи с тем, что средства измерения, необходимые для выполнения
измерений с соблюдением точности на нужном уровне обеспечиваются именно этой наукой [1, с. 131].
Измерение участвует во всех стадиях такого взаимодействия, включая и розничную и оптовую
формы реализации продукции. В ходе измерений определяют следующие показатели:
- геометрические параметры продукции (форма, размер);
- структуру применяемых материалов (пористость и строение материала);
- свойства применяемых материалов (яркость, электрическая проводимость).
Методы измерения показателей качества продукции разделяют по следующим критериям (рис. 1).
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Рис. 1. Методы измерения показателей качества продукции
Рассмотрим основные из них. При измерительном методе используют технические средства измерения, с помощью которых находят действительные значения показателей качества, выраженных в
соответствующих единицах измерения. Здесь, конечно же, необходимо применение специальных химических реактивов и наличие высококвалифицированных специалистов. Такой метод определения
качества выполняется посредством использования специального оборудования, средств измерения,
которые обеспечивает метрология [2, с. 133]. В отдельных лабораториях исследуют биохимические,
физические, микробиологические и другие показатели качества продукции.
Регистрационный метод подразумевает применение информации, полученной посредством произведения подсчета числа конкретных явлений, событий или издержек производства. В качестве примера здесь можно назвать регистрацию затрат на эксплуатацию изделия, подсчет числа отказов изделия при испытаниях и так далее.
При органолептическом методе качественные показатели продукции определяются посредством
использования органов зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса, а также по цвету, внешнему виду и
консистенции. Так, например, консистенцию определяют размазыванием, нажатием, прокалыванием
или прощупыванием; спелость арбузов определяют слуховыми ощущениями.
Метод, основанный на применении эмпирических или теоретических зависимостей показателей
качества продукции от её характеристик, является расчетным. Данный метод используется главным
образом на этапе проектирования продукции и служит для нахождения прочности, производительности
и тому подобное.
В тех случаях, когда данные о показателях фиксируются в процессе испытаний продукции, выполненных в нормальных условиях работниками специализированных лабораторий, вычислительных
центров, стендов, служб надежности, конструкторских отделов, используется традиционный метод измерения качества продукции.
Если качественные показатели определяются группой экспертов, а именно специалистов по отдельным категориям товаров, применяется экспертный метод.
Метод, при котором необходимо выполнение сбора информации о взгляде реальных потребителей продукции и его анализе, является социологическим. Здесь используют анкеты, опросы на разного
рода мероприятиях, таких как конференции, аукционы. Показатели качества продукции можно определить и при помощи наблюдений, подсчетов событий, издержек производства и так далее.
Определение качества продукции включает следующие стадии: формулировка цели, выбор показателей, подбор методов оценки данных показателей, определение требований и комплекса норм к
данным показателям качества продукции, сопоставительная характеристика фактических показателей
качества продукции с базовыми.
Производителям и поставщикам продукции с целью увеличения числа потребителей, нужно иметь
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соответствующую документацию, подтверждающую, что продукция является безопасной и качественной.
Органы по сертификации, испытательные и поверочные лаборатории выполняют процедуру подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента.
Показатель качества продукции характеризует степень пригодности продукции соответствовать
определенным потребностям. Разновидность показателей качества варьирует от назначения продукции. У продукции, служащей для различных целей, разновидность показателей качества может находиться в широком диапазоне.
Одним из главных источников увеличения эффективности производства служит рост технического состояния и качества производимой продукции. Технические системы в данном случае характеризуются строгим функциональным разъединением элементов с целью исключения наличия каких-либо
отдельных некачественно спроектированных и произведенных элементов.
Таким образом, на современном этапе развития научно-технического прогресса, ужесточаются
требования к качеству продукции в целом и их отдельных структурных составляющих. На объективном
уровне определиться с с верным направлением управления качеством продукции позволит только
применение системного подхода, который позволит определить методы и формы производства, снабжающие наилучший эффект от прилагаемых усилий и издержек, используемых на повышение качества
продукции и сформировать научные основы различных объединений, промышленных предприятий и
организаций, занимающихся вопросами планирования.
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Введение
Последние годы отмечается устойчивый рост операций по коррекции аномалий рефракций, таких
как миопия. Разработка конкретного алгоритма операции, при учете всех факторов является основной
задачей рефракционной хирургии. Важной механической характеристикой роговичной оболочки, которая напрямую определяет результат рефракционной операции, является модуль упругости. По мнению
разных авторов, он варьируется от 0,34 МПа до 13,6 МПа [1, с. 29; 2, с. 42]. Что дает слишком большой
разброс минимального и максимального значения. Так как с возрастом происходит изменение биомеханических структур глазного яблока [3, с. 9], необходимо принимать во внимание этот фактор. Современные методы визуализации и математического анализа дают возможность предварительно оценить
состояние того или иного органа при различных воздействиях. Это, в свою очередь, позволяет расширить сферу применения методов диагностики, чтобы правильно оценить результаты планируемой операции и учесть основные механические характеристики роговицы. С помощью построенной модели в
инженерно-компьютерной программе SolidWorks, исследовано влияние геометрических параметров и
механических характеристик на результаты перемещений роговичной оболочки. Получена зависимость
изменения радиуса кривизны от объема удаляемой стромы и свойств роговичной оболочки.
Методы исследования и результаты
PRK и Lasik являются самыми распространенными методами коррекции зрения. Операция заключается в том, что удаление слоя стромы при близорукости происходит в форме выпуклой линзы.
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Данная операция направлена на увеличение радиуса кривизны. То есть придать роговичной оболочке
уплощенную форму. При операции Lasik формируется лоскут специальным прибором – микрокератором, после проведения операции лоскут возвращается на место, в случае PRK происходит удаление
поверхностного слоя стромы механическим способом, затем следует воздействие лазерным лучом.
Для исследования были введены следующие допущения:
 Материал роговичной оболочки представляется сплошной, упругий, изотропный;

модель имеет жесткое закрепление по торцу;
 Число конечных элементов составляет 10180.
Радиус удаляемого слоя 4 мм, изменения происходят в глубине [4, с. 285]. Внешний радиус роговицы составляет 6,5 мм, радиус кривизны 7,7 мм, толщина 0,59 мм. При проведении исследования использовались следующие механические характеристики: массовая плотность – 1150 кг/м3, коэффициент Пуассона – 0,49, модуль упругости: 2,4 МПа, 4,185 МПа, 6,19 МПа, 8,526 МПа и 11,1 МПа соответственно. Для проведения расчета были построено 5 моделей с разыми геометрическими характеристиками удаляемых слов. В первом исследовании, глубина иссекаемого слоя составляет 0,05 мм, во втором 0,07 мм, третьем – 0,12 мм, четвертом -0,15 мм, пятом – 0,22 мм.
Представлена зависимость изменения перемещений в центре поверхности роговичной оболочки
при одинаковом внутриглазном давлении (10 мм рт.ст.) и разными модулями упругости (рис.1). Кривая
1 отображает изменение перемещений в центре роговицы при модуле упругости 2,4 МПа, кривая 2 –
при 4,185 МПа, кривая 3 – при 6,19 МПа, кривая 4 – 8,526 МПа, кривая 5 – 11,1 МПа. Ось ОХ – глубина
удаляемого слоя.

Рис. 1. Зависимости изменения перемещений в центре поверхности роговичной оболочки
На графике наблюдаются увеличение перемещения в центре поверхности роговичной оболочки,
при увеличении объема испаряемой стромы. Для оценки изменения радиуса кривизны роговичной
оболочки после произведенного среза, были взяты 5 точек на меридиане роговицы. Исследования
проводились с одним модулем упругости 2,4 МПа. Внутриглазное давление 10 мм рт.ст. Нумерация
слева направо, точка 3- центральная (рис. 2.)
Перемещения роговичной оболочки в соответствии с точкой на меридиане (рис. 3). Кривая 1
отображает изменение перемещений роговицы при глубине среза 0,05 мм, кривая 2 – при 0,07 мм, кривая 3 – при 0,12 мм, кривая 4 – при 0,15 мм, кривая 5 – 0,22 мм.
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Рис. 2. Эпюра перемещений роговичной оболочки с указанием точек на меридиане

Рис. 3. Перемещения роговичной оболочки в соответствии с порядковой точкой на меридиане
По данному графику можно судить о форме роговичной оболочке после выполнения среза.
Наибольшее перемещение наблюдается в центре роговицы. В результате исследований было выяснено, что после операции роговица искривляется неоднородно, так как происходит уменьшение жесткости в местах, где был произведен срез. Модуль упругости является одним из основных факторов, влияющим на результат операции, необходимо принимать во внимание данный параметр.
Заключение
С помощью инженерно-технических средств моделирования был проведен ряд исследований, в
ходе которых были получены зависимости перемещений роговичной оболочки от параметров среза и
механических характеристик роговицы при миопии. Выяснено влияние модуля упругости на изменение
формы роговицы после иссечения слоя стромы. Ведь именно форма роговичной оболочки определяет
изменение оптической оси и как следствие преломляющих способностей глазного яблока. Благодаря
использованию компьютерного моделирования в исследовании структур человеческого организма возможно прогнозирование изменений, происходящих после оперативного вмешательства, что как нельзя
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лучше отображает перспективу развития компьютерного моделирования в медицине.
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Аннотация: Обоснована актуальность использования ионисторов для накопления электрической энергии в блоках автономного питания слаботочных потребителей. Сформулирована проблема саморазряда ионисторов и показана возможность ее решения за счет преобразования рассеянной электромагнитной энергии промышленного происхождения. Рассмотрены основные физические закономерности
процессов преобразования электромагнитной энергии и разряда ионисторов. Предложены математические формулы для определения эффективности компенсации саморазряда при различных условиях.
Ключевые слова: измерительные устройства, автономное питание, аккумулирование электроэнергии,
ионистор, компенсация саморазряда, рассеянная электромагнитная энергия, преобразование, эффективность компенсации.
COMPENSATION OF SELF-DISCHARGE OF IONISTORS IN UNIT POWER SUPPLIES OF LOW-VOLUME
CONSUMERS
Matveev Andris Ilmarovich,
Andreev Sergey Andreevich
Abstract: The relevance of the use of ionistors for the accumulation of electrical energy in the autonomous
power supply devices of low-current consumers is substantiated. The problem of self-discharge of ionistors is
determined and the possibility of its solution by converting the scattered electromagnetic energy of industrial
origin is shown. The basic physical laws of the processes of conversion of electromagnetic energy and the
discharge of ionistors are considered. Mathematical formulas are proposed for determining the self-discharge
compensation efficiency under various conditions.
Key words: measuring devices, autonomous power supply, electric energy storage, ionistor, self-discharge
compensation, dissipated electromagnetic energy, conversion, compensation efficiency.
Проблема автономного питания слаботочных измерительных устройств, эксплуатируемых в составе беспроводных телеметрических систем, может быть успешно решена за счет частичного использования \энергии измеряемых величин. Так, например, для питания измерителей расхода воды на отдаленных участках водопроводной сети, применяют устройства, преобразующие часть кинетической
энергии потока воды в механическую, а затем в электрическую форму [1]. Следует отметить, что из-за
непостоянства расхода воды объем преобразованной энергии в разные промежутки времени оказывается различным. Более того, при отсутствии расхода воды поступление энергии вообще приостанавливается. Однако измерительные устройства продолжают нуждаться в электроэнергии, поскольку в их
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функции входит первичная обработка результатов измерения и их отправка в центр управления. Во
избежание обесточивания измерительных устройств и создания некоторого энергетического резерва
обычно используют химические аккумуляторы. К сожалению, срок службы химических аккумуляторов
электрической энергии невелик, а количество их эффективных зарядно-разрядных циклов ограничено.
Например, литий-ионные аккумуляторы уже при первых 150 циклах теряет по 0,03 % емкости, и впоследствии потеря емкости возрастает до 0,09% за цикл [2]. Кроме того к.п.д. таких аккумуляторов сильно зависит от температуры, что существенно ограничивает их использование под открытым небом. Перечисленные обстоятельства обусловили поиск иных накопителей электрической энергии, способных
удовлетворить специфическим требованиям слаботочной электроники. В результате сопоставления
характеристик современных электронакопительных технических средств была определена очевидная
перспектива использования ионисторов [3] . Благодаря слабой деградации емкости при многократных
рабочих циклах и возможности высокоскоростного приема и отдачи энергии ионисторы существенно
повышают надежность автономного питания.
Широкому распространению ионисторов в качестве накопителей электрической энергии препятствует присущее им явление саморазряда. В результате саморазряда по истечении периода длительного бездействия ионисторы могут оказаться полностью разряженными, что исключит возможность питания слаботочных потребителей.
Перспективный способ компенсации саморазряда ионисторов основан на использовании рассеянной электромагнитной энергии промышленного происхождения. Эта энергия порождается различными электроприборами, работа которых связана с использованием переменных электромагнитных полей: радиоустройствами промышленного и бытового назначения: радиопередающими и радиотрансляционными станциями, Wi-Fi роутерами, токопроводящими линиями и т.д. Экспериментально установлено, что несмотря на низкую плотность этой энергии, часть ее вполне успешно может быть воспринята колебательными контурами и преобразована в форму, пригодную для практического использования [4]. К сегодняшнему дню такой подход особенно актуален всвязи с созданием универсальных
программируемых микросхем, которые даже в режиме передачи информации потребляют не более 15
мВт.
Эффективность использования рассеянной электромагнитной энергии промышленного происхождения для компенсации саморазряда в каждом конкретном случае будет определяться сочетанием
ряда факторов: напряженностью поля, типом приемной антенны, добротностью колебательного контура, а также емкостью и особенностями ионистора. Для примерной оценки сочетаемости энергетических
показателей процессов преобразования электромагнитной энергии и саморазряда приведем следующие рассуждения
Из классической теории поля известно соотношение:
.

𝐸
𝐻

𝜇

= √ 𝜀 0 = 120𝜋,
0

(1)

где 𝐸 – напряженность электрического поля, в/м; 𝐻 – напряженность магнитного поля, А/м; 𝜇0 –
магнитная постоянная, Гн/м; 𝜀0 – электрическая постоянная, Ф/м.
Из выражения (1) найдем величину 𝐻:
𝐸
𝐻 = 120𝜋 .
(2)
С другой стороны, известна формула, позволяющая вычислять плотность потока мощности,
Вт/м2:
𝑃𝑡 𝐺𝑡
1
П = 4𝜋𝑑
(3)
2 = 2 𝐸𝐻 ,
где 𝐺𝑡 – коэффициент усиления передающей антенны; 𝑃𝑡 – мощность, подаваемая в передающую антенну, Вт; d – расстояние от антенны до точки, в которой производится расчет поля, м.
Подставив в выражение (3) напряженность магнитного поля из соотношения (2), получим:
1

𝐸

𝐸2

П = 2 ∙ 𝐸 120 𝜋 = 240𝜋
Из выражения (4) определим напряженность электрического поля:
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𝑃𝐺

𝑡 𝑡
𝐸 = √240 𝜋П = √4𝜋𝑑
240𝜋 =
2

√60𝑃𝑡 𝐺𝑡
𝑑

(5)

Располагая выражением (5), легко найти мощность электрического воздействия:
𝑃𝑡 =

𝐸 2 𝑑2

(6)

60𝐺𝑡

Известная формула Фрииса [5] позволяет найти мощность, которую необходимо подвести к передающей антенне для реализации надежной связи с учетом длины волны 𝜆 , м:
𝑃𝑡 =

(6):

𝑃𝑟 (4𝜋)2 𝑑2
𝐺𝑡 𝐺𝑟 𝜆2

,

(7)

где 𝐺𝑟 – коэффициент усиления приемной антенны.
Выразим из формулы (7) величину 𝑃𝑟 и воспользуемся ранее сформированным соотношением
𝑃𝑟 =

𝑃𝑡 𝐺𝑡 𝐺𝑟 𝜆2
(4𝜋)2

𝑑2

=

𝐸 2 𝑑2
60𝐺𝑡

𝐺 𝐺 𝜆2

𝑡 𝑟
∙ (4𝜋)
2 𝑑2 =

𝐸 2 𝜆2 𝐺𝑟
960𝜋 2

(8)

Поделив мощность электрического воздействия, наведенного в приемной антенне, на напряжение заряда ионистора, найдем величину максимального зарядного тока, который может быть обеспечен преобразованием рассеянной электромагнитной энергией промышленного происхождения:
𝜆2

𝐸2 𝐺

𝑟
𝐼 = 𝜋2 ∙ 𝑈∙960
(9)
В то же время мгновенный ток саморазряда ионистора можно рассчитать в соответствии с выражением:

𝑖=

𝑈0
𝑅𝑙

−𝑡

∙ 𝑒 𝐶𝑅𝑙

(10)

где 𝑈0 – начальное напряжение ионистора, В; 𝑅𝑙 – внутреннее сопротивление ионистора, Ом; 𝑡
– текущее время, с; 𝐶 – емкость ионистора, Ф;
Сопоставляя значения токов, найденных по выражениям (9) и (10), можно оценивать возможность компенсации саморазряда в каждый момент времени. Нетрудно заметить, что по мере саморазряда ионистора разрядный ток будет уменьшаться, в то время как на величину этого тока решающее
значение оказывает емкость накопителя.
У большинства отечественных ионисторов емкостью 2 Ф и номинальным напряжением 2,5 В ток
саморазряда составляет величину 1 мкА [6].
Пользуясь формулой (9), найдем ток, способный обеспечить преобразование рассеянной электромагнитной энергии напряженностью 8 В/м [25] на частоте 2,4 ГГц. Допуская круговую диаграмму
направленности приемной антенны (𝐺𝑟 = 1), приходим к значению I=38 мкА, что значительно превышает ток саморазряда. Таким образом, компенсация саморазряда ионистора окажется эффективной.
Иногда постановка задачи оказывается иной. Необходимо подобрать ионистор, обеспечивающий
автономное питание слаботочного потребителя с известными характеристиками. В качестве примера
рассмотрим задачу обеспечения питанием слаботочного измерительного устройства, потребляющего в
течение суток энергию в объеме 38 мкВт∙ ч.
В результате перевода этого значения в единицы измерения системы СИ получим W=0,1∙
−7
10 Вт∙ с. Для аккумулирования электрической энергии в течение суток потребуется ионистор с емкостью
2𝑊
С = 𝑈2
(11)
Подставив в выражение (11) численные значения, получим 𝐶 = 0,32 ∙ 10−8 Ф. При пересчете
на условия работы в течение месяца или полугода без подзарядки потребуются ионисторы емкостью
0,1 или 0,6 мкФ соответственно. Принимая во внимание к.п.д. ионистора и влияние на него неучтенных
неблагоприятных факторов, можно сделать заключение о необходимости использования накопителя
емкостью 1 мкФ.
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ИНФРАКРАСНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Темников Станислав Романович,
Крайнов Денис Алексеевич,
Сладь Наталья Андреевна,
Кабиров Радимир Рафаэлевич,
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: В данной работе исследовались показатели углеродных нанотрубок, которые были получены при модификации мембран из хитозана/ПВС. Проводились анализы раствора на электронном
микроскопе (РЭМ), ИК – анализы частиц, содержащих различные количества МУНТ. Предоставлены
графические материалы.
Ключевые слова: инфракрасный анализ, углеродные многослойные нанотрубки.
INFRARED ANALYSIS OF MULTILAYERED CARBON NANOTUBES
Temnikov Stanislav Romanovich,
Krainov Denis Alekseevich,
Slad Natalia Andreevna,
Kabirov Radimir Rafaelevich
Abstract: In this work, we studied the performance of carbon nanotubes, which were obtained by the modification of membranes from chitosan / PVA. The analysis of the solution was carried out on an electron microscope (SEM), IR - analysis of particles containing various amounts of MWCNTs. Graphic materials provided.
Key words: infrared analysis, carbon multilayer nanotubes.

Чтобы понять масштабы функционализации МУНТ, проводился анализ ИК-спектров. Поглощение по ИК-спектру происходит в основном из-за слабых интенсивностей, вероятно, из-за специфической структуры углеродных нанотрубок. На рис. 1 показан сравнительные ИК-спектры на различных
этапах функционализации, и сосредоточено внимание на пиках, которые получаются из-за функционализации поверхности МУНТ.
На рис. 1, спектр А связан с базовыми МУНТ. Две частоты поглощения 1618 и 1637 см -1 относятся к валентным колебаниям С = С ароматических связей, относящихся к структуре МУНТ [1]. Спектр B
имеет ИК-спектры для подкисленных МУНТ. Появляющийся широкий поглощающий пик на частоте
3400 см-1 и подтверждает присоединение ОН-групп в структуре МУНТ в результате подкисления.
Спектр C связан с конечным продуктом функционализации, т.е. МУНТ-NH2.
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Рис. 1. ИК-спектры на различных этапах МУНТ-функционализации: (А) спектр базовых МУНТ, (B)
спектр подкисленных МУНТ и (C) спектр конечного продукта МУНТ-NH2.
Валентные колебания вторичного амида N-H появляются в виде одной широкой полосы в области 3400-3500 см-1, в то время как валентные колебания ароматического первичного амина N-H появляются в виде двух широких полос в диапазоне частот 3250-3330 см-1 и 3330-3400 см-1. Таким образом,
в некоторой степени валентные колебания амидных N-H и аминных N-H-групп перекрываются. Пик
3244 см-1 относится к валентным колебаниям вторичного амина, и широкий пик в 3444 см -1 также можно
отнести к валентным колебаниям амидной N-H и аминной N-H. Как схематично показано на рис. 2, ароматические диаминные группы связаны с поверхностью МУНТ через амидные связи на одном конце,
так, что на других концах остаются свободные аминные группы[2].

Рис. 2. Схематическое размещение ароматических диаминных групп на поверхности МУНТ
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Рис. 3 показывает результаты РЭМ для МУНТ до и после процесса функционализации. Никакого
значительного разрушения в структуре наноканалов в результате реакции ковалентного склеивания не
наблюдалось. Рис. 4 представляет цифровые фотографии поверхности мембран при добавлении
МУНТ. Прозрачная мембрана постепенно превращается в черную при добавлении МУНТ. Погружение
мембраны, содержащей МУНТ, в воду в течение 24 ч не выявило значительную утечку МУНТ. Сечения
мембран из ХЗ/ПВС, полученных с помощью РЭМ, с различным содержанием МУНТ-NH2, изображены
на рис. 5. Как показано на рис. 5а, у обычной мембраны однородная плотная структура, которая сравнима с известной в литературе структурой ХЗ/ПВС. На самом деле, морфология мембраны ХЗ/ПВС под
влиянием МУН изменяется. МУНТ, встроенные в полимерную матрицу мембран, всегда обнаруживаются как яркие точки и/или линии. Кроме того, поперечное сечение мембраны, содержащей 1 мас.%
МУНТ (рис. 5с), также показало форму фибрилл, аналогичную МУНТ. Мембраны, в которых низкое содержание МУНТ (0,5 мас.%), составлены из пальцевидных наноканалов (рис. 5б).
Пористость оболочки ХЗ/ПВС увеличилась при добавлении 0,5 мас.% МУНТ и незначительно
снизилась при 1 мас.% МУНТ. Мембрана снова получается компактной структуры при 2 мас.% МУНТ,
как показано на рис. 6d. Известно, что низкий процент УНТ может увеличить пористость плотных хитозановых мембран из-за увеличения гидрофильности композитов. При сушке на воздухе углеродные
нанотрубки могут замедлить скорость испарения из-за их гидрофильности. Кроме того, углеродные
нанотрубки могут ускорить NaOH-атаки в мембранной матрице, когда слой погружают в щелочной раствор. Эти факты могут привести к образованию морщин и пустот в структуре мембраны в процессе подготовки. И наоборот, структура мембраны становится более компактной с добавлением МУНТ. В мембране с 1 мас. % МУНТ, наблюдение параллельных горизонтальных фибрилл наблюдаемые подтверждает смежное влияние МУНТ на полимерные цепи. При увеличении содержания МУНТ до 2 мас.%,
была восстановлена относительно плотная структура, сравнимая с обычной мембранной структурой
(рис. 6d). Это происходит из-за появления очень взаимосвязанной полимерной матрицы, а также повышенной вязкости рабочего раствора, содержащего максимальное содержание МУНТ. Аналогичная
картина наблюдается также в работе Чой и др. по изменению морфологии МУНТ-полисульфоновой
мембраны. Они отметили, что пористость нанокомпозитной МУНТ-полисульфоновой мембраны возрастает с увеличением содержания МУНТ до 1,5 мас. %, А затем уменьшается при дальнейшем добавлении МУНТ.

Рис. 3. Изображения, полученные РЭМ для МУНТ: (a) базовая и (b) -NH2-функционализированная

Рис. 4. Внешний вид тонких адсорбционных мембран: (а) М0, (b) M0.5, (с) M1 и (d) М2
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Рис. 5. Изображение поперечных сечений мембран
(получено с помощью РЭМ): (а) М0, (b) M0.5, (с) М1, (d) М2
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНОТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ И КОЛОНИЙ СССР В
ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
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к. и. н., доцент, декан факультета подготовки государственных и муниципальных служащих
Псковский филиал ФКОУ ВО «Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний»
Аннотация: в статье освещается вопрос о продовольственном обеспечении заключенных исправительно-трудовых учреждений СССР в 1945–1947 гг.; раскрываются имевшие место в организации этой
деятельности проблемы и трудности; приводятся пайковые нормы заключенных в исследуемый период; характеризуются причины и последствия ухудшения их питания в первые послевоенные годы.
Ключевые слова: ГУЛАГ, исправительно-трудовые учреждения, заключенные, норма питания, НКВД–
МВД СССР, смертность заключенных.
FOOD SECURITY OF THE PRISONERS CORRECTIVE LABOR CAMPS AND COLONIES OF THE USSR
IN THE EARLY POSTWAR YEARS
Piliavets Iurii Grigorevich
Abstract: the article highlights the issue of food security of the prisoners of the correctional labour institutions
of the USSR from 1945 to 1947; revealed to have taken place in the organization of activities, problems and
challenges; describes ration norms of prisoners in the study period; characterized by the causes and consequences of degradation of their power in the early postwar years.
Key words: GULAG, correctional labor institutions, prisoners, nutrition rate, NKVD – MVD USSR, mortality of
prisoners.
Продовольственное обеспечение заключенных являлось одной из наиболее острых проблем пенитенциарной системы СССР в гулаговский период ее развития. Это связано с тем, что установленные
нормы питания были рассчитаны с учетом минимальных потребностей организма заключенных, и даже
незначительное уменьшение этих норм вело к серьезному ухудшению здоровья, инвалидности и даже
к смерти спецконтингента.
Организация питания в исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) СССР в указанный период
строилась на основании многочисленных приказов, инструкций и директив НКВД–МВД СССР, в которых подробно расписывались порядок приема пищи и нормы питания для различных категорий заключенных.
Подавляющее большинство заключенных получало питание по основной производственной норме, которая была жестко привязана к проценту выработки установленных показателей (кроме производственных существовали другие виды пайков: при перевозках из лагеря в лагерь, для кормящих
женщин, больных, находящихся в карцере и штрафном изоляторе и т. д. Так, в 1939 г. действовало 12
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норм, в 1954 г. – 14). В соответствии с этой нормой все категории работающих два раза в день получали первое жидкое блюдо, но выдаваемое количество хлеба (именно хлеб являлся главной пищей заключенных) зависело от выполнения производственных норм. От этого также зависело получение дополнительных вторых блюд. В июле 1945 г. ежедневная среднерасчетная норма хлеба на одного заключенного составляла 650 г [1, с. 401].
Помимо хлеба по основной норме, в этот период заключенные получали в сутки: круп и макарон
– 55 г, мяса и мясопродуктов – 15 г, рыбы и рыбопродуктов – 80 г, картофеля и овощей – 450 г (если
имелись в наличии).
Руководство исправительно-трудовой системы СССР искало варианты увеличения норм питания, поскольку осознавало, что действующие нормы не позволяли полностью восстанавливать энергозатраты работающих заключенных, что затрудняло выполнение производственных планов.
На совещании при начальнике ГУЛАГа В. Г. Наседкине, состоявшемся 28 июля 1945 г. и посвященном
рассмотрению задач по снабжению заключенных, было принято решение в связи со значительным
уменьшением численности контингента во втором полугодии 1945 г. (в рамках проведения амнистии в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. «Об амнистии в связи с
победой над гитлеровской Германией» и по причине планового освобождения предполагалось сокращение контингента с 1,5 млн до 1 млн человек [1, с. 401]) довести норму выдачи хлеба до 800 г, овощей
– до 650 г, норму выдачи круп увеличить на 40 г [1, с. 401, 403].
Новые нормы питания были введены приказом НКВД СССР от 31 августа 1945 г. № 362. В соответствии с этим приказом норма выдачи хлеба по основной производственной норме дифференцировалась следующим образом: 450 г получали заключенные при выполнении нормы выработки от 50 до
75 %, 550 г – от 75 до 100 %, 650 г – от 100 до 110 %, 750 г – от 110 до 130 %, 850 г – от 110 до 130 % и
950 г – от 150 и выше процентов. Начиная со 100 % выполнения норм (кроме легких работ) полагалось
одно премиальное блюдо, со 110 % – два.
По остальным продуктам средняя дневная норма питания заключенных составляла (в граммах):
хлеб – 650 г, мука подболточная – 5 г, крупа и макароны – 115 г, мясо и мясопродукты – 15 г, рыба и
рыбопродукты – 55 г, жиры – 10 г, картофель и овощи – 650 г (при наличии собственных ресурсов), сахар – 14 г, чай суррогатный – 2 г, соль – 15 г [2].
Таким образом, план по увеличению норм был реализован лишь частично, по хлебу он остался
невыполненным. Кроме того, уменьшилась норма выдачи рыбы и рыбопродуктов. Известный заключенный ГУЛАГа В. Т. Шаламов писал: «Именно селедкой живет Колыма заключенных. Это ее белковый
фонд. Надежда» [3, с. 213].
Калорийность питания ухудшалось еще в связи с тем, что повсеместно подразделения получали
по нарядам продукты низкого качества: субпродукты вместо мяса, низкосортную соленую рыбу, соевую
муку вместо жиров.
Установленная пайка далеко не всегда соответствовала реальной, получаемой заключенными.
Значительная часть продовольствия разворовывалась администрацией, вольнонаемными, обслугой из
числа заключенных.
О масштабах воровства свидетельствуют следующие цифры. В исправительно-трудовых учреждениях УССР в течение 2-го полугодия 1946 г. и 1-го полугодия 1947 г. было расхищено (кг): хлеба –
32 517, сахара – 2272, мяса и рыбопродуктов – 7822, жиров – 1878, круп – 3360, муки и продзерна –
6204 [4]. В 1947 г. на 170 тыс. рублей было расхищено продуктов в Вятлаге [5, с. 213].
В целом по стране во 2-м квартале 1946 г. в 34 лагерях ГУЛАГа было похищено 70 т хлеба, 132 т
картофеля, 17 т мяса.
Нельзя сказать, что руководство МВД не боролось с этим явлением. На места присылались проверки, возбуждались уголовные дела, но воровство было неискоренимо.
Однако и то, что попадало в котел, не в полном объеме доставалось заключенным, поскольку,
как пишет В. Т. Шаламов, «неработающие воры, наложив свою лапу на кухонных поваров, забирали
оттуда большую часть жиров, сахара, чая, мяса, когда оно бывает… Кроме воров, повару надо кормить
лагерную обслугу, бригадиров, врачей, а то и дежурных на вахте надзирателей» [6, с. 68].
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Со второй половины 1946 г. отмечается ухудшение продовольственного обеспечения заключенных, что явилось следствием сочетания ряда факторов:
1) в результате засухи 1946 г., охватившей ряд регионов СССР, значительно уменьшился сбор
зерновых. В разоренной войной стране это привело к катастрофическим последствиям. Значительная
часть населения страны голодала. Дефицит продовольствия не мог не сказаться на уровне обеспечении исправительно-трудовых учреждений;
2) в указанный период отмечается стремительный рост числа заключенных: если на начало 1946
г. численность заключенных составляла 1 110 593 человека, то на конец года уже 1 703 506 человек, а
к концу 1947 г. – 2 169 252 человек [1, с. 134], то есть за два года увеличилась больше чем на 1 млн
человек. Следует отметить, что в 1947 г. к различным видам наказания было осуждено
2 769 748 человек – наибольшее количество за весь послевоенный период [7, с. 604];
3) все затраты по содержанию заключенных, включая содержание охраны и остального лагерного аппарата, обеспечивались доходами от хозяйственной деятельности лагерей и колоний.
В 1946 г. произошло значительное повышение пайковых цен, что привело к увеличению расходов по содержанию ИТУ более чем на 80 %. Союзный бюджет компенсировал лишь часть непокрываемых расходов [8, с. 234–235]; как следствие – произошло ухудшение финансового положения исправительно-трудовых учреждений страны, что привело к перебоям с поставками продовольствия.
Руководство пенитенциарной системы страны попыталось компенсировать уменьшение продовольственных ресурсов усилением контроля за его распределением. 17 июля 1946 г. МВД СССР издает директиву № 183 «Об улучшении питания заключенных», в которой предлагало начальникам ИТУ
выделить инспекторов из числа сотрудников для контроля за работой пищеблоков, организовать сбор
дикорастущей зелени, грибов, лов рыбы, большее внимание уделить развертыванию подсобных хозяйств. Очевидно, что эти мероприятия не могли решить продовольственную проблему.
В 1947 г. положение с продовольственным обеспечением мест заключения продолжает ухудшаться.
Пытаясь исправить создавшееся положение, МВД СССР 27 января 1947 г. издает распоряжение № 41, в
соответствии с которым с 1 февраля этого года вводилась гарантированная норма выдачи хлеба – 600 г [1,
с. 594]. Однако зачастую выдавать было нечего. По официальным данным в этом году поставки в ИТУ
страны по различным видам продуктов составили от 40 до 70 % от запланированных лимитов [1, с. 49].
Хроническое недоедание вело к росту заболеваемости и смертности заключенных. Так, в 1947 г.
до 70 % заключенных были отнесены к 3 и 4 категории труда [1, с. 52], то есть они имели серьезные
заболевания или являлись инвалидами. В указании ГУЛАГа начальникам исправительно-трудовых лагерей и колоний от 8 октября 1948 г. № 9/143090, подписанном заместителем начальника ГУЛАГа П. С.
Булановым, подчеркивалось, что «потери рабочих дней по алиментарной дистрофии очень высоки и по
сопоставлению данных первого квартала 1947 г. и первого квартала 1948 г. имеется тенденция к дальнейшему их росту. Имеет место большая смертность от алиментарной дистрофии» [1, с. 553].
По официальным данным в 1946 г. в исправительно-трудовых лагерях и колониях умерло 30 795
человек, а в 1947 г. – 68 164 человека [1, с. 134]. Это самый высокий за послевоенную историю ГУЛАГа
показатель. Коэффициент смертности на 1000 человек в исправительно-трудовых учреждениях в указанные годы был значительно выше, чем в среднем по стране, значительная часть населения которой
тоже голодала. Так, по СССР коэффициент смертности на 1000 человек составлял: в 1946 г. – 15,8; в
1947 г. – 20,3; в ИТУ соответственно 27,7 и 40 [1, с. 54] т.е. в местах лишения свободы данный показатель был практически в два раза выше.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что действовавшие в исправительнотрудовых лагерях и колониях в первые послевоенные годы нормы питания не обеспечивали физиологические потребности организма узников ГУЛАГа. Совпадение нескольких неблагоприятных факторов
привело к существенному ухудшению продовольственного обеспечения ИТУ и, как следствие, к скачкообразному повышению уровня смертности заключенных в 1947 г.
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УДК 94

НАНКИНСКАЯ РЕЗНЯ КАК ЭПИЗОД ЯПОНОКИТАЙСКОЙ ВОЙНЫ (1937-1945 ГГ.)

Серебрякова Светлана Георгиевна

Магистрант Восточного факультета
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация: данная работа представляет собой исследование, посвященное одному из самых драматичных эпизодов японо-китайской войны (1937-1945 гг.) – Нанкинской резне, убйству безоружных
военнопленных, а также мирных жителей японцами. Одним из основных источников информации
послужила не переведенная на русский язык книга американской журналистки китайского
происхождения – Айрис Чан, написанная на основании свидетельств очевидцев данного события.
Ключевые слова: японо-китайской война, Айрис Чан, Нанкин.
NANJING MASSACRE AS AN EPISODE OF THE SINO-JAPANESE WAR (1937-1945)
Serebryakova Svetlana Georgievna
Abstract: the article is a research devoted to one of the most dramatic episodes of the Sino-Japanese War
(1937-1945) – the Nanjing Massacre, the assassination of armless POWs and peaceful civilians by the Japanese. One of the basic sources of information was the book by the American journalist of Chinese origin Iris
Chang. The book was not translated into Russian and it was based on evidences of the witnesses of this
event.
Key words: Sino-Japanese War, Iris Chang, Nanjing.
Во второй половине XIX столетия Япония переживала большие перемены во внутренней и
внешней политике. Страна, которая еще в начале XIX века считалась отсталым азиатским
государством, превратилась в развитую державу, благодаря реформам, предпринятым Императором
Мэйдзи. Япония прошла большой путь менее чем за 50 лет. Несмотря на то, что в середине XIX века
Япония не смогла оказать сопротивление европейским странам и была связана с ними
неравноправными договорами, уже в начале XX века она начала избавляться от этой зависимости.
Первый равноправный договор о военно-политическом союзе был подписан между Японией и
Англией в 1902 г. По результатам русско-японской войны (1904 – 1905 гг.) России пришлось уступить
Японии значительную сферу влияния на Дальнем Востоке. Таким образом, Япония укрепила свои
позиции на мировой арене.
После окончания войны Япония стремилась закрепиться в Корее, навязав ей ряд неравноправных договоров в 1905 и в 1907 гг.
Отношения с Россией, тем не менее, улучшились, в основном, вследствие раздела сфер влияния
на территории Китая. В 1907, 1910 и 1911 гг. между Японией и Россией были заключены договоры о
разделе сфер влияния между Россией и Японией в Китае и Монголии.
Важно понимать, что Китай в первой трети XX века предоставлял для Японии одну из
возможностей для дальнейшей колонизационной политики. Цинская Империя к тому времени уже пала,
и в стране бушевала гражданская война. Вне всяких сомнений, это ослабило обороноспособность
страны и сделало ее уязвимой перед японским прониковением. Китай представлялся Японии возможным источником сырьевых и человеческих ресурсов.
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Соответственно, в 30-е годы XX века Япония стремилась усилить там свое присутствие. Осенью
1931 года Квантунская армия начала агрессивные действия в Маньчжурии, на северо-востоке Китая.
Несмотря на неодобрение этих действий мировой общественностью, активного сопротивления
со стороны Западных стран предпринято не было. Для японского правительства это означало
картбланш для проведения им дальнейшей агрессивной политики в Китае. В 1932 году на территории
Маньчжурии было создано марионеточное государство Маньчжоу-Го, полностью подконтрольное
японскому правительству. В 1937 году Япония начала полномасштабную военную операцию в других
частях Китая.
7 июля 1937 г. между китайскими и японскими войсками произошел вооруженный конфликт у моста Лугоу, находившегося в пригороде Пекина [1]. В конце июля генштаб Японии приказал перевести в
северную часть Китая дополнительные войска. Переговоры между Японией и Китаем закончились
провалом – инцидент урегулировать не удалось.
28 июля был взят Пекин, и «Китайский инцидент» стал началом настоящей воины. 11 ноября
японская армия взяла Шанхай, продолжив быстро продвигаться вглубь страны, и уже к декабрю
подошла к тогдашней столице, Нанкину. Китайская армия не оказала существенного сопротивления и
хаотично отступала. Японцы взяли столицу. По всей вероятности, они опасались того, что китайцы
развернут против них партизанскую войну. Именно поэтому «японцы начали с того, что вывезли из города и закололи штыками 20 тыс. мужчин призывного возраста, чтобы те в будущем «не могли поднять
оружие против Японии» [2].
Стоит также отметить, что случаи сопротивления были единичными. Побросав оружие при попытке покинуть город, китайцы возвращались назад и сдавались японцам, надеясь на хорошее обращение. Японцы были удивлены нежеланием китайской армии сопротивляться. Очевидно, для людей,
воспитанных на самурайском кодексе, для которых самоубийство было лучше, чем плен, такое поведение было абсолютно непонятно: почему китайцы не стоят насмерть, защищая свою столицу. Их трусость вызывала у японцев чувство презрения. Один из японских солдат по имени Сиро Адзума,
который вел дневник, писал о том, что он презирает китайцев за их трусость [3].
Айрис Чан посвятила целую главу своей книги описанию уничтожения взятых в плен китайских
солдат. Автор сообщает, что японцы заманивали китайских солдат в плен, обещая им хорошее
обращение и питание [3].
Однако японцы руководствовались безжалостной логикой. Пленных было нечем кормить, поэтому они должны были быть уничтожены. Кроме того, их уничтожение не только решило бы продовольственную проблему, но и предотвратило возможную партизанскую войну. Вот приказ, поступивший командиру одного из батальонов: «Все военнопленные должны быть казнены. Способ казни: разделите
пленных на группы по 10 человек, расстреливайте их по группам» [3].
В своей книге Айрис Чан также приводит выписку из дневника японского генерала Накадзима,
который писал о том, что большой проблемой было избавление от трупов. Сначала их пытались закапывать, потом сжигать. Однако первый способ требовал много времени и сил, а второй – много
горючего. Поэтому в конце трупы просто сбрасывали в реку Янцзы [3].
Необходимо сказать о том, что японцы убивали не только военных, но и гражданское мирное
население. Как написано в приговоре Токийского трибунала: «…К моменту вступления японской армии
в город 13 декабря всякое сопротивление в городе прекратилось. Японские солдаты бродили толпами
по городу, совершали различного рода зверства. Многие солдаты были пьяны, они просто ходили по
улицам, убивая без разбора китайцев: мужчин, женщин и детей, пока площади, улицы и переулки не
были завалены трупами» [4].
Айрис Чан сообщает, что в последние 10 дней декабря японские мотоциклисты ездили по Нанкину, а японские солдаты с заряженными ружьями охраняли въезды и выезды улиц. Военные ходили от
дома к дому, требуя открыть двери и приветствовать победоносную армию. Когда владельцы магазинов подчинялись, японцы открывали по ним огонь. Таким образом они убили тысячи людей, а затем
ограбили магазины и сожгли то, что им не было нужно.
«Убийства совершались не только в самом городе, но в ближайших пригородах и деревнях около
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Нанкина. Трупы складывали около городских стен и вдоль реки, которая в буквальном смысле стала
красной от крови» [3].
Однако японские военнослужащие не просто убивали мирных жителей. Они использовали изощренные пытки. Например, людей закапывали живыми. Для этого был организован практически конвейер. Солдаты делили людей на несколько групп. Затем заставляли первую группу рыть могилу, вторую
группу - закапывать первую и т.д. Некоторых закапывали не полностью, поэтому их рубили саблями,
проезжали по ним на лошадях или танках [3].
В то время в Нанкине имели место не только убийства, но и грабежи. Японцы грабили как дома
местных жителей, так и банки, где хранились финансы иностранцев. Японцы также пытались конфисковать машины у иностранцев [3].
Однако самая незавидная участь ожидала женщин. По свидетельству Такокоро Козо, солдата
114 дивизии японской армии, «неважно какого возраста были женщины, все они не смогли избежать
судьбы быть изнасилованными. Японцы посылали грузовики и привозили на них женщин с улиц города
и из близлежащих деревень. А затем каждой занималось по 15-20 солдат» [3].
Если говорить о количестве жертв, то японскими и китайцкими исследователями приводятся
данные, отличающиеся на два порядка. Айрис Чан пишет, что некорые японские исследователи
говорят о 3000 жертвах. Некоторые японские историки признают, что было убито 30 000 мирных
жителей [3]. На официальной интернет-странице японского МИДа не сообщается точных данных по
причине того, что «точные данные привести не представляется возможным» [6]. На Токийском
трибунале была официально признана цифра в 260 000 жертв. Однако японцы не признают Нанкинскую резню преступлением, а называют лишь «Нанкинским инцидентом».
Невозможно представить себе, что творилось в головах у солдат и офицеров, которые участвовали в этой резне. Тем не менее, многие историки, выжившие свидетели и сами преступники высказывают различные соображения по поводу того, что могло заставить императорскую армию совершать
все эти жестокости.
Некоторые японские ученые полагают, что это было вызвано феноменом, называемом в психологии «перенос агрессии». Согласно Танака Юки, в японской армии с подчиненными обращались жестко, даже жестоко. Перед завоеванием Нанкина японские солдаты подвергались бесчисленным унижениям: они были вынуждены стирать нижнее белье офицеров или смиренно стоять, снося пощечины.
Считается, что те, кто обладали наименьшей властью, получив власть над жизнью и смертью других
людей, вели себя наиболее жестоко [5].
Второй причиной, как полагают ученые, было жгучее презрение, которое японские военные испытывали по отношению к китайцам. Оно десятками лет прививалось японцам при помощи пропаганды, образования и идеологической обработки. Хотя японцы и китайцы принадлежат к одной расе, многие в императорской армии считали китайцев недочеловеками, убить которых – это все равно, что раздавить жука или зарезать свинью. В самом деле, во время войны многие японские военные сравнивали
китайцев со свиньями. Один из генералов сказал корреспонденту: «Ваше видение китайцев существенно отличается от моего. Вы считаете их людьми, а я – свиньями». В 1938 г. военнослужащий Азума Сиро писал в своем дневнике: «Сейчас свинья более ценная вещь, чем китаец, потому что свинью
можно съесть» [3].
В качестве еще одной причины называют религиозное сознание японцев. Японские военные
придавали насилию священный смысл, делая его частью культуры. Только немногие японцы сомневались в правильности своих действий. Большинство же верили, что выполняют волю императора, который для них был выше Бога.
Однако, какими бы причинами ни была вызвана Нанкинская резня, это одно из самых страшных
преступлений 20 века.
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Аннотация: В статье проводится анализ основных направлений организации антибольшевистской
пропагандистской деятельности среди личного состава армии и населения сибирских регионов. Автор
акцентирует внимание на особенностях малоисследованного опыта агитации и информирования, проводимого в структуре Министерства внутренних дел на территории, подведомственной белогвардейскому движению.
Ключевые слова: агитация, армия, белое движение, земство, идеологическая работа, информирование, местное самоуправление, общественное мнение, пропаганда.
PAGE OF HISTORY OF THE MIA OF RUSSIA: EXPERIENCE PROPAGANDA - INFORMATION
DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE PROVISIONAL SIBERIAN
GOVERNMENT (JULY - OCTOBER 1918)
Chimarov Sergey Yurievich
Absract: The article analyzes The article analyzes the main directions of the organization of anti-Bolshevik
propaganda activities among the personnel of the army and the population of the Siberian regions. The author
focuses on the peculiarities of the little-studied experience of agitation and information conducted in the structure of the Ministry of internal Affairs in the territory subordinated to the white guard movement.
Key words: agitation, army, white movement, zemstvo, ideological work, information, local government, public
opinion, propaganda.
Гражданская война в России (1918 - 1920 гг.) свидетельствует о важности идеологического воздействия на личный состав армии и широкие массы гражданского населения в интересах, во - первых,
получения превосходства над противником посредством его духовного разложения и упрочения мобилизующего фактора на базе корпорации мирных обывателей, составляющих масштабную питательную
базу действующей армии и, во - вторых, укрепления созидательного потенциала мирных тружеников в
целях достижения победы на фронте. Примером подобного рода деятельности может служить опыт
пропагандистской работы информационно - агитационного отдела МВД Временного Сибирского правительства, которое с 29 июня 1918 г. было переименовано во Временное правительство автономной
Сибири (ВПАС) и существовало на территории Сибири и Дальнего Востока с 28 января (10 февраля)
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по 22 октября 1918 г. Указанный отдел был основан и интегрирован в структуру МВД 16 июля 1918 г. в
результате реорганизации отдела по формированию добровольческой армии, изначально учрежденного согласно постановлению Западно - Сибирского комиссариата от 10 июня 1918 г.
Миссия ранее существовавшего отдела по формированию добровольческой армии состояла в
руководстве инструкторами и информаторами, проводящими на местах агитацию против большевиков
среди населения и призывавших добровольцев вступать в Сибирскую армию. Ребрендинг прежней
пропагандистской структуры и ее новое наименование в виде информационно - агитационного отдела
МВД сопровождался появлением нового спектра идеологической работы, а именно:
а) оказание содействия населению в процессе учреждения органов земского самоуправления;
б) обеспечение перехода от добровольной модели комплектования личного состава армии к принудительному способу пополнения новобранцами;
в) проведение информирования населения по актуальным проблемам переживаемого момента;
г) оказание помощи в решении вопросов культурно - просветительной работы среди местного
населения. Реализация отмеченных направлений работы возлагалась на подведомственные отделу
губернские информационно - агитационные подотделы, в распоряжении которых находилась сеть
уездного и районного пропагандистского аппарата инструкторов и информаторов, действовавших в сибирских населенных пунктах. На основании архивных данных представляется возможным уточнить более конкретную область действия исследуемого отдела, сотрудники которого обеспечивали решение
следующих задач:
а) анкетное обследование волостных земских управ и анализ протоколов сельских собраний по
вопросам признания Временного Сибирского правительства;
б) проведение мобилизационной работы по вовлечению населения в ряды Сибирской армии;
в) разъяснение жителям населенных пунктов «истинной сути» заключенного большевиками
Брестского мира и необходимости созыва Учредительного собрания;
г) подготовка инструкций и циркуляров отдела в адрес губернских и уездных инструкторов и информаторов по вопросам проведения разъяснительной работы в период проведения выборов органов
сибирского земского самоуправления;
д) составление инструкторами информационных справок о политическом и хозяйственном положении в сибирских губерниях и уездах, о выборах в волостное и городское земство, а также об организации культурно - просветительной работы на местах;
е) проведение переписки с начальниками гарнизонов, штабами воинских частей и земскими
управами о проведении мобилизации в Сибирскую армию;
ж) практическая работа инструкторов в губерниях, уездах и непосредственно на фронте, и др. [2].
В своей деятельности информационно - агитационный отдел МВД Временного Сибирского правительства активно сотрудничал с Сибирским телеграфным агентством Информационного бюро отмеченного
правительства [3].
Функционирование инструкторского аппарата информирования и агитации осуществлялось планово и основывалось на имеющейся конструкции милицейского деления уездов на участки, каждый из
которых включал в себя от 5 до 7 волостей. Исходя из замысла отмеченного подхода один инструктор информатор должен был работать на территории 2 - 3 волостей. В действительности общее число
имеющихся инструкторов не позволяло эффективно обеспечивать намеченное идеологическое влияние на население сибирских регионов [1, с. 15].
Несмотря на важность обращения правительственных кругов Сибири к решению проблемы формирования приемлемого вектора формирования общественного мнения в армии и среди гражданского
населения, деятельность агитационно - информационного отдела в системе МВД с экономической точки зрения оказалась трудно реализуемой и по этой же причине недостаточно эффективной. Исходя из
указанного, распоряжением МВД от 23 октября 1918 г. отдел был ликвидирован. При этом процесс ликвидации местного аппарата отдела продолжался до конца ноября того же года.
Резюмируя изложенное, представляется необходимым заметить следующее:
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во - первых, обращение к опыту организации пропагандистской деятельности в условиях ведения
военных действий не только с личным составом действующей армии, но и с гражданским населением
являлось обоснованным и безусловно необходимым;
во - вторых, отмеченный вид идеологического воздействия требует значительного финансирования и наличия специально подготовленных кадров; в - третьих, временное подчинение в указанный
период 1918 г. Гражданской войны агитационно - информационного отдела Министерству внутренних
дел свидетельствует о поиске эффективной парадигмы пропагандистского влияния на настроение и
поведение человека, независимо от его профессиональной принадлежности.
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Аннотация: В работе представлены результаты PEST-анализа и SWOT-анализа компании Х5 Retail
Group. Согласно классификации Арутюновой Д.В., рассмотрены ключевые факторы успеха. На основе
полученных данных и анализа факторов выделены два стратегических направления развития компании.
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STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT BUSINESS UNIT ON EXAMPLE X5 RETAIL GROUP
Rechkalova Karolina Radikovna,
Scientific adviser: Zageeva Liliya Aleksandrovna
Annotation: The paper presents the results of the PEST analysis and SWOT analysis of the company X5 Retail Group. According to the classification of Arutyunova D.V., key success factors are considered. Based on
the obtained data and analysis of factors, two strategic directions of the company’s development are identified.
Key words: strategic development, PEST analysis, SWOT analysis.
Х5 Retail Group - ведущая компания современной розничной торговли в России. За период с 2016
по 2018 годы компания поднялась в рейтинге Forbes: «200 крупнейших компаний России» с четвертой
позиции на вторую сместив с места «Магнит» и уступая лишь компании «Лукойл» [1]. При этом выручка
Х5 Retail Group за рассматриваемый период увеличилась с 808,8 до 1295 млрд. рублей, то есть на
60,1%.
Необходимо понимать, что управление конкурентоспособностью компании является фактором
устойчивого развития [2]. Несмотря на конкурентное преимущество и положительную динамику выручки Х5 Retail Group в прошедших периодах, отсутствие отслеживания факторов, влияющих на рынок ритейла, и корректировки стратегии, может негативно отразиться на деятельности компании.
Целью данной работы является анализ факторов и разработка стратегических направлений компании Х5 Retail Group.
Для стратегического анализа были такие инструменты, как PEST-анализ и SWOT-анализ.
Первоначально проанализируем факторы макроокружения Х5 Retail Group на основе PESTанализа (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты PEST-анализа
Политические факторы
Экономические факторы
- усиление контроля качества продукции и коли- - высокий уровень конкуренции;
чества проверок надзорными органами;
- повышение цен поставщиков;
- изменения в законодательстве;
- вероятность роста курса основных валют;
- наличие санкций на импорт продукции и воз- - изменение системы налогообложения;
можность их ужесточение или ослабления;
- инфляция и вероятность финансового кризиса
- ограничения на продажу некоторых видов про- в России;
дукции;
- сезонность товаров
- антимонопольная политика;
- экологическая политика
Социокультурные факторы
Технологические факторы
- понижение уровня жизни;
- развитие технологий, необходимых для хране- изменение демографической ситуации;
ния скоропортящихся товаров;
- уменьшение доли среднего класса в пользу - использование новых рекламоносителей;
класса с меньшим доходом
- наличие интернет магазина
Помимо основных факторов макросреды компании также необходимо учитывать факторы непосредственного окружения организации.
Составив SWOT-анализ внешней и внутренней среды Х5 Retail Group получаем матрицу, включающую стратегические решения на пересечении сторон с возможностями и угрозами (табл. 2).
Таблица 2

Внутренняя среда

возможности:
1) рост доходов населения;
2) выход на новые рынки или
сегменты
угрозы:
1) появление конкурентов;
2) неблагоприятная политика;
3) рецессия и затухание делового цикла;
4) возрастание силы торга у
покупателей;
5) возрастание силы торга у
продавцов;
6) неблагоприятные демографические изменения

Результаты SWOT-анализа
внутренняя среда
сильные стороны:
слабые стороны:
1) финансовые ресурсы;
1) узкий ассортимент;
2) известный лидер рынка;
2) плохое отслеживание выпол3) возможность экономии от увели- нения стратегии;
чения объема продаж;
3) реализация некачественного
4) охват территорий
товара
1.1 расширение ассортимента
1.1 расширение ассортимента за
1.2 реализация эффекта масштабов счет более редких, качественпроизводства
ных товаров
2.2 обучение и переквалификация персонала
1.1 расширение масштабов;
1.2 создание имиджа «уникаль2.2 выход на новые рынки, в том ности»
числе за пределы страны;
3.4 увеличение продаж более дешевой продукции;
2.5 поиск новых поставщиков, и/или
сокращение издержек за счет развития логистики;
1.6 ориентация ассортимента на
основе анализа потребительских
предпочтений
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При этом ключевыми факторами успеха, согласно классификации Арутюновой Д.В., будут служить
[3]:
1. Факторы, связанные с производством:
- качество;
- адекватная квалифицированная рабочая сила;
-обновление оборудования
2. Факторы, связанные с маркетингом:
- точное удовлетворение покупательских запросов;
- широта диапазона товаров;
- коммерческое искусство;
- гарантии покупателям;
3. Факторы, связанные с квалификацией:
- ноу-хау в контроле качества;
- точная, запоминающаяся реклама.
Также среди других типов ключевыми факторами успеха будут служить: имидж и репутация;
удобное расположение магазинов; приятное, вежливое обслуживание.
Таким образом, на основе проведенного анализа можно выделить два основных стратегических
направления развития для Х5 Retail Group. Первое из них - реализация эффекта масштабов производства, в том числе выход на новые рынки за пределы страны. Второе направление связано с необходимостью укрепления имиджа через развитие PR-деятельности, которое на текущий момент не активно
используется в сфере продуктового ритейла.
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Аннотация: Данная научная статья посвящена анализу потенциальных проблем, с которыми сталкивается управление компании в процессе разработки долгосрочной инвестиционной стратегии компании, учитывая сложившиеся экономические условия. В результате проведенного анализы были предложены конкретные действия, способствующие минимизации негативных последствий этих проблем.
Изучение вопроса разработки инвестиционной стратегии развития компании особенно актуально на
сегодняшний день, так как ответами на этот вопрос станет разработка мероприятий, позволяющих преодолеть тяжелые экономические условия, в которых приходится функционировать хозяйствующим
субъектам.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, развитие компании, разработка стратегии, инвестиционная деятельность.
PROBLEMS OF FORMING OF THE INVESTMENT STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE
COMPANY IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
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Abstract: This scientific article is devoted to the analysis of potential problems faced by company management in the process of developing a long-term investment strategy of the company, given the current economic
conditions. As a result of the analyzes, specific actions were proposed that help minimize the negative consequences of these problems. Studying the issue of developing an investment strategy for the development of a
company is especially relevant today, as the answers to this question will be the development of measures to
overcome the difficult economic conditions in which business entities have to operate.
Key words: investment strategy, company development, strategy development, investment activity.
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Каждая современная компания должна осуществлять процесс разработки стратегии
производственного развития для обеспечения своей долгосрочной конкурентоспособности на рынке и
максимизацией финансовых результатов от ведения хозяйственной деятельности [8; 11]. Для
реализации производственной стратегии необходимо сформировать инвестиционную базу, которая
позволит достичь цели, поставленные на этапах планирования хозяйственной деятельности.
Предприятие, разрабатывая инвестиционную стратегию, должно учитывать ее взаимосвязь с общей
стратегией развития [2; 4; 5]. Являясь частью системы стратегического менеджмента, она должна
соответствовать динамическим процессам, проиллюстрированным на рисунке 1.
Осуществление
принятой стратегии
Выбор стратегии
поведения и действий

Определение миссии и целей
функционирования

Оценка и контроль
осуществления стратегии
Анализ среды
функционирования

Рис. 1. Взаимосвязь процессов стратегического менеджмента [9; 5]
Разработка качественной инвестиционной стратегии развития в современных экономических
условиях невозможна без формирования инвестиционной политики, учитывающей разнообразные
внешние факторы. На основании инвестиционной политики компания осуществляет выбор базовых
направлений осуществления инвестиционных вложений, учитывая стратегические планы развития и
возможную диверсификацию производства [4; 10; 12]. Далее происходит подготовка и формирование
инвестиционного портфеля, отвечающего интересам компании, а также идет поиск инвестиционной
базы для обеспечения финансирования проектов в процессе ведения инвестиционной деятельности [3;
10].
Инвестиционная деятельность компании имеет широкий спектр применения, заключающийся не
только удовлетворение операционных потребностей в виде замены активов, их модернизацией или
приобретением новых [1; 10]. В условиях экономической нестабильности, разработка инвестиционной
стратегии весьма проблематична и большинство отечественных организаций должны осознать
необходимость управления инвестиционными процессами, базируясь на научных достижениях в
области прогнозирования [8; 11].
С точки зрения А.П. Гарнова, прогнозирование поможет решить многие проблемы, так как даст
возможность предвидеть возможные направления инвестиционной деятельности, выявить факторы,
которые могут повлиять на нее и позволить ей адаптироваться к динамичной внешней среде [2].
Сложно не согласиться с данной точкой зрения, однако для осуществления прогнозирования
инвестиционному менеджменту необходимо проводить мониторинг изменений макроэкономических
показателей, изменения законодательства в области регулирования рынка, динамику конъюнктуры
инвестиционного рынка, что является сложной задачей. Инвестиционная стратегия призвана
преодолеть неопределенность этих процессов [1].
Инвестиционная стратегия основывается на основании инвестиционной программы,
составляющие которой проанализированы на рисунке 2.
Инвестиционная стратегия – это комплекс мер, направленных на достижение определенной
финансовой цели [10]
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информация

Инвесторы

Инвестиционная
территория

Иинвестиционная
активность

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА

Инвестиционная
культура

Источники
инвестиций

Объекты
инвестиций

Инвестиционные
ресурсы

Рис. 2. Составляющие инвестиционной программы [8; 6; 9]
Процесс разработки инвестиционной стратегии на современном этапе связан со следующими
проблемами [2; 6]:
1) Высокая интенсивность динамики факторов внешней инвестиционной среды. Данная проблема
заключается в непостоянности макроэкономических показателей, оказывающих влияние на инвестиционную активность компании, темпы научно-технологического прогресса, частые колебания конъюнктуры
инвестиционного рынка и так далее. Учитывая данные условия, отсутствие инвестиционной стратегии
приведет к разнонаправленному характеру принятия инвестиционных решений в подразделениях компании, что приведет к снижению эффективности всей инвестиционной деятельности.
2) Переход компании к новой стадии жизненного цикла компании. В процессе формирования инвестиционной стратегии стоит учитывать, что на каждой стадии жизненного цикла наблюдается различные уровни инвестиционной активности, а также свои особенности поиска инвестиционных ресурсов. Для решения потенциальных проблем, компания должна адаптировать свою инвестиционную деятельность к возможным изменениям экономического развития.
3) Резкое изменение основных целей развития компании в связи с открытием новых коммерческих возможностей. Для осуществления такого перехода необходимо осуществить возрастание инвестиционной активности и произведение диверсификации инвестиционной деятельности.
Целесообразно предположить, что для разработки инвестиционной стратегии необходимо следовать определенным постулатам, перечисленным на рисунке 3.
Реализация инвестиционных программ с максимальной опорой на собственные
ресурсы предприятия;
Контроль за эффективностью использования всех видов инвестиционных ресурсов;
Обеспечение высокой скоординированности работы всех задействованных в
реализации инвестиционной программы структур;
Комплексность и системность аналитической работы, которая включает в себя
стратегическое планирование и прогнозирование, а также разработку альтернатив;

Обеспечение высокой адаптивности инвестиционных решений к условиям
динамичной внешней среды.
Рис. 3. Постулаты разработки инвестиционной стратегии [8; 2; 11]
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Классический подход к разработки инвестиционной стратегии заключается в выполнении процесса, состоящего из восьми этапов, которые проиллюстрированы на рисунке 4.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
Выбор периода прогнозирования
Анализ внешней среды
Анализ сильных и слабых сторон
Формирование стратегических целей
Анализ альтернатив и выбор направлений
Поиск направлений формирования ресурсов
Формирование инвестиционной политики
Разработка системы мероприятий
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
Рис. 4. Этапы разработки инвестиционной стратегии [3; 4]
Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод, что процесс разработки инвестиционной
стратегии необходим для обеспечения эффективного развития компании в долгосрочной перспективе.
Можно выделить следующие основные плюсы инвестиционной стратегии: обеспечение механизма
реализации как общих, так и инвестиционных целей развития; создание системы прогнозирования и
мониторинга за факторами, оказывающих влияние на предприятие и обеспечение адаптации к ним;
возможность произвести оценку инвестиционного потенциала предприятия; повышение уровня
конкурентоспособности компании путем рационализации инвестиционных процессов.
Современное управление в любой сфере хозяйствования основывается на обеспечении
максимальной эффективности от расходуемых средств. Для принятия более качественных решений и
недопущения возможных проблем необходимо проводить оценку этой эффективности.
Инвестиционная деятельность не является исключением [7]. Грамотная оценка разработанной
инвестиционной стратегии позволит учесть недостатки и произвести необходимые корректировки при
разработки последующих.
Для обеспечение экономического роста на уровне Российской Федерации и поддержания
отечественной продукции на конкурентоспособном уровне, необходимо модернизировать механизмы
разработки и оценки инвестиционной стратегии на предприятиях различных размеров, в первую
очередь крупных [4; 6].
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Аннотация: В данной статье дается определение аутсорсинга, его необходимость и целесообразность
в компании в период финансового кризиса, а также ряд преимуществ и недостатков аутсорсинга внутреннего аудита.
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OUTSOURCING OF INTERNAL AUDIT: CONCEPT AND ADVISABILITY
Bogrov Evgeny Georgievich,
Zakharevich Daria Andreevna
Abstract: In this article is given a definition of outsourcing, its necessity and expedience in company during
the financial crisis, and also a number of advantages and disadvantages of the internal audit outsourcing.
Key words: internal audit, internal audit system, outsourcing, internal audit service, advantages of internal
audit outsourcing.
Сегодня многие компании в своей текущей деятельности преимущественно ставят цели по снижению затрат и повышению эффективности бизнес-процессов в целом, что особенно актуально в период финансового кризиса.
В связи с этим, для таких организаций наиболее оптимальным вариантом решения по организации внутреннего аудита является аутсорсинг, который подразумевает передачу функции внутреннего
аудита в полном объеме внешнему консультанту или организации, специализирующейся на предоставлении подобных услуг.
Аутсорсинг предполагает оптимизацию деятельности компаний посредством концентрации усилий на основном предмете деятельности и передачи неосновной деятельности внешним исполнителям.
Как показывает практика, аутсорсинг используют различные компании. К таким организациям
можно отнести компании среднего и малого бизнеса (у них, как правило, нет достаточного количества
ресурсов для создания подразделения внутреннего аудита), а также крупные компании (как правило,
необходим доступ к более широкой области навыков для аудита какого-либо специфическойго раздела).
В то время как экономическая ситуация стабильна, использование аутсорсинга внутреннего
аудита в компании может решать проблемы работы и дальнейшего развития посредством уменьшения
издержек и рисков. В период финансового кризиса аутсорсинг внутреннего аудита в первую очередь
может стать одним из факторов, позволяющих реализовать результативную оптимизацию затрат и
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сконцентрировать усилия на стратегических задачах фирмы. Отметим, что аутсорсинг позволяет также в краткие сроки провести проверку кризисных областей и предложить решение существующих проблем по снижению издержек, сохранению результативности бизнеса на сложившемся уровне с учетом
долгосрочных перспектив. Снижение существующих затрат достигается посредством применения готовых инструментов и методик внутреннего аудита, а также новейших технологий использования
электронных систем управления внутренним аудитом, существенно снижающих время на документооборот и обработку данных, готовых наработок там, где у организации есть необходимость проработки
целого множества решений, до того как будет найдено самое подходящее. Компания сокращает расходы на инвестировании средств в приобретение, модернизацию или разработку специальных технологий и инфраструктуры внутреннего аудита [1].
Таким образом, целесообразность частичного или полного аутсорсинга внутреннего аудита чаще
всего возникает в ряде случаев, наиболее распространенными из которых являются:
 ограниченность собственных кадровых ресурсов служб внутреннего аудита;
 потребность в профессиональной подготовке собственных сотрудников служб внутреннего
аудита с помощью прямой передачи знаний и практического опыта от привлеченных для аутсорсинга
специалистов.
Чтобы понять детали аутсорсинга функции внутреннего аудита, необходимо привести аргументы
в пользу аутсорсинга, а также ряд недостатков его использования. К основным преимуществам аутсорсинга относятся:
 совокупность профессиональных знаний (в случае, когда привлекается аудиторская организация, есть возможность формировать состав аудиторской группы и использовать именно тех специалистов, которые лучше всего подходят для определенной проверки);
 организаторские способности (внешний исполнитель может управлять внутренним аудитом в
рамках компании самостоятельно);
 переменные расходы (оплачивая непосредственно аудиторские проверки, проведенные
внешним исполнителем, расходы можно перевести из постоянных (на содержание штатного подразделения) в переменные (на финансирование работы внешних специалистов);
 оперативный доступ (оперативная возможность привлекать опытных внутренних аудиторов
в зарубежные филиалы, поскольку, как правило, туда затруднительно направлять штатных сотрудников из основной организации);
 снижение командировочных расходов (сокращение расходов на перелет внутренних аудиторов до объекта проведения аудиторской проверки за счет привлечения внешней аудиторской компании, которая может направить в этих целях работников своих региональных отделений);
 отсутствие простоев (избежание простоев непроизводительного характера внутренних аудиторов посредством привлечения группы внешних специалистов в целях выполнения отдельных конкретных задач);
 отсутствие расходов на наем и обучение персонала (избежание существенных расходов на
организацию штата, а также повышение квалификации специалистов службы внутреннего аудита) [2].
Необходимо отметить, что преимуществом аутсорсинга является качество, а также достоверность и независимость результатов проведенного внутреннего аудита, которые, в свою очередь, гарантированы договорными отношениями.
На сегодняшний момент существую и причин, по которым при определенных обстоятельствах
проведение внутреннего аудита силами внешних исполнителей не рекомендуется:
 стоимость (привлечение внешних исполнителей для проведения внутреннего аудита подразумевает высокую стоимость);
 обучение (отдельные организации используют внутренний аудит в в том числе и в целях
обучения своих сотрудников, так как работа в подразделении внутреннего аудита позволяет дополнительно изучить многие функции в компании, а при сокращении внутреннего аудитора происходит потеря базы подготовки менеджеров);
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 опыт (квалификация внешних специалистов может оказаться ниже ожидаемого уровня, кроме того, организации часто привлекают к работе менее опытных сотрудников для того, чтобы обучить
их работе с различными системами бухгалтерского учета);
 ответственность (руководство компании всегда несет ответственность за формирование и
обеспечение средств внутреннего контроля);
 независимость (аудиторская организация должна обеспечить независимость аудита финансовой отчетности от результатов внутреннего аудита, и это непросто, поскольку для небольших компаний, в которых недостаточно специалистов для назначения каждый раз новых сотрудников на проведение внутреннего или внешнего аудита).
Учитывая вышеизложенное, а также отдельно преимущества применения аутсорсинга функции
внутреннего аудита, и оценив определенные риски, связанные с привлечением внешних исполнителей,
окончательное решение по внедрению в практику аутсорсинга для обеспечения повышения эффективности работы системы внутреннего контроля принимает руководство компании.
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Одна из составляющих стратегического развития современных корпораций – слияния и поглощения. Покупка или продажа бизнеса – одно из самых сложных мероприятий в жизни компании, однако
несмотря на это ими активно пользуются т.к. M&A позволяют получить конкурентные преимущества на
рынке, доступ к новым технологиям, повысить производственные мощности и конкурентоспособность.
Если обратиться к отечественной литературе, то можно найти следующее определение термина
слияние – процесс приобретения такого количества акций, чтобы одна компания могла получить значительное влияние над другой компанией [1]. С.В. Валдайцев указывает на различие между поглощением
и слиянием – при поглощении более, чем 75% акций поглощаемая компания теряет юридическую самостоятельность. Если же пакет акций меньше, то становится филиалом поглощаемой компании без
потери юридической самостоятельности.
Н.Б. Рудык и Е.В. Семенкова акцентируют внимание на моменте перехода прав собственности.
При слиянии они сохраняются, а при поглощении переходят от компании – цели к покупателю [2].
Слияния с точки зрения авторов книги “Искусство слияний и поглощений” представляет собой
процесс, в ходе которого одна корпорация “исчезает” и возникает новая. Все слияния имеют строго
определенный юридический смысл и осуществляются в соответствии с законами или уставами государств, где происходит данный процесс. В свою очередь С.Ф. Рид, А.Р. Лажу и Х.П. Несвольд определяют корпоративное поглощение как процесс, в ходе которого покупатель становится владельцем акций или активов продаваемой корпорации. Авторы очень строго разделяют данные понятия. Так, поглощения являются более общим термином, который используется для описания передачи права собственности, а слияние – термин, использующийся в контексте юридической процедуры, которая может
и не следовать за приобретением прав собственности [3].
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Действующий оценщик, Патрик Гохан, который специализируется на оценке стоимости бизнеса
при сделках M&A, а также является профессором экономики и финансов даёт следующие определение: слияние или по-другому статусное слияние – это объединение двух корпораций, при котором одна
из них прекращается своё существование, а другая компания продолжает свою деятельность [4]. При
этом поглощающая компания принимает активы и обязательства поглощаемой компании. В том числе
автор книг, посвященных слияниям и поглощениям выделяет подчиняющиеся слияние – слияние двух
компаний, при котором целевая компания может стать либо полностью дочерней, либо одной из части
дочерней компании. Существует термин и обратно подчиняющегося слияния, в этом случае дочерняя
компания, относящаяся к приобретающей компании, вливается в цель.
Гохан отличает слияние от консолидации. При консолидации две или несколько компаний объединяются с целью образования новой компании и юридического лица, в данном случае объединяющиеся компании упраздняются. Оценщик выделяет такой термин как поглощение, которое на его
взгляд является достаточно неопределенным. С его точки зрения он может относиться как для дружественных, так и для враждебных слияний.
Следует различать подходы в сделках M&A. Поглощение обычно носит несколько негативный
характер т.к. в этом случае компания получает полный контроль над другой фирмой. Слияние же предполагает равные и совместные усилия двух компаний по созданию новой юридической организации –
поэтому данная форма предпочтительнее для участников рынка слияний и поглощений.
Существуют различные классификации типов слияний и поглощений. Наиболее полная из них
представлена Х.Г. Грабовски и М. Кайлом в книге “Слияния, поглощения и альянсы” [5]. По направлению объединения выделяют горизонтальные и вертикальные сделки.
Горизонтальные слияния подходят для конкурентных слияний, в результате которых происходит
увеличение рыночной силы компании, её доли на рынке и прибыли. Корпорация достигает снижение
издержек т.к. избыточные расходы, например, на рекламу, исключаются из операционной деятельности. При горизонтальных сделках существует риск создания монополий.
Вертикальные слияния подходят для компаний, которые связаны одной цепочкой в процессе
производства продукта, но выполняют разные функции и находятся на разных этапах. Подобные слияния проводятся с целью уменьшить риски, связанные с временными поставками, попыткой ограничить
рынок для своих конкурентов и стать единственным потребителем того или иного вида сырья или услуги. Внутри вертикальных слияний и поглощений выделяют forward и backward. Компании, которые
стремятся контролировать всё, что связано с распределением и реализацией конечного товара осуществляют forward сделки. Backward сделки осуществляются теми компаниями, которые связаны с
производством промежуточного сырья или иного ресурса, которые необходимы для производства продукции.
По характеру связи выделяют родовые и конгломератные сделки. Родовые связаны с теми компаниями, которые производят разные продукты, но имеют одинаковых потребителей. Чаще всего такие
продукты являются комплементарными. Компания получит более высокую прибыль за счет разнообразия продуктового ассортимента и более удобного предложения для покупателей.
Если компании не связаны с друг другом в этапах производства, потребителях или продукции, то
подобное слияние и поглощение называют конгломератным. Оно позволяет компании снизить риски за
счёт работы в разных отраслях бизнеса.
По форме можно разделить сделки на жесткие и мягкие. Враждебное поглощение возникает в
случае противостояния компании в частности совета директоров. В этом случае компания – цель может
использовать различные стратегии: создание высоких затрат в случае совершения сделки M&A, предложение привилегированных акций для настоящих акционеров с премией, взятие на компанию большого долга, предложение золотых парашютов для руководителей.
Наоборот, когда компании самостоятельно хотят объединить свои активы для того, чтобы занять
более конкурентоспособное место на рынке. Такая сделка называется стратегический альянс, и каждый его участник сохраняет свою целостность, однако на рынке они представлены в виде единого игрока.
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Таблица 1
Основные классификации терминов “слияние” и “поглощение”
Классификация
Признаки слияния
Признаки поглощения
Покупка досточного количества
Покупка боле 75% акций, поПо степени кон- акций, чтобы иметь значительтеря юридической самостоятроля
ное влияние на деятельность
тельности компании - цели
компании
Момент перехода
Отсутствует переход права Передача прав собственноправа собственнособственности
сти от поглащаемой компании
сти
Одна из форм поглащения,
По
сохранению критерием которого выступает
Полное или частичное приобюридической са- образование нового юридичеретение компании - цели
мостоятельности
ского лица из компании цели и
покупателя.
По добровольно- Дружественный действия двух Враждебные действия компасти
участников компаний по созданию нового нии - покупателя по отношеделки
юридического лица
нию к поглащаемой компании
Покупатель становится владельцем акций и активов
По степени соот- Соответсвие критериям зако- продаваемой компании, носит
ветствия законо- нодательства страны, в кото- более общий юридический
дательству
рой происходит сделка
смысл вне зависимости от
страны, в которой происходит
сделка.
По
сохранению
Форма слияния, не выделяОдна из компаний прекращает
юридической сается автором отдельной катесвоё существование.
мостоятельности
горией.
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Аннотация: В статье проводится анализ состава, структуры, динамики капитала и активов на примере
данных бухгалтерской финансовой отчетности сельскохозяйственной организации.
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ANALYSIS OF THE COMPOSITION, STRUCTURE, DYNAMICS OF CAPITAL AND ASSETS ON THE
EXAMPLE OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Kubar Maria Alexandrovna
Annotation: The article analyzes the composition, structure, dynamics of capital and assets on the example of
the financial statements of agricultural organizations.
Key words: analysis, asset, liability, debt, agricultural organization.
В настоящее время анализ финансового состояния сельскохозяйственной организации следует
начинать с изучения финансовых отчетов, при этом выявлять следующие характеристики:
-общую стоимость имущества сельскохозяйственной организации;
-стоимость иммобилизированных и мобильных средств;
-величину заемных и собственных средств сельскохозяйственной организации.
В таблице 1 представлен горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса АО
«Мир».

Таблица 1
Анализ актива АО «Мир» за 2015-2017 гг., тыс. руб.
в % к валюте
Наименование показателя
2015 г.
2016 г.
2017 г.
баланса
АКТИВ
2015 г.
2017 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
131704
172016
180107
33,35
37,065
Итого по разделу I
131704
172016
180107
33,35
37,065
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
102431
92616
121392
25,94
24,98
НДС
297
93
0,075
Дебиторская задолженность
41421
82221
138552
10,49
28,51
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2015 г.(+;-)
48403
48403
18961
97131
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Наименование показателя
Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Продолжение таблицы 1
в % к валюте
2017 г.к
баланса
2015 г.(+;-)
2015 г.
2017 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

116742

49197

39124

10,49

8,05

-77618

1957

1431

6745

0,49

1,38

4788

300
263148
394852

17240
242798
414813

305813
485920

0,075
66,64
100

62,93
100

42665
-

Анализирую таблицу 1, следует отметить, что в АО «Мир» за рассматриваемый период доля основных средств в 2017 году составила 37,065%. В составе оборотных активов наибольшие изменения
произошли по следующим статьям: запасы – в 2017 году их доля в составе активов составила 24,98%.
В 2017 году по сравнению с 2015 годом произошло увеличение на 18961 тыс. руб., что свидетельствует
о снижении оборачиваемости капитала; дебиторская задолженность – в 2017 году ее доля в составе
активов составила 28,51 %. За анализируемый период объемы дебиторской задолженности увеличились, что является негативным изменением и может свидетельствовать об ухудшении ситуации с
оплатой продукции предприятия и о выборе подходящей политики продаж. Так в 2017 году по сравнению с 2015 годом произошло повышение на 97131 тыс. руб.
В таблице 2 показан анализ обязательств АО «Мир» за 2015-2017 годы.
Таблица 2
Анализ пассива АО «Мир» за 2015-2017 гг., тыс. руб.
в % к валюте баНаименование показателя
2017 г.
2016 г.
2015 г.
ланса
ПАССИВ
2017 г. 2015 г.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
10490
10490
10490
2,16
2,65
Добавочный капитал
19110
19110
190110
3,93
48,14
Резервный капитал
525
525
525
0,11
0,13
Нераспределенная прибыль (непо179574
122301
62303
36,95
15,77
крытый убыток)
Итого по разделу III
209699
152426
92428
43,15
23,40
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
2500
0,63
Прочие долгосрочные обязательства
1746
0,44
Итого по разделу IV
4246
1,075
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
189942
120757
92333
39,09
23,38
Кредиторская задолженность
85092
141630
205845
17,51
52,13
Оценочные обязательства
1187
0,24
Итого по разделу IV
276221
262387
298178
56,84
75,51
БАЛАНС
485920
414813
394852
100
100

2017 г.
к 2015г.
(+;-)
0
-171000
0
117271
117271
97609
-120753
-21957
-

Собственный капитал АО «Мир» увеличился за рассматриваемый период на 117271 тыс. руб.,
что положительно характеризует динамику изменения имущественного положения организации.
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Следует отметить, что в АО «Мир» за 2015-2017 гг. имеется добавочный капитал и резервный
капитал. Уставный капитал составляет 10490 тыс. руб.
Краткосрочные обязательства за рассматриваемый период также изменились. Заемные средства в АО «Мир» увеличились в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 97609 тыс. руб. Кредиторская
задолженность уменьшилась в 2017 году по сравнению с 2015 годом на 120753 тыс. руб., и составила
189942 тыс. руб., что подтверждает уменьшение долгов организации перед кредиторами.
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности в АО «Мир» за 2015-2017 гг., тыс. руб.
отражено в таблице 3.
Стоимость оборотных активов в течение трех лет увеличилась. Общая величина дебиторской
задолженности имеет тенденцию повышения в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 5633 тыс. руб., а по
сравнению с 2016 г. на 97131 тыс.руб.
Таблица 3
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в АО «Мир» за 2015-2017 гг., тыс. руб.
Изменение за
Изменение за
Показатели
2015 г.
2016г.
2017 г.
период (+;-)
период (+;-)
2017 г.-2015 г. 2017 г.-2016 г.
1 . Оборотные активы, тыс. руб.
263148
242798
305813
42665
63015
2. Общая величина дебиторской
41421
82221
138552
97131
56331
задолженности, тыс. руб.
3. Кредиторская задолженность,
205845
141630
85092
-120753
-56538
тыс. руб.
4, Удельный вес дебиторской
задолженности в оборотных ак15,74
33,86
45,30
29,56
11,44
тивах ((стр.2/стр. 1)х100), %
5. Коэффициент соотношения
между дебиторской и кредитор20,12
58,053
162,82
142,70
104,77
ской задолженностью ((стр.
2/стр. 3) х 100), %
Удельный вес дебиторской задолженности в оборотных активах увеличился за 2017 - 2015 гг. на
11,44%, а за 2017 – 2016 гг. на 29,56%. Коэффициент соотношения между дебиторской и кредиторской
задолженности показывает различие на предприятии между двумя вышеперечисленными задолженностями. Данный коэффициент за 2017-2015 гг. повысился на 104,77%, за 2017-2016 гг. увеличился на
142,7 %.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность применения активов во многом является важнейшим критерием оценки деятельности сельскохозяйственной организации.
© М.А. Кубарь, 2019
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Аnnotation. The current stage of development of the global banking system proceeds in the face of increased
competition and crisis phenomena in the financial markets. One of the main factors in the successful development of banking is the policy of constant innovation. Currently, innovations (Digital, Blockchain, etc.) are the
key factors of stability, competitiveness and sustainable economic growth of banks.
Key words: Banking innovation, (Digital, Blockchain, etc.), bank products and services, stability, competitiveness and sustainable economic growth of banks.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нагиев Магомед Осман оглы
Аннотация. Современный этап развития мировой банковской системы протекает в условиях обострения конкуренции и кризисных явлений на финансовых рынках. Одним из основных факторов успешного
развития банковской деятельности выступает политика постоянных нововведений. В настоящее время
инновации (Digital, Блокчейн и т.п.) являются ключевыми факторами стабильности, конкурентоспособности и устойчивого экономического роста банков.
Ключевые слова: Банковская инновация, (Digital, Блокчейн и т.п.), продукты и услуги банка, стабильность, конкурентоспособность и устойчивый экономический рост банков.
Banking innovation is the end result of scientific and technical activities of the bank, embodied in the
form of a new or improved product, or service, aimed at better meeting the existing needs of customers or creating new ones in the process of managing the resource potential of the bank. We are rushing forward and do
not want services that ensure the high quality of our lives to slow down. As long as we are in commoditymoney relations, we will always need banks. But now we make new demands on them and remain only where
the range of services is wide enough to satisfy our needs.
The experts of Bain & Company [1] summarized the needs and expectations of consumers in relation to
banks and identified the following needs. The search for information about the products and services of the
bank should be simple and affordable. The help of bank employees would be available at any time - by phone,
the Internet or directly at the branch.
-To make it possible to switch between channels when registering a product or service: for example,
starting to process a payment on a mobile device, complete the transaction from a computer.
- So that the cost of products / services is the same in all channels.
- To make bank accounts accessible from different devices.
- So that most of the daily banking operations can be carried out through digital channels.
- So that purchases, payments and money transfers can be carried out using a smartphone.
- That operations were safe, fast and cheap.
- So that feedback with the bank is simple and affordable, and the reaction to it is prompt (including on
social networks).
Therefore, banks have no other way than innovative. Consider a number of innovations in the banking
sector. The largest banks in Azerbaijan rely on the development of remote services, transferring business to
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the digital sphere. The essence of digitalization is user-speed, process transparency, and ease of interaction.
This is convenient for customers, useful and beneficial for banks, which have reduced administrative costs.
Gradually, ATMs [2] and terminals will go to the periphery, departments will deal with complex products or become a venue for various events with clients, performing less and less routine operations. It is the digital environment that will expand the range of services provided by the bank to customers. Now the main thing is to
find the right way to solve specific problems, develop your own or apply a technological technique created and
successfully tested by others. The main understand is that business and IT [3] must be combined.
Digital in a bank — application. So, several years ago, with the advent of smartphones, a tendency was
formulated related to the transfer of content and services to mobile platforms. Today we see the fruits of this
trend at every step: - banking mobile applications, - media applications, - utilities, - ordering products, - buying
movie tickets. A vivid example can be the development of a new service. For example, the mobile application
“My broker” for investments on exchanges from FG BCS [4]. From the first version, the updated service differs
in the interface and the range of available products. Now the user has the opportunity to trade American
stocks, as well as futures for raw materials and indices, bonds and currency pairs.
The largest private banks, including Capital Bank, Pashabank, Halgbank, Aссess Bank in 2016, will provide customers with the opportunity to pay for goods / services from smartphones using NFC technology. NFC
(Near Field Communication) technology turns a mobile phone into a virtual bank card. In addition, in the digital
sphere it is fashionable to develop instant messengers as a new service channel, but in reality banks are
committed to improving their basic product in digital, as we saw in the example of BCS Bank. Which is not bad
at all, because most of the Internet and mobile banks are not perfect yet. Not all operations are accessible to
people in remote channels, not all of the available are implemented conveniently and clearly. Although there
are exceptions.
However, even the most advanced ones have call centers where live people work, as there are not
enough fully automated bots that give answers to certain questions. And someone should answer the client if
the question is not closed by the bot. Answer quickly and bring the question to the right solution. Startups [5]
are actively turning this into a mainstream in maintenance, but for banks this approach is still new. That is, the
messenger is a convenient channel for banks to interact with customers. Digital has a channel that allows customers to communicate with each other and the bank. Chats are an online channel for the bank to communicate with customers, ideally - instant messaging, the question is the answer. That is, chats are essentially a
call center, and part of the work can be transferred to bots, special programs that automatically and / or according to a given schedule perform any actions through the same interfaces as a regular user. he second way
to develop chats is a service for conducting operations. Technologies have already been developed in the
market where you can transfer money to each other directly in the chat, while chatting not only with the bank,
but also with friends. Many banks welcome more informal chatting than through call centers, the culture of the
online environment is appropriate here. Big Data at the Bank Banking marketers work with a huge amount of
information, segmenting customers into groups for which the product is then developed. Big Data or Big Data
are technologies that allow you to quickly process large amounts of information. Big data is determined not
only by an unimaginable volume - and the database count goes to millions of gigabytes - but also by a special,
chaotic structure, before which traditional mathematics pass.
Blockchain in the bank. There is information intended for storage in the public domain for interested parties. This repository should be easily accessible. And then blockchains were developed. This is the technology
of public storage of any information (for example, financial records), the mathematical principle of organization
of which protects information from being changed by "backdating", or falsification. For example, if you just uploaded a file on the Internet to your server, you may at some point suddenly change the contents of it for those
around you. With storing a file on the blockchain - this is technically not possible.Blockchain is a ledger that all
interested parties can view and use, but not one of them can control it or change the entries made earlier. A
new record, for example, a money transfer, stock purchase, other transaction, is made in addition to the existing ones, which are arranged in a chronological chain, starting from the very first transaction. The entire chain,
the blockchain itself, is stored simultaneously on hundreds or thousands of computers. World-class banks,
such as Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse and Barclays, have already teamed up with the R3 conXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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sortium to take a closer look at blockchain operations. By the end of December 2015, the consortium totaled
about 20 of the largest banks in the world.
The development of Internet technology. Retail banking is becoming digital right now. This is due to the
active spread of mobile broadband Internet and the availability of mobile devices. According to the study, last
year, more than half of banking retail operations were conducted through mobile and online channels. If we
add to this the use of ATMs, the share of digital banking operations will exceed 85%, and in the near future 95%. Successful transactions using the Internet (for example, a system of remote payment of bills or even the
basic functions of a mobile application) often cause positive emotions among customers. In turn, banks that do
not offer digital services risk losing their customer loyalty. Now banks all over the world are forced to introduce
Internet products and services, otherwise they risk losing their market share. There are always applicants for it
- these are companies focused on niche segments. Bankers admit that the time has come to change, but they
are not fully aware that the old way will not return.
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Аннотация: Целью исследования явилось определение тенденций развития социальной сферы регионов Приволжского федерального округа на фоне влияния внешних и внутренних факторов, совершенствование методики SNW-анализа. Выявлено улучшение состояния социальной сферы регионов за
2012-2017 годы, определены наиболее проблемные направления развития.
Ключевые слова: социальная сфера, SNW-анализ, стратегический анализ, регион, Приволжский федеральный округ
SNW-ANALYSIS OF THE STATE OF THE SOCIAL SPHERE OF THE REGIONS
Alekseeva Natalia Anatolievna
Annotation: The aim of the study was to determine trends in the development of the social sphere of the regions of the Volga Federal District against the background of external and internal factors, to improve the SNW
analysis methodology. The improvement of the state of the social sphere of the regions in 2012-2017 has
been identified, the most problematic directions of development have been identified.
Key words: social sphere, SNW-analysis, strategic analysis, region, Volga Federal District
SNW-анализ – это метод стратегического анализа экономического состояния объекта исследования, связанный с определением и оценкой сильных, нейтральных и слабых сторон объекта [1-8; 9-14].
В качестве объекта исследования приняты регионы Приволжского федерального округа, которые обладают развитой, многоотраслевой экономикой, инженерной и социальной инфраструктурой, умеренными природно-климатическими условиями, вносят значительный вклад в воспроизводство человеческого капитала. Данные ресурсы позволяют этим регионам успешно конкурировать с другими регионами России. Но в последние годы производственный потенциал исследуемых регионов используются не
в полной мере, что обусловило снижение экономических показателей по сравнению со среднероссийскими значениями. В то время как потенциал социальной сферы регионов показал рост.
Методика SNW-анализа регионов состоит в следующих этапах.
Во-первых, определяются и группируются показатели для сравнения уровня развития социальной сферы регионов. В качестве таковых выбраны показатели официальной статистики, которые имеют непрерывающиеся динамические ряды за 2012-2017 годы в связи с переходом статистики на
ОКВЭД-2, региональные разрезы информации, являются относительными показателями, характеризуют различные стороны социальной сферы [9]:
- состояние населения (коэффициенты демографической нагрузки, суммарный коэффициент
рождаемости, общие коэффициенты смертности, коэффициенты младенческой смертности, коэффициенты естественного прироста населения на 1000 человек населения, ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, соотношение браков и разводов, коэффициенты миграционного прироста на 10
000 человек населения);
- состояние рабочей силы (численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет, уровень занятости
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населения в возрасте 15-72 лет, нагрузка незанятого населения, состоящего на регистрационном учете);
- уровень жизни (валовой региональный продукт на душу населения, среднедушевые денежные
доходы населения, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, численность занятых, приходящихся на одного пенсионера);
- жилищные условия (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, удельный вес аварийного жилищного фонда):
- состояние здравоохранения (численность населения на одну больничную койку, нагрузка на работников сферы здравоохранения, заболеваемость на 1000 человек населения);
- состояние культуры, отдыха, туризма (численность зрителей театров на 1000 человек населения, число посещений музеев на 1000 человек населения, число спортивных сооружений всего на 1
тыс. человек, число турпакетов, реализованных населению);
- состояние преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения).
Во-вторых, проводится сравнение показателей регионов со средним статистическим уровнем по
России. Если уровень показателя лучше среднероссийского значения, то показателю присваивается
ранг 1, если хуже – ранг 0. При этом учитывается прямой и обратный характер показателя.
В-третьих, суммируются ранги по годам и регионам.
Суммарный ранг регионов Приволжского федерального округа увеличился со 123 баллов в 2012
году до 138 баллов в 2017 году, в основном за счет развития Республики Марий-Эл в демографической
сфере, Татарстана в демографической сфере и сфере культуры, отдыха, туризма и Нижегородской
области в демографической сфере.
Не отмечено регионов, которые ухудшили бы свои позиции за этот период по совокупности выбранных показателей. Но по отдельным показателям отмечалось ухудшение состояния во всех регионах кроме Татарстана, Марий-Эл: в Республике Башкортостан (по демографии на 1 балл), Республике
Мордовии в здравоохранении на 1 балл, Республике Удмуртии в сфере культуры на 1 балл, Чувашии
по демографии на 2 балла, Пермском крае по демографии на 1 балл и уровню жизни на 1 балл, Кировской области по жилищным условиям на 1 балл и состоянию преступности на 1 балл, Нижегородской
области на 1 балл, Оренбургской области на 1 балл, Пензенской области в здравоохранении на 1 балл,
Самарской области в уровне жизни на 1 балл, Саратовской области в сфере культуры на 1 балл, Ульяновской области по демографии на 1 балл.
Следует учитывать, что за исследуемый период в регионах ПФО снижалась численность постоянного населения, т.к. среднегодовой индекс роста численности населения составил за 7 лет 0,998, в
России данный показатель – 1,0039. Значит, улучшение рейтингов регионов в социальной сфере в некоторой степени достигнуто за счет снижения численности населения – отрицательной тенденции, а не
за счет роста материально-технической базы соцсферы и эффективности ее использования. Это касается всех регионов кроме Республики Татарстан. Рост рейтингов социальной сферы в Татарстане достигнут при индексе роста численности населения 1,004 - даже выше, чем в среднем по России.
Таким образом, на фоне ухудшения рейтингов по экономическому потенциалу регионов Приволжского федерального округа рейтинги по социальной сфере улучшились, что свидетельствует о
более эффективной социальной политике.
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СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА И УЧЕТ ПЕРСОНАЛА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Аннотация: В статье представлен порядок организации системы учета труда и личного состава сельскохозяйственной организации, в частности изучен алгоритм приема на работу новых сотрудников,
рассмотрены обязанности каждой организации по учету заработной платы и удержаний. Также в статье
приведены основные формы оплаты труда, применяемые в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: заработная плата, учет, труд, персонал
THE SYSTEM OF REMUNERATION AND ACCOUNTING STAFF IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Bortnikova Irina Mikhailovna
Abstract: The article presents the order of the organization of the system of accounting of labor and personnel
of agricultural organizations, in particular, the algorithm of hiring new employees, the responsibilities of each
organization for the accounting of wages and deductions. The article also presents the main forms of remuneration used in agriculture.
Key words: salary, accounting, labor, personnel.
Основными компонентами системы оплаты за труд каждой организации являются:
- нормативно-правовые документы, на основе которых определяются трудовые обязанности сотрудника на рабочем месте и объем работы, подлежащий исполнению (нормативы трудовых затрат,
должностные инструкции, технологические карты и т.д)
- окладная система, устанавливающая величину оплаты за определенные нормы труда и изменение выплат в зависимости от сложности работ (квалификация наемного рабочего), а также требования к содержанию выполняемой работы, уровню знаний и навыков работников в зависимости от сложности работ, занимаемой должности.
- система премирования сотрудников за существенные результаты деятельности, соединяющая
заработную плату с личными результатами работника и результатами деятельности всей организации;
- однократные вознаграждения и премии, вводимые с целью повышения материальной заинтересованности работника и направленных на выполнение задач, не вытекающих прямо из трудового
договора.
Форма и система оплаты труда, виды тарифных ставок, окладов, премий и других выплат, а так
же пропорции между отдельными категориями работников определяет руководство предприятия на
основе нормативно-правовых документов и закрепляет их в Положении об оплате труда. Данный документ должен способствовать решению следующих задач:
- формирование предпосылок для наибольшего раскрытия трудового потенциала сотрудников;
- ликвидация диспропорций в заработной плате различных категорий рабочих и служащих;
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- закрепление и мотивация кадров, рост их деловых качеств;
- достижение целей работников и работодателя в части трудовой эффективности и ее оплаты [3].
Наиболее распространенными в сельскохозяйственных организациях являются сдельнопремиальная и повременно – премиальная системы оплаты труда.
При сдельно-премиальной системе зарплата находится в прямой зависимости от количества изготовленных единиц продукции, сложности и условий организации труда. Премирование производится,
если работник перевыполняет норму выработки и достигает установленных качественных показателей.
При повременно-премиальной системе заработок определяется в зависимости от установленных
разрядов работы, окладов и нормы выработки.
Заработная плата рабочих формируется из должностного оклада, платежа за выполнение сверхурочных работ, надбавок за работу в ночные часы, в выходные дни и праздники, премии, начисляемой
за основные показатели эффективной работы предприятия [2].
Должностные оклады определяются руководством агропредприятия в соответствии с занимаемой должностью и квалификацией работника, степени образования.
Обязательства, соблюдение которых должна выполнять любая организация, изображены на рисунке 1.
Обязательства по оплате труда

Начисление и выплата персоналу организации пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам и
т.п.

Удержание налогов
с начисленных
сумм и перечисление их в бюджет

Начисление и выплата заработной
платы, отпускных

Хранение и
выплата депонентских
сумм

Начисление и перечисление по назначению
средств на социальное и
медицинское страхование,
пенсионное обеспечение

Назначение различных сумм по требованиям
к отдельным работникам организации или по
их просьбе

Рис. 1. Обязательства по оплате труда
Дополнительная оплата труда в сельском хозяйстве в основном выступает в качестве премий.
Глава предприятия своим распоряжением определяет размер премирования за превышение норм выработки или снижение сроков выполнения работ. Данные премии составляют установленный процент
от основного заработка, который находится в пределах от 1 до 100.
В соответствии с существующим законодательством заработную плату необходимо выплачивать не реже чем 2 раза в месяц, в сроки, введённые правилами трудового распорядка внутри организации (коллективным договором).
При приеме на работу с наемным сотрудником подписывается трудовой договор – контракт между работником и работодателем, по которому последний обязуется дать сотруднику работу, обеспечить
условия труда, вовремя и в полном объеме платить заработную плату, а работник должен лично реализовывать назначенные этим договором обязанности и придерживаться действующих на предприятии
правил внутреннего распорядка.
На рисунке 2 представлен перечень документов, необходимых для приема работников на работу.
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Перечень документов, необходимых для приема работника на работу

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства

свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки

Рис. 2. Перечень документов, необходимых для приема работников по трудовому договору
После подписания трудового договора в организации на каждого сотрудника отделом кадров выпускается приказ о приеме на работу. После этого приказ утверждается в соответствующей службе для указания оклада и его соответствия штатному расписанию и визируется руководителем предприятия.
Далее на каждого работника в единственном экземпляре заводится личная карточка - главный
документ по учету личного состава, включающая несколько разделов, содержащих общие сведения о
физическом лице (Ф.И.О., дата и место рождения, образование и др.), сведения о воинском учете,
назначении и переводе, профессиональной переподготовке, повышении уровня квалификации, отпуске
и другие сведения.
Отдел кадров любого предприятия должен сохранять архивные документы, в том числе по учету
личного состава, в течение сроков их хранения, установленных законодательными правовыми актами
РФ, по некоторым документам до 75 лет [1].
В сельском хозяйстве ввиду особенностей размещения производственных площадей (бригады,
фермы) учет личного состава и рабочего времени является составной частью оперативно-технического
учета. Этим учетом занимается отдел кадров, а так же некоторые, специально утвержденные работники производственных подразделений. Без этого участка работы нельзя сформировать первичный и
сводный синтетический учет труда и его оплаты.
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КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА В ХОЛДИНГЕ
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Аннотация. Актуальной проблемой в современных условиях является поддержание баланса между
текущей платежеспособностью и получением дополнительного дохода от вложения денежных средств.
Тема. Предметом исследования является баланс денежных потоков.
Цель. Построение казначейской системы в холдинге.
Результаты. Оперативное управление денежными потоками компании, основанное на организации
взаимоотношений с кредитными учреждениями , с целью минимизации финансовых рисков, операционных расходов и максимизации доходности от инвестирования свободных ресурсов.
Выводы. Дефицит денежных средств может привести к невозможности своевременной выплат по
оплате труда, налогам, просрочке платежей по кредитам и займам, нарушению контрактных сроков, что
в свою очередь приводит к начислению штрафов, пеней, неустоек, ухудшению кредитной истории, потере деловой репутации.
С другой стороны, профицит денежных средств, можно оценить с точки зрения упущенной выгоды от
участия в инвестиционном проекте.
Ключевые слова: платежный календарь, казначейская система.
TREASURY SYSTEM IN THE HOLDING
Galautdinova Victoriya V.
Abstract An urgent problem in modern conditions is to maintain a balance between the current solvency and
the receipt of additional income from the investment of funds .
Importance The subject of the study is the balance of cash flows.
Objectives Construction of Treasury system in the holding.
Results Operational cash flow management of the company, based on the organization of relationships with
credit institutions , in order to minimize financial risks, operating costs and maximize the return on investment
of available resources..
Conclusions and Relevance The shortage of funds can lead to the impossibility of timely payment of wages,
taxes, late payments on loans and borrowings, breach of contract terms, which in turn leads to the accrual of
fines, penalties, penalties, deterioration of credit history, loss of business reputation. On the other hand, the
surplus of funds can be estimated in terms of the lost profits from participation in the investment project.
Key words: payment schedule, Treasury system.
Бюджет движения денежных средств предваряет платёжный календарь
Основная цель платежного календаря – формирование денежных потоков в хронологическом порядке на ближайший период таким образом, чтобы гарантировать оплату всех необходимых платежей,
избежать кассовых разрывов, спланировать финансовые вложения при их излишках.
Платежный календарь должен содержать данные о поступлениях и выбытиях в разрезе видов
деятельности – текущая, инвестиционная и финансовая, а также о плановых остатках денежных
средств с разбивкой по дням и их источникам (рис.1). Разделение по видам деятельности облегчает в
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дальнейшем процесс сбора данных для формирования Отчета о движении денежных средств.
При формировании платежного календаря на месяц потребуется составить сценарий распределения запланированных денежных потоков по неделям и дням.

Рис. 1. Платёжный календарь
Платежный календарь составляется на основании заявок на оплату, поданных и сакцептованных
в соответствии с положением прохождения платежей в компании. Все заявки регистрируются в реестре, в котором отражается необходимая информация о ходе согласования и оплате каждой из них
(рис.2).

Рис. 2. Заявка на оплату
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Реестр может содержать и другую аналитическую информацию, необходимую для оперативного
управления платежами, например, подразделение, менеджера, курирующего заявленный платеж, валюту платежа и соответствующий курс к валюте бюджетирования, название юридического лица, от
имени которого будет осуществляться платеж, лимит по статье платежа.
Аналитическим отчетом по факту исполнения бюджета движения денежных средств является
план-фаготный анализ, представленный на рис.3.

Рис. 3. Выполнение плана БДДС
Управление денежными потоками будет результативным, если финансовый документооборот
соблюдают все сотрудники. Если в компании сохранится ситуация, когда, например, собственник может
расходовать денежные средства, нарушая принятый документооборот, то финансовая служба не сможет выполнять обязательства по обеспечению своевременности оплаты по заявкам, поданным в соответствии с принятым документооборотом казначейского исполнения платежей. И наоборот, правильно
организованная финансовая система позволяют финансовому директору гарантировать, что исполнение бюджета движения денежных средств будет максимально приближено к плановым показателям.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования влияния стратегии организации
производства на систему управления промышленным предприятием. Проанализированы теоретические и методологические подходы к пониманию категорий «организация производства» и «стратегия
организации производства». Выявлены и обоснованы элементы стратегии организации производства и
их влияние на систему управления промышленным предприятием. На основе анализа деятельности
промышленных предприятий в области организации производства, выявлена классификация стратегий
по критериям особенностей организации производства и последовательности технологических операций. По характеру воздействия выявлена «тянущая» стратегии производства, основанная на производстве «под заказ», и «толкающая» стратегия, максимальную загрузку производственных мощностей и
плановое перемещение полуфабрикатов с одной операции на другую. С целью рационального управления производственным предприятием, обосновано использование таких прогрессивных стратегий
организации производства как: кооперирование, специализация, концентрация и комбинирование.
Определено, что развитие стратегии организации производства является основой управления промышленным предприятием, направленное на обеспечение его финансовой устойчивости, усиления
конкурентных позиций на рынке, а также повышения имиджа предприятия и его продукции.
Ключевые слова: организация производства, промышленное предприятие, стратегия организации
производства, конкурентоспособность, устойчивость.
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE BASED ON THE STRATEGY OF THE ORGANIZATION OF
PRODUCTION
Grigoryan Ekaterina Seyranovna
Abstract: this article presents the results of a study of the impact of production organization strategies on the
industrial enterprise management system. The theoretical and methodological approaches to understanding
the categories of «organization of production» and «strategy of organization of production» are analyzed. The
elements of the strategy for organizing production and their impact on the industrial enterprise management
system are identified and justified. Based on the analysis of the activities of industrial enterprises in the field of
production organization, a classification of strategies is revealed according to the criteria of the features of organization of production and the sequence of technological operations. By the nature of the impact, a «pulling»
production strategy based on «custom-made» production and a «pushing» strategy, maximum capacity utilization and planned transfer of semi-finished products from one operation to another were revealed. For the purpose of rational management of a manufacturing enterprise, the use of such progressive production organization strategies as cooperation, specialization, concentration and combination is justified. It was determined that
the development of a production organization strategy is the basis for managing an industrial enterprise, aimed
at ensuring its financial stability, strengthening competitive positions in the market, as well as increasing the
image of the enterprise and its products.
Key words: production organization, industrial enterprise, production organization strategy, competitiveness.
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Современная рыночная ситуация характеризуется высокой степенью конкуренции, постоянно
расширяющимся ассортиментом товаров, формированием программ лояльности потребителей. В этих
условиях управление предприятием целесообразно строить на основе стратегии организации производства, ориентированной на конкретного потребителя, его потребности. В литературе вопросы, связанные с совершенствованием организации производства, представлены в трудах многих ученых,
например: Ю.В. Адаев, В.Н. Васильев, Е.Г. Гинзбург, Б.З. Мильнер, З.П. Румянцева, Ф.М. Русинов, H.A.
Саломатин, Э.А. Смирнов, О.Г.Туровец, С.Е. Хачатуров и др.
Так, некоторые ученые (например, Ю.П. Анисимов [1], Л.М. Белых, В.А. Летенко [3], Л.В. Менх [4],
Е.Е. Румянцева, В.Н. Родионова, И.А. Стрижанов, О.Г. Туровец [8]) отмечают, что «система мер и мероприятий, направленных на рациональное сочетание труда с вещественными элементами производства, орудиями и предметами труда представляет собой организацию производства».
Т.А. Егорова полагает, что «деятельность людей, направленная на соединение всех элементов
производственного процесса в единый процесс, также представляет собой организацию производства»
[2].
Коллектив авторов под руководством Л.М. Синицы, придерживает мнения, что «организация производства представляет собой координацию и рациональное сочетание во времени и пространстве
всех вещественных и интеллектуальных ресурсов производства предприятия» [5].
Таким образом, обобщая точки зрения различных ученых, стратегия организации производства
может быть представлена как комплекс мероприятий по рациональному использованию всех имеющихся ресурсов, производству и реализации продукции предприятия, учитывающая изменения внутренней и внешней среды.
Основные элементы стратегии организации производства представлены на рисунке 1.

Стратегия организации производства

Планирование и контроль
производства

Повышение
производительности труда

Управление персоналом на
производстве

Рис. 1. Составляющие элементы стратегии производства
Как правило, руководство производственных подразделений, совместно с руководством предприятия, принимает активное участие в разработке решений, касающихся: оценки производственных
возможностей, уровня квалификации персонала, производительности труда и выявления «узких мест»
и т.д. Определение производственных стратегий связано со скоростью и масштабами изменений, которые необходимо произвести на предприятии, особенностями организации производства на предприятии и последовательности технологических операций.
Так, особенности организации производства классифицируют пять видов стратегий (рисунок 2).
На практике, стратегия расширения используется предприятиями с целью укрепления позиций на рынке и имеет форму диверсификации. Стратегия децентрализации направлена на оптимизацию функций
управленческого аппарата предприятия, что способствует повышению гибкость производства.
Стратегия синхронизации направляет предприятие на сокращение производственного цикла,
«точный спрос», минимизацию запасов, также гибко адаптацию к требованиям рынка. Стратегия интеграции позволяет контролировать процесс производства продукции на всех стадиях, начиная с момента получения заказа и до его доставки потребителю. Стратегия гуманизации направлена на осуществление комплекса мероприятий по обеспечению качества труда персонала, его мотивированности, а
также создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе.
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стратегия расширения возможностей

стратегия децентрализации организационной структуры и усиления
механизма внутренней координации и контроля
Стратегии организации
производства

стратегия синхронизированного производства

стратегия интеграции материальных потоков

стратегия гуманизации труда

Рис. 2. Виды стратегий организации производства
Также в практике производственных предприятий различают «тянущую» и «толкающую» стратегии организации производства (рисунок 3).

Стратегии организации производства

"Тянущая" стратегия

"Толкающая" стратегия

Рис. 3. «Тянущая» и «толкающая» стратегии организации производства
«Тянущая» стратегия предполагает ориентацию производства на адаптацию к изменению спроса, т.е. производство «по требованию». «Толкающая» стратегия, в свою очередь, ориентирует производство на максимальную загрузку производственных мощностей, т.е. непрерывное производство.
Инновационное развитие экономики требует от предприятий реализацию таких прогрессивных
стратегий как (рисунок 4):
Стратегия концентрации проявляется в укрупнении, создании новых подразделений, выпуска новых видов продукции, реконструкции предприятия в масштабах региона. Если производство предприятия сосредоточено на выпуске определенного вида продукции, то имеет место стратегия специализации. Стратегия кооперирования предполагает совместное производство с другими предприятиями
определенных видов продукции с целью максимизации финансовых результатов деятельности. Комбинирование происходит, в основном, путем соединения в рамках одного предприятия нескольких производств, объединенных совместным использованием материальных и трудовых ресурсов.
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Прогрессивные стратегии организации производства

Концентрация

Специализация

Кооперирование

Комбинирование

Рис. 4. Прогрессивные стратегии организации производства
Как полагают, М.А. Постолова и Н.Л. Грязнова, «при реализации стратегии комбинирования, основные процессы по переработке ресурсов сосредоточены на заготовочных предприятиях, и нет необходимости в организации полного производственного цикла» [6].
Реализация любой из рассмотренных стратегий организации производства, предполагает проведение определенных организационных преобразований на предприятии (рисунок 5).

Рис. 5. Последовательность формирования стратегии развития организации производства
Начальным этапом преобразований является анализ развития внешней среды предприятия, выявление угроз и возможностей. Динамика рынка промышленной продукции определяет его современные тенденции: продукция быстро устаревает, необходимо выпускать разнообразную продукцию в небольших количествах, необходимо сокращать время между заказом и его выполнением и т.д. Затем
оценивается устойчивость функционирования предприятия.
Исходя из этого, В.Н. Родионова и Ю.С. Коваленко обосновывают основные требования к стратегии организации производства, а именно: «повышение способности предприятия к выпуску инновационной, конкурентоспособной продукции; адаптация производства к изменениям внешней среды; способность предприятия продвигаться и закрепляться на новых рынках; минимизация затрат производства и продвижения продукции; организация сервисного обслуживания; рациональное использование
ресурсов и оптимизация структуры производства, в том числе на основе аутсорсинга и кооперации»[7].
Таким образом, разработка стратегии организации производства является основой управления
промышленным предприятием, направленное на обеспечение его финансовой устойчивости, усиления
конкурентных позиций на рынке, а также повышения имиджа предприятия и его продукции.
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Аннотация: Данная статья раскрывает сущность основных теорий бухгалтерского баланса. Произведен подробный анализ статической балансовой теории немецкой школы, а также выявление её особенностей в сравнении с динамической теорией.
Ключевые слова: Бухгалтерский баланс, финансовый результат, имущество, статическая балансовая
теория, активы, обязательства.
FEATURES OF STATIC BALANCE SHEET THEORY OF ACCOUNTING
Belousova Elizaveta Mikhailovna
Abstract: This article reveals the essence of the basic theories of balance sheet. A detailed analysis of the
static theory of the German school, as well as the identification of its features in comparison with the dynamic
theory.
Key words: Balance sheet, financial result, property, static balance theory, assets, liabilities.
Согласно действующему законодательству все организации независимо от их вида и форм собственности обязаны вести бухгалтерский учёт имущества и хозяйственных операций. Бухгалтерская
отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений
[1, ст.13].
Развитие бухгалтерского баланса происходило по двум направлениям, соответствующим динамической и статической теориям бухгалтерского учета. Динамическая теория является экономическим подходом к стоимостной оценке объектов бухгалтерского учета, а статическая теория – юридическим подходом. Различаются они, главным образом, по целям составления и предоставления баланса, методу и
принципам оценки. В данной статье наиболее подробно будет рассмотрена статическая балансовая теория.
Юридический подход к стоимостной оценке объектов бухгалтерского учета основан на культуре
римского права. Единственной возможной ситуацией считается банкротство, то есть в случае ликвидации предприятия ее активов должно хватать для того, чтобы возместить кредиторскую задолженность.
В конце 19 века теория бухгалтерского учета получила своё развитие в трудах представителей
немецкой школы и виднейшим из них был швейцарский ученый Иоганн Фридрих Шерр, ставший основоположником статической балансовой теории учета. В данной теории собственный капитал определялся как «чистое имущество», полученное в виде разности всего имущества предприятия и его обязательств. Размер той части имущества организации, которая была свободной от обязательств, в балансовом уравнении противопоставлялась её собственному авансированному капиталу.
Это уравнение баланса было названо капитальным уравнением Шерра (1):
А – О = К,
(1)
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 где А – актив баланса (по Шерру, «к активу относится лишь те хозяйственные блага, право
собственности на которые перешло к хозяйственному субъекту» [4, с. 87]);
 О – обязательства (кредиторская задолженность);
 К – собственный капитал.
Вышеприведенное уравнение представляет сущность предприятия и лежит в основе баланса.
Сам же баланс выражается не капитальным уравнением, а балансовым, формирующим первоначальный баланс (2):
А = К + О.
(2)
Шерр описывал связь между балансовым уравнением и капитальным так, что бланк баланса
строится на балансовом уравнении для осуществления открытия счета, а сущность баланса остается
на уравнении капитальном. Только лишь при заключительном балансе формальное балансовое уравнение преобразуется в капитальное.
Шерром была предложена новая система балансовых отчетов. Эти отчеты предназначались и
использовались для разных целей: начальный баланс, последующий (конечный и промежуточный) и
заключительный.
Начальным балансом названа форма, которая была построена на равенстве актива и пассива, и
в её основу было положено уравнение открытия бухгалтерских счетов. Конечные балансы (входящие в
состав последующих) строились в форме счетов в последний день операционного периода. Промежуточный баланс швейцарский ученый описывал как баланс, составляемый на момент, содержащийся в
промежутке между началом операционного периода и её концом.
В том случае, когда происходит ликвидация организации, строится заключительный бухгалтерский баланс. Эта форма баланса имеет целью определение достаточно ли у предприятия имущества,
которое можно продать, чтобы покрыть его долговые обязательства. Иоганн Шерр трактовал бухгалтерский баланс как начальную и конечную точку счетоводства.
Одним из известных представителей статического баланса был Генрих Никлиш, который назвал
основным назначением баланса защиту интересов кредиторов и предотвращение любой вероятности
банкротства предприятия.
Известно, что реальные платежные средства возможно определить только через продажу активов. В связи с этим, ученые настаивали на принятии рыночных цен за базовые, при составлении отчетов. Тогда окончательный финансовый результат по факту имеет место быть лишь после ликвидации
организации. После сделанных выводов была придумана фиктивная ликвидация, то есть оценка каждого объекта по ценам его возможной продажи (результат инвентаризации).
Определение того, способна ли продажа всего имущества в определенный момент времени получить необходимую для осуществления погашения задолженности перед кредиторами сумму считается самой главной целью статического бухгалтерского учета.
Выявление финансового результата можно обозначить как вторичную цель. Ежегодно на предприятиях выполнялся ряд обязательных процедур для достижения основной цели. Для определения
стоимости реальных активов проводили инвентаризацию в соответствии с рыночной стоимостью, далее оценивали кредиторскую задолженность и на момент инвентаризации определяли размер собственного капитала организации.
Финансовый результат рассчитывался путем сравнения конечной и начальной стоимости имущества на дату предшествующей инвентаризации.
Статический бухгалтерский баланс – это такой метод счетоведения, который позволяет проанализировать состояние средств организации, а также источники формирования данных средств в денежной оценке в определенный момент времени.
Если обобщить все важнейшие системные данные, формируемые системой учета, то представить основное статическое балансовое уравнение можно так:
Ак = Кс + Ок + Оф + Оп,
(3)
где Ак – контролируемые организацией активы (подход в рамках составления финансовой отчетности по МСФО);
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Кс – собственный капитал;
Ок – обязательства перед коммерческими партнерами;
Оф – обязательства перед финансовыми органами;
Оп – обязательства перед персоналом [2, с. 101].
Однако, чтобы иметь более объективное представление о финансовом положении предприятия
необходимо иметь в виду наличие противоречивых концепций в бухгалтерском балансе. Поэтому проведем небольшое сравнение теорий статического и динамического понимания бухгалтерского баланса.
Цель статического баланса, как мы выяснили, это определение реальной стоимости имущества
на дату составления баланса. Согласно этому, активы нуждаются в переоценке. В свою очередь динамический баланс, служивший для определения прибыли, переоценку не допускает, т.к. активы понимаются как совершенные ранее расходы.
Стоит обозначить еще одно различие между юридическим и экономическим подходами. В первом – понятие капитала отождествляется с собственным капиталом организации, который является ее
чистым имуществом. При этом заемный капитал считается обязательством, и, соответственно, уменьшает величину капитала. А во втором случае капитал – это все ресурсы организации, и он подразделяется на собственный и заемный. Уставный капитал в динамическом балансе представляет собой реально внесенные средства, а в противоположной концепции уставный фонд обозначается общей суммой, при этом невнесенная часть обозначается как дебиторская задолженность.
В статической концепции амортизация основных средств трактуется как результат износа объекта во времени, поэтому нормы амортизации стремятся связать с фактическими сроками эксплуатации
объекта, также во внимание принимается ожидаемая ликвидационная стоимость объекта. Для сторонников динамического баланса амортизация представляет собой процесс переноса стоимости объекта
на текущие затраты.
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Аннотация: В статье проводится группировка активов и пассивов по степени ликвидности, а также рассчитаны коэффициенты ликвидности по данным бухгалтерской финансовой отчетности сельскохозяйственной организации.
Ключевые слова: анализ, актив, пассив, ликвидность, сельскохозяйственная организация.
FRAMEWORK FOR THE ANALYSIS OF LIQUIDITY OF BALANCE AND SOLVENCY OF AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS
Kubar Maria Alexandrovna
Annotation: The article deals with the grouping of assets and liabilities according to the degree of liquidity, as
well as calculated liquidity ratios according to the financial statements of the agricultural organization.
Key words: analysis, asset, liability, liquidity, agricultural organization.
Сущность анализа ликвидности сельскохозяйственной организации заключается в сравнении
средств по активу, которые сгруппированы по степени ликвидности и расположены в порядке убывания
с обязательствами по пассиву и объединённые по срокам их погашения в порядке возрастания сроков.
Ликвидность активов - величина, обратная ликвидности баланса по времени превращения активов в денежные средства. Чем меньше требуется времени, чтобы данный вид активов обрел денежную форму, тем выше его ликвидность. Анализ ликвидности баланса состоит в сравнении средств по
активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в
порядке возрастания сроков.
Для определения ликвидности баланса сельскохозяйственной организации необходимо сопоставить итоги приведенных групп по активу и пассиву. В таблице 1 представлена группировка активов по
степени ликвидности в АО «Мир» за 2015-2017 гг.
Группировка активов АО «Мир» показала, что в структуре имущества за 2017 год преобладают
труднореализуемые активы (А4) – 37,06 %, на втором месте находятся быстрореализуемые активы
(А2) – 28,51 %.
В таблице 2 представлена группировка активов по степени ликвидности в АО «Мир» за 2015-2017 гг.
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Таблица 1
Группировка активов по степени ликвидности в АО «Мир» за 2015-2017 гг., тыс. руб.
Показатели
Методика
2015 г.
2016 г.
2017 г. 2015, % 2016, % 2017, %
расчета
Наиболее ликвидные
1240+1250
118699
50628
45869
30,061
12,20
9,43
активы (А1)
Быстрореализуемые
1230
41421
82221
138552
10,49
19,82
28,51
активы (А2)
Медленнореализуемы 1210+1220+ 103028 109949 121392
26,09
26,50
24,98
еактивы (А3)
1260
Труднореализуемые
1100
131704 172016 18010733,35
41,46
37,06
активы (A4)
Баланс
1600
394852 414813 485920
100
100
100
Таблица 2
Группировка пассивов по степени ликвидности в АО «Мир» за 2015-2017 гг., тыс. руб.
Методика
2015,
2016,
2017,
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
расчета
%
%
%
Наиболее срочные
1520
205845
141630
85092
52,13
34,14
17,51
обязательства (П1)
Краткосрочные
1500-152092333
120757 189942
23,38
29,11
39,09
пассивы (П2)
1530
Долгосрочные
1400
2500
0,63
пассивы (П3)
Собственный
1300+1530
92428
152426 209699
23,40
36,74
43,15
капитал(П4)
Баланс
1700
394852
414813 485920
100
100
100
В структуре пассивов за 2017 год преобладают собственный капитал (П4). В структуре пассивов
видно, исследуемая организация привлекает краткосрочные кредиты и займы (П2> 0).
В таблице 3 отражен анализ ликвидности баланса АО «Мир» за 2015-2017 гг.
Таблица 3
2015
А1<П1
А2<П2
А3>П3
А4≥П4

Анализ ликвидности баланса АО «Мир» за 2015-2017 гг.
Излишек
Излишек
2016
2017
(недостаток)
(недостаток)
-87146
А1<П1
-91002
А1<П1
-50912
А2<П2
-38536
А2<П2
100528
А3>П3
109949
А3>П3
302424
А4≥П4
19589
А4<П4

Излишек
(недостаток)
-39223
-51390
121392
-29592

На конец отчетного периода баланс является не абсолютно ликвидным.
В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности/
В таблице 4 показан расчет коэффициентов ликвидности в АО «Мир» за 2015-2017 гг.
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Таблица 4
Расчет коэффициентов ликвидности в АО «Мир» за 2015-2017 гг.
Показатель

1. Коэффициент
текущей (общей)
ликвидности
2. Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
ликвидности
3. Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Формула

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Норм.
значение

Отношение текущих
активов к краткосрочным
обязательствам

0,67

0,61

0,60

≥1 - 2.

Отношение ликвидных
активов к краткосрочным
обязательствам

0,4

0,19

0,17

≥0,8 - 1.

Отношение
высоколиквидных
активов к краткосрочным
обязательствам

0,14

0,31

0,50

≥0,2 - 0,5

Коэффициент текущей ликвидности в течении анализируемого периода не соответствует нормальному ограничению, т.е. АО «Мир» не полностью обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Значение коэффициента быстрой ликвидности также не попадает в допустимое ограничение. Следовательно, в АО
«Мир» имеется не достаточное количество ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее
срочные обязательства. Значение коэффициента абсолютной ликвидности соответствует допустимому
значению, АО «Мир» в полной мере обеспечено средствами для своевременного погашения наиболее
срочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов. На конец периода значение показателя
составляет 0,5, это свидетельствует о том, что АО «Мир» сможет сохранить свою платежеспособность.
Таким образом, это условие не выполняется, так как у АО «Мир» недостаточно краткосрочной
дебиторской задолженности (72% от необходимого) для погашения среднесрочных обязательств.
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Аннотация: Фридрих Ницше и его труды занимают особое место в философской науке. Представитель
немецкой философии, но не классической, которую развивали несколько ранее такие великие умы своей эпохи как И. Кант и Г. Гегель, он заставляет взглянуть на вещи под иным углом. Принципиальным
отличием является его уход от гуманизма в сторону нигилизма.
Ключевые слова: сверхчеловек, разум, идея, мораль, роль.
THE CONCEPT OF "SUPERMAN" F. NIETZSCHE
Biktimirov Azat Rustiamovich,
Yahiev Ramis Iskanderovich
Abstract: Friedrich Nietzsche and his works occupy a special place in philosophical science. Representative
of German philosophy, but not classical, which was developed by Kant and G. He forces us to look at things
from a different angle. The fundamental difference is his departure from humanism towards nihilism.
Key words: superman, mind, idea, morality, role.
Фридрих Ницше и его труды занимают особое место в философской науке. Представитель
немецкой философии, но не классической, которую развивали несколько ранее такие великие умы своей эпохи как И. Кант и Г. Гегель, он заставляет взглянуть на вещи под иным углом. Принципиальным
отличием является его уход от гуманизма в сторону нигилизма. Следует понимать, что подобный поворот и вообще философия Ф. Ницше не возникла безосновательно: фундаментом для нее явилась сама
жизнь великого философа, наполненная сложностями, трудностями, через которые пришлось пройти
немецкому мыслителю.
Важно отметить, что Ф. Ницше был представителем иррационализма [2]. Он полагал, что миром
управляет не разум, не божественное провидение, а Воля. Существующий беспорядок, однако он, тем
не менее, преодолим: и по силу это сделать «сверхчеловеку», концепция которого занимает важную
часть философии Ф. Ницше.
Концепция сверхчеловека находит свое отражение в нескольких произведениях Ф. Ницше, однако наиболее полно это сделано в произведении, увидевшем свет в 1883 году под названием «Так говорил Заратустра» [3]. Эта работа наполнена притчами, рассказами, смысл которых передается не
напрямую, а афористически. Вообще, по мнению Ф. Ницше, человек – это «недуг Земли» [1], он мимолетен, он «в своей основе есть нечто ошибочное» [4]. Именно необходимость создания нового, подлинного человека обусловила появление сверхчеловека, который, в свою очередь, является «смыслом
Земли» [4]. Он есть победитель «бытия и ничто», честен перед самим собой.
Для определения места сверхчеловека в мире, Ф. Ницше говорил, что он является наивысшим
существом. Например, человек в этой связи предстает «канатом, натянутым между сверхчеловеком и
животным» [4]. Сверхчеловек настолько отдален от человека, как тот отдален от обезьяны: «Что такое
обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть
человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором».
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Сверхчеловек является результатом морального, духовного и культурного совершенствования
человека. Он образует новый биологический тип. Цель его возвышения над миром не в эгоистических
стремлениях к господству, власти и доминированию, а для произведений той необходимой эволюции,
на которую не способен обычный человек. Он, как говорились ранее, натянутый канат между зверем и
сверхчеловеком, может двигаться как в одну, так и в другую сторону.
Как известно, у Ф. Ницше также важное место занимает понятие «Воли к власти» [3], которое является отличительной чертой и сверхчеловека. Это тот необходимый импульс, который отличает людей друг от друга. Чем больше воли к власти у человека, тем более он активен, большего способен достичь. Высшего уровня можно достичь лишь путем изменения мира внутреннего. Мораль, в этой связи,
представляет слабостью человека.
Какие качества характерны для сверхчеловека? Ф. Ницше постарался снабдить его всем, что
было близко ему самому, во главе поставив духовное творчество и сверхиндивидуализм [1]. Также
необходимо понимать и то, что сверхчеловек – это человек будущего, в котором остро нуждается общество эпохи, по меньшей мере, второй половины XIX века. Он – незаменимый элемент структуры социума.
Человечество, по мнению Ф. Ницше, находится в состоянии упадка. Исчерпав себя, реальное положение дел таково, что люди все менее хотят развиваться и духовно расти, совершенствоваться, что
является необходимым условием для приближения к сверхчеловеку. Тем самым, поддаваясь же сиюминутным желаниям, люди, наоборот, отдаляются, все более подходя к стороне зверя.
Немецкий философ убежден, что смерть должна быть также подчинена сверхчеловеку. Монополия
на жизнь должна быть только у людей, которым, подобно Богам, следует быть бессмертными. В этой
связи можно сделать предположение, что сверхчеловек – и есть в какой-то степени Бог. Поскольку люди
не успевают за жизнь выполнить все им необходимое, им нужно взять под собственное управление процессы жизни и смерти. Тем самым, смерть станет не тем отрицательным, что есть сейчас, а тем, что будет служить наградой за достойно проведенную жизнь, за выполнение своего предназначения.
Неоднократно при раскрытии сущности сверхчеловека Ф. Ницше апеллирует к христианству, к
критике ее морали. Она несет собой идею равенства людей, которого, с авторской позиции мыслителя,
быть не может, поскольку один человек успешнее, талантливее другого.
Таким образом, опираясь на вышесказанное, следует признать, что сверхчеловек по Ф. Ницше –
это высшее существо, радикальный эгоцентрик, а также творец, воля и могущество которого направляет вектор исторического развития. Оценки концепции сверхчеловека достаточно разнообразны и вариативны, что в целом, пожалуй, представляется справедливым. Критики в первую очередь заявляют о
противоречиях, даже, в определенной мере, хаосе мыслей. Почитатели, напротив, выделяют новшества, им введенные: в частности, его противопоставления свободы и морали, где выбор последнее
представлено как благо для первого.
Стоит признать, что несовершенство концепции сверхчеловека заключается в том, что если общество будет перенасыщено такими людьми, то есть каждый станет сверхчеловеком, что, по мнению
Ф. Ницше, наверняка символизирует высшую ступень общественного развития, в реальности это лишь
приведет к анархии и развалу социума. Им недооценивается второстепенная роль некоторых людей,
взаимопомощь, роль которой низводится всеобъемлющей самодостаточностью сверхчеловека.
В то же время, концепция о сверхчеловеке служит одним из наиболее любопытных составляющих философии Ф. Ницше, в том числе, раскрывая мировоззрение и личность самого мыслителя. Влияние учения Фридриха Ницше прослеживается в творчестве Альбера Камю, Ж.П. Сартра, Ф. Юнгера и
других мыслителей, тем самым в очередной раз подтверждая высокую значимость его идей.
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Аннотация: в статье проведен анализ задач воспитательной работы с осужденными в местах лишения
свободы, утверждается, что воспитательная работа должна создавать условия как для дальнейшего
достижения цели исправления и ресоциализации осужденного, так и целей воспитания.
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THE PURPOSE AND OBJECTIVES OF EDUCATIONAL WORK WITH CONVICTS
Scherbinina Anastasia Stanislavovna
Abstract: the article analyzes the tasks of educational work with convicts in places of deprivation of liberty, it
is argued that educational work should create conditions for further achievement of the goal of correction and
re-socialization of the convict, and the goals of education.
Key words: educational work, convict, deprivation of liberty, staff of correctional institutions, basic means of
correction and re-socialization of convicts.
Одним из ключевых вопросов, который возникает при исследования проблемы воспитательной
работы с осужденными, является определение ее цели. Любую деятельность можно трактовать как
процесс достижения цели. Воспитательная работа с осужденными является деятельностью социальной, поскольку осуществляется людьми и ради людей, человек является ее субъектом и объектом, она
формулирует цели деятельности, определяет способы их достижения, оценивает степень достигнутого. А любая человеческая деятельность является по своей природе многоцелевой: ни отдельный человек, ни социальная организация не могут ограничиться какой-то одной целью. Подобным образом следует подходить и к определению целей и задач воспитательной работы с осужденными к лишению
свободы.
Анализ положений УИК РФ и ведомственных приказов доказывает, что цели и задачи воспитательной работы на нормативном уровне четко не определены, а имеющиеся научные публикации, как
правило, ограничиваются при рассмотрении этого вопроса цитированием ст. 109 УИК РФ, согласно которой «воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена на их исправление,
формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня».
Поэтому целевая ориентация воспитательной работы остается непонятной как для осужденных,
так и для персонала учреждений исполнения наказаний, что в свою очередь делает невозможным правильное ориентирование практической деятельности.
Мы поддерживаем тезис, что эти цели должны подчиняться общим целям наказания и процесса
его исполнения, а точнее – обеспечивать их достижения. Именно закрепление в ст. 43 УК РФ и ст. 1
УИК РФ положений об исправлении (ресоциализации) осужденных, как представляется, и стало осноXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вой для его признания целью рассматриваемого института. В качестве дополнительного обоснования
выступает норма ст. 109 УИК РФ. Однако приведенные положения не свидетельствуют об обязательности исправления и, тем более, ресоциализации осужденных уже в процессе исполнения-отбывания
наказания.
Если даже предположить, что исправление и ресоциализация должны состояться в процессе исполнения наказания, то добиться этого можно не только за счет воспитательной работы, здесь требуется применение комплекса различных мероприятий и средств. Итак, воспитательная работа не может
иметь целью однозначное достижения изменения личности, ее основная цель – создать условия для
таких изменений. Поскольку термин «исправление» УИК РФ толкует как процесс позитивных изменений, которые происходят в личности осужденного и создают у него готовность к самоуправляемому
правопослушному поведению, то достижение этой цели возможно за счет совокупности мер исправления, в состав которых входит и воспитание.
Воспитательная работа является лишь частным элементом воспитания, ограниченным исключительно внешним влиянием на человека. Зато учитывая подчинение процесса исполнения уголовных
наказаний его общим целям, можем утверждать, что воспитательная работа должна создавать условия
как для дальнейшего достижения цели исправления и ресоциализации осужденного, так и целей воспитания.
Итак, конечным результатом, желанной реальной целью воспитательной работы должно стать
создание необходимых условий для формирования жизненных (человеческих) компетенций осужденного, желания и возможности действовать в конкретной жизненной ситуации в соответствии с собственными ценностями, отношениями и убеждениями, соответствующим положительным ценностям
общества[2,c.15]. Это вполне соответствует и нормам УИК РФ относительно направления воспитательной работы именно на формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу,
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного
поведения. То есть одним из приоритетных направлений построения современной системы воспитательной работы с осужденными должен стать ценностно-ориентированный подход, в контексте которого именно личность со способностью самоопределения рассматривается как общечеловеческая и профессиональная ценность.
Анализируя задачи воспитательной работы с осужденными, следует исходить из того, что
нахождение в местах лишения свободы отражается в психологии человека, в определенном комплексе
психических состояний, развивающихся в местах лишения свободы.
Психологи выделяют основные психотравмирующие факторы лишения свободы, среди которых
на первом месте, непосредственно, правовые: срок наказания и перспектива досрочного освобождения, охрана и надзор, ограничение свободы передвижения, общения, свиданий и т. д. [3,c.134] Несложно понять, что в совокупности они и составляют сущность изоляции в виде лишения свободы.
Таким образом, как усиленное переживания лишения свободы осужденным, так и привыкание к
неестественным для человека условиям жизни в колонии являются негативными явлениями в лишении
свободы, особенно на длительные сроки. В то же время факт ощущения психологического дискомфорта преступником из-за того, что его окружают подобные ему лица, и наличие большого количества
осужденных, которые переживают лишение свободы, может свидетельствовать о том, что осужденные
остро нуждаются в общении с лицами, находящимися на свободе. Ограничение общения с лицами,
находящимися на свободе, вызывает у осужденных нравственные страдания различной силы и глубины. Эта потребность во многих осужденных уже есть, необходимо найти пути ее удовлетворения.
Существенные изменения в условиях жизни в местах лишения свободы опасны своими социальными последствиями: человек возвращается в общество часто озлобленным, психически неуравновешенным. В результате создаются асоциальные модели поведения и фактически формируется прослойка людей, страдающих на социальную патологию. То есть воспитательная работа не должна обходить и проблему уменьшения такого негативного влияния условий лишения свободы[6,c.224]. Именно
социализационный подход позволяет представить воспитательную (в интеграции с социальной) деятельность как многомерную и открытую социальную систему, направленную на обеспечение социалиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зации осужденных и их личностное самоопределение.
Обобщая изложенное, можно утверждать, что основной целью комплексной воспитательной работы с осужденными является создание с помощью средств внешнего воздействия необходимых условий для формирования у осужденных основных компетенций социально адаптированного человека в
сферах самостоятельной познавательной, гражданско-общественной, социально-трудовой, культурнодосуговой деятельности и бытовой сфере. Для этого нужно решить следующие задачи: изучить потребности осужденных, определить недостающие компетенции, выбрать необходимые средства внешнего воздействия для создания условий их приобретения и уменьшение негативных последствий лишения свободы.
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности сохранности персональных данных при
компрометации и нарушении правил цифрового использования третьими лицами. Порядок проведения
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THE QUESTION OF PRESERVATION OF PERSONAL DATA IN THE CENTURY OF DIGITAL RESEARCH
AND ELECTRON-DIGITAL SOLUTIONS
Shavva Nikolay Sergeevich
Scientific adviser: Sergeev Andrey Borisovich
Abstract: This article discusses the safety features of personal data in case of compromise and violation of
the rules of digital use by third parties. The procedure for carrying out procedural and non-procedural actions
during the theft and use of personal data is cybercriminals.
Key words: digital signature, information security of legislation in IT, legal entity, verification, grounds for registration.
В век цифровизации и цифровых решений любой житель не представляет свою жизнь без похода
в банк, аптеку, или кафе. Так или иначе, любые действия оставляют цифровой след, который помогает
решить текущие задачи оператора персональных данных, банка или аптеки. Что бы банк, смог предложить более выгодное предложения по кредитной карте или аптека наличия редкого лекарства. Но злоумышленником все равно, что вы выберите, они просто нарушают цифровое права.
Любой поход в банк для оформления более выгодного условия по кредитной карте или оформления электронной подписки, может обернуться потерянным временем и правам на спокойное существования в цифровом мире.[1] С развитием технологических решений становится не сложным похитить денежные средства со счета в банке или воспользоваться подложным документом, что бы организовать юридическое лицо, не выходя из собственной квартиры. Согласно правовому порталу статистики за полугодия 2019 года в России зарегистрировано 65492 преступления экономической направленности, из них 27208 уголовных дел направленных в суд[3, с. 1].
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

134

ADVANCED SCIENCE

В большинстве своем пострадавшие не осознают того что, в мошеннической схеме злоумышленников они имели непосредственное участие, но не осознавая всей тяжести событий остаются быть в
неведении пока не получат уведомления о задолженности вновь созданной ими организации, или об
оплате коммунальных услуг не принадлежащей им квартире. Зачастую пострадавшие не знают, что им
делать и что могло послужить таким событиям.
Еще 20 лет назад, что бы злоумышленником похитить персональные данные, необходимо было
завладеть ими физически. С точки зрения процессуальных норм, данное действие инкриминировалось
как кража. В настоящее время ситуация немного изменилась, достаточно завладеть только цифровым
изображением персональных данных. Что бы подойти к вопросу охраны и безопасного использования
персональных данных стоит задуматься о круге лиц, которые обладают полномочиями использовать
их, что бы обезопасить себя от кражи личных данных.
Отношения в сфере обработки, организации, хранения, предоставления персональных данных,
регулируется Федеральным законном от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ, целью настоящего федерального
закона являться защита прав и свобод гражданина при использовании его персональных данных, согласно статьи 9 настоящего федерального закона, субъект персональных данных принимает решения о
предоставлении его персональных данных и выражает свое согласие в форме своей воли [1, c. 3451].
Сам факт одобрения и принятия решения передать персональные данные, косвенно может повлиять и
увеличить риск кражи персональных данных. Что бы воспользоваться той или иной государственной
или муниципальной услугой посредством использования цифрового пространства вне зависимости от
времени и места нахождения, необходимо прибегнуть к использованию квалифицированного электронного ключа. Процедура получения и изготовления квалифицированно электронной подписи регламентировано Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Владелец, будущей электронной подписи в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона, обращается
в один из аккредитованных удостоверяющих центров с полным пакетом документов либо с их надлежаще заверенными копиями. После, удостоверяющий центр в соответствии с п.2.2 ст. 18 Федеральным
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», проверяет достоверность переданных документов в случае, если сведения подтверждают достоверность переданной ранее информации, заявителю выдается электронно-цифровая подпись[2, c. 2036].
После такой незамысловатой процедуры, обладатель электронно-цифрового носителя может использовать данный цифровой ключ в качестве своей оригинальной подписи, несложно представить,
когда на каком-то из этапов злоумышленникам посчастливилось завладеть вашими персональными
данными. Стоит отметить, подпись является аналогом собственно ручной подписи, ответственность за
использование полностью лежит на ее владельце, и непосредственная передача таких прав третьим
лицам в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»[2, c. 2036], не предусмотрена. В свою очередь, казалось бы, что может произойти плохого, как минимум владелец данной
электронно-цифровой подписи, может стать подставным лицом в серой схеме при незаконно организованном юридическом лице, ответственность за данное деяние предусмотрено ст. 173.1 УК РФ, в рамка
действующей нормы, уголовной ответственности подлежит лицо, которое принимало решения, и подавала документы в территориальный налоговый орган, в целях образования, или реорганизации. Даже
если вы не подавали заявление лично вы можете это сделать удаленно посредством и при наличии у
вас электронно-цифровой подписи. Характер преступлений связанный с электронно-цифровыми подписями сложно инкриминировать, пока данная цифровая подпись никак не задействована злоумышленниками. Фактически, после того как злоумышленники использовали электронно-цифровую подпись,
даже если заявитель это обнаружил то фактически, доказать отсутствие причастности к созданию данной подписи очень низкая, так как в удостоверяющий центр заявитель предоставил пакет документов
для создания той самой цифровой подписи и вероятней всего по факту совершения преступлений,
предусмотренных ст. ст. 173.1,173.2 заявителю будет отказано.
Стоит отметить, немаловажный фактор, касающийся условий возбуждения и расследования уголовных дел, связанных как с созданием юридического лица, так и с незаконным использованием документов для образования юридического лица. В первом случае, очень важным фактором характеризуXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющий прямой умысел будет наличия у заявителя как учредителя организации, осведомленности о регистрации и наличия деятельности во вторых, наличия у организации периодической налоговой отчетности и наличия объективных факторов деятельности[5, c. 2]. Во втором случае, прямым умыслом характеризующий субъективную сторону деяния предусмотренного ст. 173.2, будет являться факт предоставления документов лицом, и в таком случае лицо должно осознавать, что переданные документы
будут использованы в процедуре регистрации и реорганизации юридического лица.
В случае, с неправомерным использованием электронно-цифровой подписи ситуация становится
сложнее, во-первых, в части наличия истинного умысла у злоумышленников, пока к владельцу электронно-цифровой подписи не будет предъявлено требование финансового характера, факт о наличии
противоправных действий предусматривающие ст. 159 УК РФ как мошенничество, может быть проигнорировано. В таком положении номинальный владелец становиться прямым заложником злоумышленников, таким образом, необходимо оценить возможности и проблематику данной ситуации и отчего
в данном случае будет зависеть благоприятный исход событий. Подпись, как было сказано ранее, в
том числе электронно-цифровая является аналогом собственноручной подписи, и воспроизведения
чужой подписи, является подделкой, что как следствие влечет за собой признанием ее недействительной. Соответствующие разъяснения представлены в Постановлениях Арбитражного суда СевероКавказского округа, Дальневосточного, Поволжского[6, c.2]. Соответственно, признания подписи недействительной может быть только по решению суда вступившего в законную силу, в основу доказательной базы необходимо будет приобщить к материалам сам квалифицированный сертификат, необходимо будет обратиться в удостоверяющий центр, подписи лица получившего электронно-цифровой ключ.
И перед тем как, начать проводить процедуру оспаривания совершенных злоумышленниками действий, необходимо будет оспорить электронно-цифровую подпись. В соответствии с п.3 ч.6.1 ст. 14 ФЗ
«Об электронной подписи», удостоверяющий центр вправе аннулировать выданный ранее электронноцифровой ключ в случаях, когда решения суда вступило в законную силу, и при условии, что сертификат содержит недостоверную информацию. Правовым основание подачи иска, является основания ч.1
ст. 11 ФЗ «Об электронной подписи», в которой четко определен перечень условий, при которых истец
сможет, оспорить электронно-цифровую подпись.
К большому сожалению, многие условия иногда способствуют развитию и процветанию преступного и коррупционного элемента. В части инкриминирования преступлений связанного с компьютерным
мошенничеством, стоит учесть, что давшего разъяснения Верховный Суд Российской Федерации, исключил из своего Пленума от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», разъяснения нормы статьи 159.6 УК РФ. Тем самым, у практикующих
юристов, при процессии доказывания возникает все больше вопросов, нежели ответов на правоприменительную практику, но стоит отметить, что Верховный Суд РФ, разъяснил по каким признакам необходимо инкриминировать мошенничество с программно и программно-аппаратными сервисами. Если
учесть что организованная группа лиц, предпринимает попытки внести изменения в аппаратнотехнический комплекс, для производства электронно-цифровой подписи, и тем самым, в следствии таких действий наносит материальный ущерб, используя данную электронно-цифровую подпись.
В данном случае, когда речь не заходит о техническом вмешательстве в программные комплексы, в большинстве своем речь идет об использовании поддельных документов. Верховный Суд РФ в
п.7 Постановления Пленума от 30 ноября 2017 г. № 48, разъясняет, в случае хищения имущества или
приобретенных на них прав, путем злоупотребления или обмана, совершенных с использованием подделанного этим лицом официального документа, необходима дополнительная классификация по ч.1
ст. 327 УК РФ[7, c. 4].
Когда в правоприменительной практике появляется достаточно правовых положений для того что
бы верно оценивать ту или иную ситуацию, возникает вопрос. Как предотвратить и обезопасить субъекта персональных данных? В таких ситуациях, началом, послужит запуск процесса оптимизации законодательного поля в части обработки и хранения персональных данных. Внесения изменений в ряде
нормативных актов, в частности Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ, из проблемных вопросов при обработке персональных данных, можно выявить, что самым заXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тратным процессом является хранение и уничтожение. После того, как основная цель, переданной информации субъектом, была достигнута. Информацию необходимо хранить и часть информации становится невостребованной, и как правило вопрос об ее утилизации данным нормативным актом не описан. Отсутствие четкого порядка уничтожения затрудняет процесс обновления имеющийся информации. В частности оператору, становится очень накладно, обеспечить сохранность имеющийся информации. Такая информация становится объектом кражи злоумышленников.
Одним из важных вопросов, какое стечение обстоятельств могло повлиять, с одной стороны на
увеличение участившихся случаев мошеннических действий с электронно-цифровыми подписями лиц
и каким образом обезопасить свои персональные данные. К сожалению, понятие как человеческий
фактор будет играть огромную роль в таком деле как предварительная договоренность, и человеческая
беспечность. Зачастую люди сами совершают невинные проступки по этой наивной беспечности, лишаются всего и даже собственной подписи. Стоит задаться вопросам: смогут ли в ближайшее время
законодатели урегулировать отношения в электронно-цифровом пространстве, в частности ужесточить
санкции к злоумышленникам, которые промышляют продажей чужих персональных данных.
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Аннотация: наиболее известными примерами современных государств, имеющих форму правления в
виде конституционной монархии являются Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Япония, становление и развитие которых значительно отличается друг от друга. Эти различия
сохранили свое влияние до сих пор и выражаются в различном восприятии роли монарха народом.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МОНАРХИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И
ЯПОНИИ
Krakovskaya Kseniya Alexsandrovna
Scientific adviser: Guzeeva Svetlana Vasil’evna
Abstract: the most famous examples of modern states having constitutional monarchy as a form of government are The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Japan which were formed and developed in two different ways. This differences influenced on people’s perception of the role of the monarch.
Key words: modern state, constitutional monarchy, a form of government the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, Japan
Nowadays, when one hears the world “monarchy” the first country we think about is Great Britain. There
are several reasons for this popularity and fame of it. First, most of celebratory events in the United Kingdom
are held with the participation of Queen Elizabeth II and the entire world views these beautiful ceremonies in
which she takes part. The British monarchy is the embodiment of traditions and people of this country can’t
imagine the major national events of lives without (according to multiple surveys most Brits feel they need the
monarchy in spite of its impractical expense) [1].
In contrast, the Japanese monarchy is much less well known to the public. The status of Japanese emperor is almost the same as the British Queen’s is. His current role is the embodiment of traditions as well.
However, most of us even didn’t see him in news. Maybe it is because of the Japanese character and mentality. Despite the fact of non-popularity of this monarchy, it still worthy of examination. If the British monarchy
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development came through feudalism era, class representation and absolute monarchy (as did most western
European countries), the East, in contrast, reveals that the King (the emperor) may exist without true ruling
power and represent itself more as a symbolic native figure. However, nowadays their statuses are virtually
identical.
The aim of this research is to highlight the key steps of the development of the monarchy in these countries. To examine how it evolved into what it has become and to compare the respective status of the UK
Queen and the Japanese Emperor.
To begin viewing the development of the monarchy it is possible to start with its beginning or the emergence of statehood.
From the end of the 1st century through the 4th century AD, the British Isles were a province of the Roman Empire. During the 4th century, roman troops left the islands and the connection with the empire was broken. From the beginning of the 5th century, the invasion of several tribes (Angles, Saxons, Jutes) started. They
annihilated most of the Celtic population. During the next two centuries the territory of islands was shared between seven Angles-Saxons kingdoms. By the beginning of the 9 th century, the multiple kingdoms united under the power of Egbert, King of Wessex, due to an impending threat of Danes invasion. Since the 10th century, this state has been called England.
The beginning of Japanese monarchy is not as clear as that of Britain as it goes back to the times before the Christ and the 1st Japanese emperor is thought to be a mythic figure. According to legend, the Emperor Jimmu (Kamuyamato Iwarebiko) was born on January 1, 711 B.C.E. and died on March 11, 585 B.C.E. He
is the mythical founder of Japan and the first emperor named in the traditional lists of emperors. The Imperial
house of Japan traditionally based its claim to the throne on its descent from Jimmu. According to Shinto belief, Jimmu is regarded as a direct descendant of the sun goddess, Amaterasu. Most modern scholars do not
believe that Emperor Jimmu ever existed. So, the entire first nine Emperors of Japan are all historically disputed. The first Emperor who is universally recognized to have existed is the 10th Emperor, Sujin, in the 1st century B.C.E. The first major step in the strengthening of Imperial power was made during Asuka period (7-8 century AD) when the Taika Reforms were held. The reforms extended the direct dominion of the emperor’s family
over the whole Japan with an orderly and fair system. The Taika Reforms, based on Confucian ideas and political philosophies from China, began by abolishing private ownership of land and serfs and establishing a feudal system. Lords could hold power within their lands and could still exercise hereditary rights to land and titles, but all land belonged to the Emperor. So the system of the relations of suzerainty-vassalage was established [2].
Comparatively, such a similar relationship between the monarch and the nobility within the British feudal
system was not established until the 11th to 15th centuries, beginning after the Norman conquest in
1066 A.D. by William the Conqueror.
The next phrase of the England’s development was the period called the class representative monarchy. In 1215 A.D., barons supported by knights started a war against King John. They fought against extra
taxes which were collected for as a toll to the Pope. Moreover, as their main aim, they wanted to limit king’s
power. Faced with an armed revolt which could cost him the kingdom, the king was forced into capitulation. In
1215 he signed the historic Magna Carta or Great Charter. The Charter curtailed royal power in matters of taxation, justice, religion and foreign policy.
The next step in the limitation of monarch’s power was the establishing of the parliament in 1265 during
the reign of Edward the first. In 1275 Edward I called his first Parliament. He summoned the nobles and
churchmen, but also issued orders for the election of two representatives from each county and two from each
city or town to attend. They were called on primarily to listen to and approve the King's plan for a new tax.
Over the following years, it became an accepted rule that the representatives of those who were going to be
most affected by taxation had to give their consent to it in Parliament.
When was the Japanese parliament established? It goes back to 1889, when it was first created. However, the emperor had already lost much of his power before the establishing of the parliament.
The key figure of the deprivation of the emperor’s power is Minamoto no Yoritomo (12 century). He was
a Japanese warrior and clan leader who founded the bakufu, a system of feudal lords which governed Japan
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for seven centuries, and became the first shogun of the Kamakura Shogunate of Japan. He established a
headquarters in Kamakura, from which he began to organize the warlords and samurai into an independent
government. With the assistance of scholars recruited from the imperial court, he created a system of administration which effectively undermined the control of the imperial court. In 1192, a few months after the death of
Emperor Go-Shirakawa, Yoritomo titled himself as the supreme commander over the feudal lords and the first
shogun of Japan. He ruled from 1192 until 1199, but the feudal system of government which he established
remained in place for seven centuries.
The Minamoto remained the titular shoguns for two more dynasties, holding the real power through a
titular emperor. The Emperor attempted to reverse the situation via a 1221 rebellion but failed to wrest power
away from the shogunate. It is possible to compare shogunate time with the period of absolute monarchy as
shogun had all the power (however, shoguns have never been emperors). The period of Shogunate stopped
the development of Japanese monarchy for the next 7 centuries.
The period of absolute monarchy in Britain was established during the 16th-17th centuries (during the
rule of the Tudors and the Stuarts). During the rule of Henry the Eighth, the king was proclaimed the head of
the church. The next important step for consolidation of power was made during the rule of Elizabeth. It was
the golden century of England. The protectionist policies in economy let the country to enter the global market.
It became the world’s largest maritime empire. The parliament equated the monarch’s edicts to the statutes.
As for reign of he the Stuarts (from the beginning of the 17 th century) James the First believed in the Divine Right of Kings - that he was answerable to God alone and could not be held accountable by any court. He
forbade any interpretation of church doctrine different to his own.
The last four hundred years have seen many changes in the nature of the Monarchy in the United Kingdom. From the end of the 17th century, monarchs lost executive power and they increasingly became subject
to Parliament, resulting in today's constitutional Monarchy.
The real period of absolute monarchy in Japan (when the emperor had all the power) was in the 19 th
century. After the Meiji Restoration of 1868, the shogunate was overthrown, and Emperor Meiji became the
head of state. Under the new Meiji constitution, the Emperor held sovereign power, and his political and military power was theoretically close to absolute. In practice, however, the real power laid with the generals and
admirals. Under the Meiji Constitution of 1889, the Imperial Diet was established on the basis of two houses
with coequal powers. So, the period 1890-1945 is Imperial Japan (constitutional policy with the emperor as
reigning monarch).
From 1945 until the present is period of Contemporary Japan. Democratic reforms were held and stable
political democracy was established. The current Japanese Constitution was promulgated in 1946 and came
into effect on May 3, 1947.
The beginning of democracy development in Britain was started after the Glorious Revolution of 1688
which led to a constitutional monarchy restricted by laws such as the Bill of Rights 1689 [3]. Today, the monarchy in Britain is politically neutral and its role is largely ceremonial.
Elizabeth the Second is the Queen. She has ruled for longer than any other Monarch in British history,
becoming a much beloved and respected figure across the globe. Known for her sense of duty and her devotion to a life of service, she has been an important figurehead for the UK during times of enormous social
change.
As for current Japanese monarch, Emperor Naruhito became Japan's 126th emperor in 2019.
In conclusion, the Japanese monarchy is based on tradition and belief in the origin of the monarch.
Even during the periods of military rule, when Shoguns exercised power, the Emperor was still revered and
remained, at least theoretically, the sovereign. Such was the respect for the institution which, according to the
myth of origin, began with Jimmu, that overturning this was unthinkable. That is one of the reasons of late establishment of the Parliament (in comparison with England) as observance of traditions and belief in an emperor’s origin was stronger than a wish for own empowerment. This respect to the emperor exists even nowadays, which is why Japanese monarchy still exists.
In contrast, the British monarchy was based on its relations between the monarch and the nobility which
strived to become as powerful as it was possible and while wanting to limit the power go the monarchy. The
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existence of today’s British monarchy is explains by traditions and cultural identity of British people.
The differences between monarchies in countries which were reviewed depends on its basis which were
described earlier. However, both the British and the Japanese monarchies have passed through feudalism,
class representation and the period of king’s absolute power in their own and unique way which depended on
their own features.
Список литературы
1.
2.
3.

https://www.royal.uk/role-monarchy
https://www.britannica.com/event/Taika-era-reforms
http://www.monarchist.org.uk/constitutional-monarchy.html

XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

141

УДК 330

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ

Алексеева Марина Владимировна,
к.ю.н., доцент

Минеева Татьяна Сергеевна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы повышения противодействия коррупции в системе
государственной службы с позиции определения эффективности административно-правовых средств.
В частности, в работе обращается внимание на систему административно-правовых средств противодействия коррупции, которые закреплены в Законе о противодействии коррупции, а также в законодательстве о государственной службе. В этой связи в настоящее время можно говорить о диалектическом
единстве административно-правовых средств противодействия коррупции в системе государственной
службы. В работе сделан вывод о том, что эффективность противодействия коррупции во многом зависит от качества нормативного закрепления соответствующих правовых средств.
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Alekseeva Marina Vladimirovna,
Mineeva Tatiana Sergeevna
Abstract: The article deals with the problems of combating corruption in the public service with the position of
definition of efficiency of administrative legal means. In particular, the work focuses on the system of administrative legal means of corruption that are enshrined in the law on combating corruption, as well as in the legislation on public service. In this regard, currently we can talk about the dialectical unity of the administrative
legal means of fighting corruption in the public service. The work concluded that the effectiveness of fighting
corruption depends on the quality of regulatory consolidation of relevant legal means.
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Проблема противодействия коррупции не может оставить без внимания как высшее
политическое руководство страны, хозяйствующих субъектов, так и обычных граждан. В этой связи
насущным вопросом сегодняшнего дня является совершенствование законодательства о
противодействии коррупции, а также разработка адекватных механизмов его реализации в системе
государственной службы. Обратим внимание, что об актуальности проблемы противодействия
коррупции за последние годы сказано достаточно много. В частности, в Указе Президента РФ от 13
апреля 2017 г. «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года» отмечается, что к основным вызовам и угрозам экономической безопасности относится высокий
уровень криминализации и коррупции в экономической сфере. Все это вызывает объективную
необходимость принятия скорейших мер по исправлению ситуации, связанной с проблемой
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распространения коррупции как в сфере экономики, так и в системе публичного управления, а также
государственной гражданской службы. Следует отметить, что от решения проблемы коррупции в
системе гражданской службы зависит эффективность и последовательность социально-экономических
преобразований, защита прав граждан и хозяйствующих субъектов, формирование политического
авторитета нашей страны на международной арене. Решение проблемы коррупции на государственной
гражданской службе также актуально еще и потому, что именно данный вид службы образует
определенную систему, элементы которой функционируют как на федеральном, так и на региональном
уровне публичного управления. Это обстоятельство имеет как положительные, так и отрицательные
моменты, последние особенно неблагоприятно отражаются на вопросах формирования и реализации
правовых средств противодействия коррупции. Одной из проблем правового регулирования
противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы нашей страны является
дисгармония некоторых предписаний законодательства о противодействии коррупции и
законодательства о государственной гражданской службе. Кроме того, имеют место коллизии между
предписаниями, касающимися регламентации отдельных аспектов служебных отношений. Так,
соответствующие вопросы имеют место как на федеральном уровне, так и на региональном уровне
функционирования государственной гражданской службы. Имеющиеся правовые коллизии
продуцируют коррупцию в системе государственной гражданской службы, а также ее «плавно»
переносят на различные направления экономической деятельности и некоторые иные элементы
системы государственной службы.
Таким образом, актуальность проблемы правового регулирования противодействия коррупции в
системе государственной гражданской службы определяется рядом правовых и организационных
обстоятельств. Во-первых, тем, что кадровый состав данного вида государственной службы является
самым многочисленным. Во-вторых, регламентация служебных отношений в соответствующем виде
государственной службы носит децентрализованный характер. И в-третьих, законодательство о
государственной гражданской службе является ориентиром для развития законодательных основ иных
видов государственной службы, в том числе и в вопросах правового регулирования противодействия
коррупции. Системная дифференциация государственной гражданской службы на федеральный и
региональный уровни имеет положительный момент. Соответствующая система позволяет субъектам
Российской Федерации иметь определенную политическую и административную составляющие,
сглаживать проблемы социального и экономического развития, однако это несет и свой негативный
аспект. Разграничение данного вида государственной службы на федеральный уровень и
региональный уровень провоцирует коллизии в правовом регулировании, кроме того, сложившаяся
система не дает возможности централизованно управлять государственной гражданской службой, а
также защитить ее универсальными правовыми средствами от коррупционного воздействия.
За последние годы принято достаточно много законодательных и иных нормативных правовых
актов, регламентирующих государственно-служебные отношения, а также направленных на
противодействие коррупции в системе государственной службы. Обусловлено это тем, что коррупция в
системе государственной службы разрушает ее правовые и нравственные основы, делает
неэффективной службу честных и ответственных государственных служащих, кроме того, коррупция в
системе государственной службы нарушает права граждан, подрывает экономику нашей страны. В
этой связи государственная служба вообще и государственная гражданская служба в частности должна
быть защищена от пагубного воздействия коррупции, в системе государственной службы должен быть
заложен институциональный фундамент по ее противодействию.
Коррупция в системе государственной гражданской службы существует в самых разнообразных
формах, не позволяющих данному государственно-правовому институту в полной мере реализовать
свои функции в интересах обеспечения прав и свобод граждан, а также поступательного социальноэкономического развития. Устранить проблему коррупции в системе государственной гражданской
службы без решения данного вопроса в иных видах государственной службы невозможно, кроме того,
противодействие коррупции должно осуществляться не только в публичной сфере, но и в частной
сфере, поскольку в конечном итоге они образуют единую социально-правовую систему.
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Исходя из этого в работе обосновано положение о том, что развитие административно-правовых
и организационных средств, направленных на противодействие коррупции, должно касаться как
государственной службы в отдельности, так и в целом системы государственного управления.
Обусловлено это прежде всего тем, что государственная служба не может функционировать автономно
от иных публично-правовых реалий, а также от общества, в котором она непосредственно
сформировалась и существует. Именно поэтому на решение проблемы коррупции в системе
государственной службы необходимо смотреть максимально широко, учитывая проблемные ситуации,
имеющие место непосредственно в структуре российского общества. Представляется, что такой
доктринальный подход к решению обозначенного вопроса может повысить эффективность реализации
административно-правовых средств противодействия коррупции в системе государственной службы
Российской Федерации.
Нужно сказать, что одним из ключевых вопросов доктринального характера является вопрос о
принципах противодействия коррупции; несмотря на теоретическую и практическую важность данного
вопроса, он не получил необходимо освещения в научной литературе. В этой связи для повышения
эффективности правового регулирования необходимо раскрытие содержания данных принципов, а
также определение их функциональной направленности. Исходя из этого в работе сделан вывод о том,
что принципы противодействия коррупции имеют императивный характер, при этом определить
исчерпывающий перечень соответствующих принципов в одном законе практически невозможно, а с
правоприменительной точки зрения такой подход нецелесообразен. Связано это с тем, что в
механизме противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы используются
регулятивные, охранительные, воспитательные, информационные средства и др. Таким образом,
принципы противодействия коррупции подразделяются на общие принципы, которые содержатся в
законодательстве, косвенно касающемся обозначенной проблемы, и специальные принципы, которые
исходя из своей функциональности прямо направлены на противодействие коррупции.
Изучение правовых основ противодействия коррупции в системе государственной гражданской
службы позволяет сделать вывод о том, что противодействие коррупции в системе государственной
гражданской службы Российской Федерации осуществляется на основе положений Конституции нашей
страны как документа, обладающего высшей юридической силой. Именно на основе Конституции
Российской Федерации выстраивается соответствующее законодательство, а также осуществляется
организация противодействия коррупции в системе государственной службы. Заметим, что
Конституция нашей страны прямо ничего не говорит о вопросах коррупции в сфере государственного
управления, тем не менее ориентирует органы государственной власти на защиту прав и свобод
граждан от различного рода нарушений, а также определяет стратегические направления обеспечения
правопорядка и борьбы с преступностью.
Нужно отметить, что эффективность противодействия коррупции в системе государственной
службы Российской Федерации в конечном итоге определяется качественностью правовых средств,
задействованных в соответствующей работе. Существует прямая корреляция между правовым
средством и конечным результатом его действия. Следует отметить, что в деле противодействия
коррупции в системе государственной службы используются самые разнообразные правовые средства,
каждое из которых находит свой предмет в механизме регулирования рассматриваемых отношений.
Административно-правовые средства являются всего лишь частью тех правовых средств, которые
используются в сфере противодействия коррупции в системе государственной службы Российской
Федерации. Однако качественное и количественное своеобразие этих правовых средств позволяет нам
говорить о том, что они в обозначенной работе занимают одну из ключевых позиций. К числу
административно-правовых средств противодействия коррупции в системе государственной
гражданской службы относятся различного рода служебные процедуры, формы контроля за служебной
деятельностью гражданских служащих, а также различного рода обязанности. Исследование вопроса
об административно-правовых средствах противодействия коррупции дало возможность сделать
вывод о том, что рассмотренные в работе правовые средства весьма разнообразны. Они отличаются
как по форме, так и по методу своего регулирующего воздействия, тем не менее подчеркнем, что все
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они в своей совокупности образуют систему административно-правовых средств противодействия
коррупции в системе государственной гражданской службы Российской Федерации.
Также нормам административного права отводится ключевая роль в деле формирования
правового механизма противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы.
Кроме того, нормы административного права определяют режим противодействия коррупции и в
негосударственном секторе экономики. Необходимо отметить, что правовые средства противодействия
коррупции, независимо от того, где они применяются, получают свое практическое воплощение через
правовой механизм. В целях формирования эффективного правового механизма противодействия
коррупции следует определить особенности противодействия коррупции при осуществлении самых
различных государственных функций, а также предоставления тех или иных государственных услуг.
Только при таком подходе будет возможно говорить о целостном механизме административноправового противодействия коррупции в системе государственной службы. К тому же является
аксиомой тот факт, что правовое регулирование противодействия коррупции должно охватывать не
только систему государственной службы федерального уровня, но и касаться государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации, муниципальной службы, а также затрагивать
трудовую деятельность лиц, работающих в бюджетных и казенных организациях и учреждениях.
В настоящее время российское законодательство имплементировало все необходимые
правовые средства противодействия коррупции, которые весьма положительно зарекомендовали себя
в целом ряде зарубежных государств. В этой связи насущной задачей настоящего времени является
разработка эффективных механизмов реализации правовых средств по самому широкому спектру
направлений, касающихся противодействия коррупции. Однако исключительно с помощью
административно-правовых средств осуществить противодействие коррупции в системе
государственной службы крайне сложно, в этой связи данные средства должны быть взаимосвязаны с
предписаниями той или иной отраслевой принадлежности. При этом многофункциональность
административно-правовых средств противодействия коррупции с помощью предмета
административного права способствуют выстраиванию системы воздействия, в которую вовлечены
самые разнообразные общественные отношения.
Раскрытие сущности антикоррупционного стандарта служебного поведения государственного
служащего призвано констатировать тезис о том, что он (стандарт служебного поведения) должен
помогать государственному служащему в выполнении возложенных на него функциональных
обязанностей. Данный стандарт должен способствовать минимизации рисков возникновения
коррупции, а также в целом должен быть ориентированным на укрепление режима законности и
дисциплины в системе государственной службы. Одним из компонентов "антикоррупционного
стандарта служебного поведения государственного служащего" являются запреты и ограничения. При
этом антикоррупционный стандарт служебного поведения государственного служащего может
представлять собой модель надлежащего служебного поведения, призванного способствовать
укреплению законности и дисциплины в системе государственной службы. В конструктивном плане
антикоррупционный стандарт служебного поведения включает систему правовых запретов и
ограничений различного институционального и функционального характера, тесно взаимосвязанных со
стимулирующими средствами воздействия на волю и сознание государственного служащего.
Для совершенствования противодействия коррупции необходимо повышать качество
нормативного правового регулирования, поскольку это является ключевым аспектом в решении
обозначенного вопроса. Решение проблем правового регулирования зависит от целой системы
факторов, логически взаимосвязанных между собой, в этой связи задачей любого государства
является создание целостной и, главное, работающей системы правовых норм. Особенно важно это в
сферах, где пересекаются частные и публичные интересы, осуществляется защита и охрана прав и
свобод граждан. Эффективность действия законодательства может говорить о его качестве, а также о
качестве государственного управления. Отметим, что законодательство Российской Федерации
представляет собой определенную систему, которая подразделяется на различные отрасли права, а
поэтому следует согласиться с тем, что трудно добиться эффективности действия закона в одной
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сфере без его эффективной работы в другой. В этой связи эффективность реализации
законодательства о противодействии коррупции во многом предопределяется эффективностью
действия законодательства о государственной службе, а также развитием в России институтов
конституционализма, социальной и политической зрелостью системы общества. На основании
изложенного можно предложить изменения в законодательство, касающиеся совершенствования
противодействия коррупции.
1. В ст. 1 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации следует
закрепить положение о том, что в порядке административного судопроизводства рассматриваются
служебные споры, а также дела, связанные с увольнением государственного служащего в связи с
утратой доверия. Кроме того, в данном Законе следует закрепить предписание о том, что «...если суд
установит обоснованность жалобы гражданина и юридического лица, то он может определять
ответственность государственного органа или государственного служащего за действия (решения),
приведшие к нарушению прав и свобод гражданина. Кроме того, суд в отношении государственных
служащих, совершивших действия, признанные незаконными вследствие их коррупционной
составляющей, может определять меру их дисциплинарной ответственности вплоть до представления
об увольнении государственного служащего в связи с утратой доверия».
2. Статью 15 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции"
"Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия" необходимо дополнить положением о том, что срок
нахождения в данном реестре должен составлять от 2 до 5 лет. Срок нахождения в реестре лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, должен быть поставлен в зависимость от конкретного основания
такого увольнения, а также иных субъективных и объективных обстоятельств.
3. В Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации" следует раскрыть содержание такой категории, как «малозначительное
коррупционное
правонарушение».
Малозначительным
дисциплинарным
коррупционным
правонарушением является действие или бездействие гражданского служащего, формально
содержащее признаки нарушения законодательства о противодействии коррупции, но с учетом
характера совершенного проступка, а также опасности наступивших последствий не представляющего
существенного нарушения законодательства о противодействии коррупции.
4. В целях соблюдения единообразного подхода при применении дисциплинарных взысканий за
малозначительное коррупционное правонарушение п. 3.1 ст. 59.3 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации" дополнить положением о
том, что за данное правонарушение может быть применен выговор и предупреждение о неполном
должностном соответствии. Исходя из этого содержание данной статьи, по нашему мнению, должно
быть следующим: "Взыскание в виде замечания, выговора и предупреждения о неполном должностном
соответствии может быть применено к гражданскому служащему при малозначительности
совершенного им коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии по
урегулированию конфликтов интересов».
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Аннотация: Понятие «принуждение» в уголовном праве достаточно неоднозначно. Это значительно
затрудняет практическое применение данного понятия в уголовном праве. Объективной стороной преступления является принуждение кого-либо к даче показаний. При этом используются различные противоправные методы. Не имеет значение чего хочет добиться субъект преступления, какие в итоге показания будут.
Ключевые слова: Объективная сторона, Уголовно право, угроза, шантаж, принуждение к даче показаний.
THE OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME TO TESTIFY
Tikhonova Darya Anatolevna
Abstract: This article discusses the objective side of coercion to testify. It is revealed that the objective side of
the crime can be characterized by such methods of Commission as: threats, blackmail or other illegal actions.
Therefore, this article pays special attention to the disclosure of alternative methods of crime and considers
each of them. In part 1 of Art. 302 of the criminal code is a formal offense. The crime is considered to be finished from the moment of Commission of compulsion by application of threats, blackmail, or other illegal action.
Key words: Criminal law, coercion to testify, crime against justice, corpus delicti, objective party, criminal process, types of evidence, ways of proof.

В научной литературе юридическая природа преступления ч.1 ст.302 УК РФ неоднозначна. Мнения ученных разделились, кто-то относит данный вид преступления к преступлениям против правосудия, кто-то пишет, что принуждение к даче показаний нарушает конституционные права человека и его
свободу.
В Уголовном Кодексе Российской Федерации в ч.1 ст.302 объективная сторона преступления это
действие, вследствие которого происходит принуждение объекта преступления. Пути принуждения к
даче показаний различные, например, угроза, шантаж, или иные незаконные действия [6].
Стоит выделить дефиниции понятия «принуждение». Если обратится к словарю русского языка
С.И. Ожегова, то мы можем увидеть, что «принуждение - это заставить что ни будь сделать» [2,
стр.528].
Поскольку понятие «принуждение» в юридической науке весьма неоднозначно, можно сказать,
что это затрудняет практическое применение уголовного права[2].
Общественная опасность преступления состоит в том, что оно совершается субъектом обязанного стоять на страже законности, охранять права и свободу человека. Так же общественная опасность
состоит еще и в том, что его трудно выявить и расследовать, так же оно носит латентный характер.
Именно поэтому так мало осужденных по данной статье. В подтверждение этому приведены статистиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческие данные на основе судебной практики представленной в Форме №10-а. В 2012 году осужденных
по ч.1 ст.302 УК РФ было 0 осужденных[7], в 2013 году – 2 [7], в 2014 году – 0 [7], в 2015 году – 0 [7], в
2016 году – 0[7], в 2017 году – 0 человек [7], в 2018 году – 1 [8].
В результате использования одного из способов совершения преступления: угрозы, шантажа или
других незаконных действий уголовная ответственность возникает в соответствии с частью 1 статьи
302 Уголовного кодекса.
Рассмотрим что же такое «угроза» в уголовном праве. Угрозу принято относить к психическому
насилию. Рузевич О.Р. пишет, что «угроза – это чаще всего не только социальное, но и правовое явление, которое традиционно рассматривается как вид психического насилия»[5].
Угроза может быть применена как в отношении потерпевшего, так и его близких. Суть угрозы в
следующем: запугивание, обещание причинить зло, неприятность, возможная опасность.
Сложность квалификации преступления заключается в том, что трудно доказать реальность
угрозы. Как правило, потерпевший оказывается в ситуации, когда должностное лицо наделено полномочиями, и оно оказывает давление на потерпевшего. Вследствие чего и происходит принуждение[4].
В отношении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 302 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеет значения, будет ли угроза совершена в будущем для ее квалификации.
Это не имеет значения с точки зрения классификации преступлений по ст. 302 Уголовного кодекса, который показывает, что субъект преступления находится в поисках лжи или правды. Кроме того, не
имеет значения, должно ли преступление быть квалифицировано после следственного действия, до
или во время следственного действия, и какие именно результаты будут.
Из выше сказанного можно сделать следующие выводы. Угроза, шантаж и иные способы совершения преступления характеризуют объективную сторону преступления по ч.1 ст.302 УК РФ как альтернативные. Угроза является психическим насилием. Все эти виды преступления являются общественно опасными деяниями.
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Abstract. The features of the modern education system are examined from the point of view of the development of information and digital skills of young specialists in economic fields
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Аннотация. Рассматриваются особенности современной системы образования с точки зрения развития информационно-цифровых навыков молодых специалистов экономического профиля.
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During the consideration of economic specialties, the situation with the development of information literacy looked the same for everyone. So, in the specialty 1-25 01 11 audit and revision, with the qualification of
an economist, among professional tasks, there was not one characterizing the work with software products,
especially when you consider that all office work, as well as accounting, has digital duplication. The list of
competencies is outdated and peculiar to the situation that existed before the introduction of automation in
solving problems. Moreover, information and digital skills are developing all the same discipline, "Computer
Information Technologies", whose composition is similar to the already considered specialty. As a result, the
question arises, if the specialties are different, and the tasks to be solved are also different, then why do they
use the same technologies [1, с. 128].
Specialty 1 26 02 03 marketing, qualified marketing economist; specialty 1-25 01 13 economics and
tourism industry management, qualified economist-manager; specialty 1-26 01 01 public administration, qualified economist-manager; specialty 1-25 01 08 accounting, analysis and audit (in areas), qualified economist
and so on, all of them use the same approach when developing information literacy of a specialist [2].
Consider the composition of the discipline "Computer Information Technology". When studying this
course, the following topics are expected to be covered:
 the discusses the basic concepts of computer technology;
 the studying the technical support of computer technology;
 the studying the network capabilities of information technology;
 the considers system and application software;
 the Existing programming systems and approaches used when working with economic information
are studied;
 the Existing data models, databases (DBs), database management systems and the SQL language, as well as algorithms for working with databases are considered;
 the basic concepts of corporate information systems and their resources are considered [3].
Thus, in one discipline, lasting 188 class hours, included 7 disciplines, calculated on average for 60
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class hours each. Moreover, the list of issues under consideration does not include training in working with
specialized software products [4].
Based on the foregoing, the following conclusions can be drawn:
1. The described standards of specialties practically do not take into account the specifics of digitalization of society and the specifics of automation of a specialist’s activity, since there are no relevant areas in the
compulsory disciplines, and the list of competencies does not imply an increase in information and digital literacy. Moreover, the only discipline that is part of the state component has the same volume and composition of
acquired knowledge, although specialties have different tasks that are supposed to be solved. Perhaps in
some curricula, the development of information and digital skills is also supposed, but the list of names of
standard disciplines (money, credit, banks; microeconomics; marketing communications, etc.) does not allow
such a conclusion [5].
2. The graduate will have to independently study the necessary technologies in order to fulfill professional tasks, spending both financial resources and time expenses on this process [1, с. 129].
3. In the formation of specialty standards, the standards of ISO 9004 are not applied, which does not allow for full interaction between the educational institution, state institutions and the labor market, as a result of
which a trilateral agreement is not reached between key participants in the education system [1, с. 130].
Consider the consequences for the economy of the enterprise, the country as a whole and the specialist
of such an approach to the organization of training [1, с. 130]:
1. Additional time spent on obtaining relevant skills. On average, this period is from 40 to 90 hours. Given that the specialist, in addition to improving his skills, is obliged to perform professional tasks, the approximate time period for studying the necessary technologies is about 10-25 days. Thus, a specialist within almost
one working month will not be effective for the organization, which will lead to a reduction in the quality and
quantity of work performed [1, с. 130].
2. Financial costs of acquiring relevant skills. This category can be presented in two aspects: the cost of
training after graduation (the costs are either specialist, or the organization in which the specialist works, or
both) and losses from inefficient use of funds, i.e. the cost of training a specialist in accordance with a standard that does not take into account information literacy. On average, one hour costs about $ 5, and the total
cost is from $ 200 to $ 450, per course. Losses from the inefficient use of funds are more difficult to calculate,
and they will be floating, however, it is possible to distinguish the categories of costs included in their composition: the share of the costs of training a specialist; reduction of economic efficiency of the enterprise, subject to
insufficient qualifications of the employee [1, с. 131].
The development of educational programs is carried out taking into account the requirements of the labor market, which will be formulated in 5-7 years. This time lag is due to the period of training of young specialists and the continuous improvement of technologies used in the economy [1, с. 131].
Special attention should be paid to the teaching of disciplines, which should be carried out using modern
means: presentations, virtual reality, modeling, etc. When teaching disciplines, two aspects can be distinguished.
Firstly, the development of personal qualities, and secondly, the formation of professional characteristics [1, с.
132].
The separation of qualities into personal and professional is due, first of all, to the requirements of the
labor market for specialists: a specialist must not only be developed professionally (be able to carry out the
tasks assigned to him), but also must have the necessary personal qualities (for example, sociability, fluency
in correctly delivered speech etc.) [1, с. 132].
For the formation of personal qualities, a student learning process is organized that allows you to develop a set of personal characteristics necessary for a future young specialist. The development of a person’s
business qualities can be done by diagnosing a management object (student) in order determine he level of
personal development of an individual [1, с. 134].
The following methods can be used to analyze the business qualities of students' personalities [6].
Based on the results obtained, a conversation is held with students and a system of creative development and self-development of the personality of a future young specialist is outlined. In the process, if necessary, the student is explained the methods of introspection and self-development of the necessary qualities.
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Based on the results obtained at the end of the school year, it is necessary to formulate a student development program for the next year, determine what qualities need to be developed, and priority methods used for
this.
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Аннотация. Рассматривается роль образовательных стандартов с точки зрения развития информационно-цифровых навыков у специалистов.
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The list of tasks and approaches of the labor market of young specialists can be implemented in the
form of a model for the formation of a young specialist, taking into account current trends in the development
of society and includes [5].
1. The management entity (or management system), the main purpose of which is to organize the process of training young specialists in the MA of the republic through solving the following problems:
 To perform a competency analysis of high school graduates;
 to take into account the competencies of the teaching staff;
 to calculate the need for specialists;
 to develop educational programs;
 to recruit applicants [1, с. 128].
2. The management object (or managed system), the main purpose of which is the training of soughtafter, competitive young professionals and the provision of their first job. It solves the following tasks:
 to prepare students;
 to employ young professionals;
 to perform adaptation actions.
The subject and the control object are interconnected by direct and reverse information flows. Information flows of direct communication (direct communication arcs) - serve the control subsystem and the decision-making process, and also ensure their transmission to the managed object and include [2]:
 the quotas for recruiting applicants for an educational institution - data on the maximum number of
applicants for professions that a higher, secondary specialized educational institution can enter;
 the educational programs compiled taking into account the requirements of the scientific and technical process - data on the composition of the disciplines of the educational process [3].
Feedback information flows (feedback arcs) - carry information about the state of the controlled system
and its response to control actions and allow the control system to determine the characteristics of corrective
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actions:
 the information on the graduation and employment of young specialists - is used to manage the
process of calculating the needs of the country's economy for young specialists in time. If the output does not
contain the share of unoccupied young specialists, it means that the process of preparing students fulfilled
their goals in full and does not require adjustment;
 the information on the level of knowledge, skills and abilities of young specialists - is used to adjust
educational programs, provided that there is a share of unoccupied young specialists due to the unsatisfactory
quality of the educational process [4].
The development of educational programs can be carried out according to the following methods:
 the principles of selection and structuring of general educational, general professional and special
training;
 the procedures for selecting training content;
 the procedures for general structuring of training content;
 the procedures for expert evaluation of design results [1, с. 131].
The process of developing an educational program consists of the following elements [1]:
 the requirements for the level of knowledge, skills and regulations of the state. The main such acts
are qualification reference books of posts describing the basic set of requirements for a specialty passport.
Normative acts issued by the legislator governing the qualification of civil servants and other special cases;
 the requirements made by the labor market (potential employers) to candidates;
 the taking into account information on the level of knowledge of young specialists (graduates);
 the the educational program being developed should remain relevant for at least the entire student’s training period plus one two years. This is necessary in order for the knowledge acquired in the subject
to be relevant and acceptable after the completion of the entire educational process [1, с. 132].
The development of educational programs is carried out taking into account the requirements of the labor market, which will be formulated in 5-7 years. This time lag is due to the period of training of young specialists and the continuous improvement of technologies used in the economy [1, с. 133].
Special attention should be paid to the teaching of disciplines, which should be carried out using modern
means: presentations, virtual reality, modeling, etc. When teaching disciplines, two aspects can be distinguished.
Firstly, the development of personal qualities, and secondly, the formation of professional characteristics [1, с.
133].
The separation of qualities into personal and professional is due, first of all, to the requirements of the
labor market for specialists: a specialist must not only be developed professionally (be able to carry out the
tasks assigned to him), but also must have the necessary personal qualities (for example, sociability, fluency
in correctly delivered speech etc.) [1, с. 133].
For the formation of personal qualities, a student learning process is organized that allows you to develop a set of personal characteristics necessary for a future young specialist. The development of a person’s
business qualities can be done by diagnosing a management object (student) in order determine he level of
personal development of an individual [1, с. 133].
The following methods can be used to analyze the business qualities of students' personalities:
- psychological testing, interviews, holding a round table, etc. In the process of psychological testing,
communicative, organizational qualities, temperament, professional inclinations, commitment, criticism and
other qualities are determined. Interview methods, round table will also determine the level of professional
knowledge.
Based on the results obtained, a conversation is held with students and a system of creative development and self-development of the personality of a future young specialist is outlined. In the process, if necessary, the student is explained the methods of introspection and self-development of the necessary qualities.
Based on the results obtained at the end of the school year, it is necessary to formulate a student development program for the next year, determine what qualities need to be developed, and priority methods used for
this [1, с. 134].
As special methods for developing professional skills, the following can be used:
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 the quality circles, where in the form of a business game, possible options for the development of
certain situations are being worked out;
 the virtual reality that allows you to generate a specific situation.
 the game engines that create the familiar atmosphere for the student and are able to create the
most approximate conditions to the real ones [6].
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Аннотация. Рассматриваются особенности современной системы образования с точки зрения развития информационно-цифровых навыков.
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In recent years, the needs of various organizations in the use of new technologies have increased,
which has led to an increase in the field of applied knowledge in practice. The key factor in increasing the
share of high-tech industries has become the integration of national economies into the global economic
space. To develop new markets, it is necessary to offer competitive products at the appropriate price. To establish an acceptable price-quality ratio, one often has to resort to the use of advanced achievements in the
field of science and technology. Given the specifics of the work of young specialists, their knowledge, skills
and abilities should fully allow working with new types of equipment, implement various types of technological
processes. To this end, the process of interaction between the labor market of young specialists and the educational services market should function as a single mechanism [1, с. 128].
The modern education system is a fully capitalized system that includes all aspects of monopolistic
competition [1, с. 128]:
1. The presence of a particular brand, which is a particular specialty.
2. The price of the service, despite the fact that the state order for training specialists paid from the state
budget has been preserved in the Republic of Belarus, the formation of the cost of training one specialist is still
carried out.
3. Competition, as a competitive platform, the educational services market acts in which service sellers
fight for applicants [1, с. 129].
4. Market, i.e. set of conditions for the interaction of sellers and buyers.
It is not advisable to consider the price factor and the platform for interaction between educational institutions and applicants, since these elements are highly flexible and change over the course of one academic
year. While the brand (specialty), in modern conditions, is a relatively static object, which is formed for 4 - 5
years [1, с. 130].
Let us analyze modern education, for example, the training of specialists in economic profile. In the
course of this analysis, the motives of educational institutions, the algorithms for preparing the justifications for
opening a specialty, the methods for obtaining applications for the need for specialists will not be taken into
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account, and only the amount of planned knowledge to be studied within the specialties and their compliance
with current trends in the development of the world economy will be considered [1, с. 131].
The formation of skills in economic specialties is carried out in accordance with the standard of the corresponding specialty, which were introduced into force by the Resolution of the Ministry of Education of the
Republic of Belarus of August 30, 2013 N 88 "On the approval, implementation of educational standards of
higher education", as amended by the Resolution of 11.05. 2018 N 44, we will consider a number of specialties from the position of skills laid down in the standard, necessary and sufficient for the formation of relevant
competencies [2].
Higher education, first level, specialty 1-25 01 02 economics, qualification economist-analyst. The list of
tasks indicates that the Specialist should be prepared to solve the following professional problems:
- carrying out calculations of socio-economic indicators based on standard techniques;
- development, based on forecast and marketing data, of a development strategy and the functioning of
organizations and their individual divisions;
- collecting and evaluating information, processing arrays of economic data and obtaining sound conclusions;
- modeling of economic processes and facilities based on standard application software packages;
- management of economic and managerial structural units of organizations of various forms of ownership;
- analysis of existing forms of management organization, development and justification of proposals for
their improvement;
- development of economic sections of the plans of organizations of various forms of ownership;
- evaluation of the effectiveness of projects with an uncertainty factor;
- conducting independent scientific research related to the problems of socio-economic development of
the Republic of Belarus;
- development of tools for ongoing research, analysis of their results;
- organization and conduct of empirical research, including statistical surveys, questionnaires, surveys;
- development of economic, mathematical and econometric models of the studied processes, phenomena and objects related to the professional sphere;
- development and implementation of managerial innovations in professional activities;
- development of plans and programs for organizing innovative activities, a feasibility study of innovative
projects in professional activities [1, с. 132].
Moreover, in this list there is not a single task inherent in the digitalization of economic processes. So,
for example, in the activities of a modern economist-analyst, structured databases, information arrays are
used, in which they are presented in the form of a cube, OLAP cube, which allows high-quality and fast processing of large amounts of data, which is not reflected in the list of tasks. For the correct determination of the
field of activity, legal norms and work with legal systems will be applied [1, с. 133].
Of course, the standard of this specialty has a list of competencies that reflect information literacy, but
their wording is descriptive, for example:
- Have skills related to the use of technical devices, information management and working with a computer - this compactness is purely descriptive in nature and specifies the complexity of the operations and the
possibility of using specific information products [1, с. 128].
- Use global information resources - the list of global information resources includes data arrays that
may not be of interest to a specialist with the qualification of an economist-analyst, for example, entertainment
services [4].
- Owning modern telecommunication facilities is a general formulation, at the same time, telecommunications include: mobile communications, telecommunications, and so on, but it is unlikely that such technologies are used in all universities where this specialty exists [6].
Thus, of the 39 competencies proposed for development in the standard, only three are related to the
development of digital skills, without taking into account the necessary knowledge [3].
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Tsvetkov Andrey Vladimirovich
Abstract: psychological, speech therapeutical and neurological speech development pathology understanding
in preschool children are considered.
Key words: speech dysontogenesis, developmental dysphasia, speech therapy.
Речевой дизонтогенез — одна из наиболее явных проблем дошкольного возраста. Е.Ю. Резцова
и А.М. Черных [6] указывают, что по итогам почти двадцатилетней давности всероссийской диспансеризации в разных возрастных и региональных когортах было выявлено от 30 до 92% детей с речевыми
нарушениями. Выявляемая сравнительно поздно, около трех лет, когда ребенок идет в детское дошкольное учреждение. До того момента общение малыша идет в семье, где жесты, лепетные псевдослова (ав-ав, мяу, биби) и вокализации (интонированные «ы-ы, а-а») кажутся милыми или, по крайней
мере, достаточными способами изложения мыслей и желаний.
Очень часто приходится слышать «наш папа (дедушка) тоже до пяти молчал, а потом...». При
всей несостоятельности подобного «оправдания» отклонений речевого развития от нормы, у них есть
некоторые основания.
Так, проведенный сотрудниками Курского медицинского университета [6] анализ анамнестических сведений дошкольников с речевой патологией статистически достоверно подтвердил более высокую встречаемость у них: а) близких родственников с проблемами речи в детстве (49% против 4,5% у
контрольной группы); б) индекса накопления хронических заболеваний в семье (различия по биологическим отягощениям с контрольной группой в 15 раз!); в) разнообразные отягощения акушерского
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анамнеза.
Последние два обстоятельства обусловливают мультидисциплинарный характер речевой патологии. При этом специалисты разного профиля — детские неврологи, логопеды, специалисты адаптивной физической культуры и др., пользуются разным понятийным аппаратом и, соответственно, разным
пониманием речевой «нормы».
Скажем, в медицинской среде получило распространение понятие «детской дисфазии» [2], трактуемой как недоразвитие навыков порождения или понимания речи. Само по себе оно близко к логопедическому собирательному «общему недоразвитию речи». Однако у коррекционной педагогики есть
понимание уровней речевого развития и, соответственно, степени отставания ребенка в речи от его
биологического возраста. Есть и многократно стандартизованные методы диагностики речи и сопутствующих гностических процессов. Неврология же в большинстве случаев опирается на диагностику
совсем простых процессов, таких как общая моторика и активность речевого контакта.
Другая проблема — методические и критериальные трудности отграничения разных форм речевой патологии, внешне сходных между собой. Коллектив авторов под руководством классика отечественной логопелии Р.И. Лалаевой [3] писал о том, что недостаточно разработаны критерии дифференциальной диагностики нарушений речевого развития у детей с ЗПР церебрально-органического генеза, да и экспериментальные данные по речевым нарушениям у дошкольников этой категории практически отсутствуют. По мнению самих исследователей, речь у таких детей характеризуется рядом
общих моментов: фонетико-фонематическими сложностями на фоне псевдобульбарной дизартрии,
проблемами словообразования и семантическими трудностями в порождении связного высказывания.
В цитируемой работе выделено три группы детей с ЗПР по речевому развитию, отличающиеся по степени выраженности симптоматики.
Следует учитывать, что т.н. «ЗПР на церебрально-органической почве» не является единой нозологической единицей. Де-факто в выборку оказываются объединены дети с повреждениями и дисфункциями ЦНС любого времени и происхождения, имеющие отставание темпов (т.е. количественных
показателей) от условной нормы и неравномерность такового отставания (равномерно сниженным относительно возраста оказывается профиль развития детей с умственной отсталостью).
Таким образом, выделенные Р.И. Лалаевой с соавт. основные черты речевого дизонтогенеза
специфичны не для какого-то конкретного неврологического заболевания, а для любых патологий
ЦНС с дебютом в дошкольном возрасте.
Работы «смежников», в частности, психологов, также грешат противоречиями и избыточно общими подходами. Скажем, в работе А.П. Овчаровой [4] дано понимание психолого-педагогического сопровождения как системы деятельности психологов, педагогов и родителей по созданию благоприятных социально-психологических условий (в рассматриваемом случае — для детей с нарушением речевого развития). Причем таких условий, которые бы способствовали улучшению состояния (1) и повышению адаптации к образовательному учреждению (2).
При этом, как нам кажется, автор частично противоречит сама себе, т.к. в описании самих этапов
«сопровождения» используются маркеры не только и не столько социально-психологические, сколько
логопедические.
Даже анализ такой «типично логопедической» проблемы, как заикание, наталкивается на вопросы дифференциации средовых воздействий, патологической «почвы» (т.е. неврологических отягощений) и их взаимодействия.
Сложность, как указывают О.В. Елецкая и М.О. Мохряков [1], связана с вовлечением вертикально-интегрированных мозговых структур, регулирующих не только темпо-ритмические параметры речи,
но и эмоции, и поведение. По современным зарубежным данным, заикание (та форма, что в РФ обозначается как «неврозоподобная») связано с корково-подкорковыми волокнами от задне-лобных отделов к базальным ганглиям.
Таким образом, из статьи авторов можно сделать вывод, что способность ребенка к согласованию ритмизации разных компонент речи — от дыхания до паравербалики является значимой в
диагностике и дифференцировке нарушений развития речи.
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Этому есть подтверждения и в ряде других современных работ по логопедии.
При псевдобульбарной дизартрии, по данным Н.М. Фатеевой и М.А. Посоховой [7] (а согласно
учебнику Т.Б. Филичевой с соавт., псевдобульбарная дизартрия — самая распространенная из форм
дизартрических нарушений звукопроизношения у детей [8]), страдает формирование речевого выдоха.
Во-первых, дышат такие дети недостаточно глубоко и ритмично. Во-вторых, имеют увеличенный в
сравнении с нормой латентный период между началом выдоха, голосообразованием и артикулированием. В-третьих, из-за нехватки воздуха для произнесения синтагмы чаще судорожно вдыхают и тратят
большие в сравнении с нормой мышечные усилия на речевое дыхание. Следует отметить, что, по данным авторов, эти особенности достаточно быстро подвержены обратному развитию при целенаправленной коррекции, что косвенно свидетельствует о функциональном (ввиду недостаточности корковостволовых связей), а не ганглионарном (повреждение самих нервных центров) характере дефекта.
Также необходимо иметь в виду, что под псевдобульбарную дизартрию как клиникопедагогическую категорию из-за сложностей дифференциальной диагностики «подтягиваются» и имеющиеся проявления других форм дизартрии. Ведь, думается, понятно — при гипоксическом, ишемическом или инфекционно-токсико-аутоиммунном поражении ЦНС нет единого очага и симптоматика
диффузна. Кроме того, по данным С.В. Покровской и А.В. Цветкова [5], у многих детей с нарушениями
речи «чистые» снимки МРТ. То есть речь идет именно о нарушении синаптических контактов и незначительном общего объема центробежных нервных волокон.
Возникая в силу пре-/перинатального или раннего органического поражения ЦНС, псевдобульбарная дизартрия как раз и считается вызванной поражением проводящих путей от коры головного
мозга к ядрам языкоглоточного, блуждающего и подъязычного черепных нервов [8]. По клиническим
признакам пареза мимической и артикуляционной мускулатуры данная форма сходна с «истинной»
бульбарной дизартрией. При этом обычно сохранен ритмический контур слова (число слогов и ударность), чего при собственно бульбарной форме ввиду грубых нарушений дыхания и тонуса мышц мягкого неба не наблюдается. В отличие от редкой в чистом виде мозжечковой дизартрии, псевдобульбарная не имеет скандированности и «рубленого» характера речи. Кроме того, поражение проводящих
путей в сравнении с повреждением собственно ядер черепных нервов дает большую вариативность
симптоматики в зависимости от утомления, эмоционального состояния и сложности материала (псевдобульбарная дизартрия по признакам нарастает от двух к четырехсложным словам).
Подводя итог, можно сказать, что:
1) нарушения речи у дошкольников чрезвычаной часто встречаемы;
2) по-разному трактуемы как патогенетически, так и понятийно-терминологически разными
специалистами, работающими с ребенком;
3) чаще связаны с тонкими, ультраструктурными неврологическими повреждениями,
выявляемыми через электрофизиологию (вызванные потенциалы, электроэнцефалография), чем
посредством томографии;
4) имеют множество неспецифических для каждой конкретной нозологии проявлений;
5) связаны с вертикальной интеграцией ритмических компонент речи, как одним из
механизмов, что согласуется как раз с п.3, т.е. Преимущественным повреждением синаптических
контактов, а не макроструктур головного мозга.
Иными словами, современная логопедическая диагностическая методика должна не только грамотно психолого-педагогически (с постановкой ни о чем не говорящего ярлыка «ОНР») квалифицировать речевой дефект, но и опираться на принятые в неврологии и психологии концепты. То есть, ожидается конвергенция (взаимное сближение) логопедического и нейропсихологического статусов ребенка с речевой патологией как основа его эффективной реабилитации.
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению особенностей взаимодействия личности и информационного пространства в образовательном процессе. Определена роль философии образования, которая предлагает подходы к рассмотрению взаимодействия личности и информации, сформулированы противоречия, которые предстоит разрешить современной образовательной системе.
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PECULIARITIES OF PERSONALITY AND INFORMATION ENVIRONMENT INTERACTION
Pisarenko Veronika,
Pisarenko Ivan
Abstract: This work is devoted to the consideration of the characteristics of the interaction of personality and
the information space in the educational process. The role of the philosophy of education, which offers approaches to the consideration of the interaction of personality and information, is defined, the contradictions
that are to be solved by the modern educational system are formulated.
Key words: personality, information, information environment, educational process.
Общественное развитие в современную эпоху характеризуется стремительностью и масштабностью социальных изменений, во многом — благодаря новым информационным и коммуникационным
технологиям. Современное общество, по мнению многих ученых, переживает этап развития, который
называют информационным. Это связано с ролью информации в развитии личности, с обусловленностью успешной жизнедеятельности личности эффективностью ее взаимодействия с информационным
полем. В этом стремительно меняющемся мире, опережая воображение писателей-фантастов, зарождаются все новые и новые проекты конструирования реальности, порождаемые развитием различных
технологий – информационных, нанотехнологий, биотехнологий и т.д., сопровождаемых компьютеризацией, информатизацией, миниатюризацией и другими процессами.
Проблема обеспечения информационной безопасности личности в информационнотелекоммуникационных сетях становится все более актуальной в связи с существенным возрастанием
численности пользователей, с одной стороны, и в связи с достаточно динамичным изменением контента, с которым личности приходится сталкиваться в сети. Одним из аспектов изучения проблем взаимодействия личности и Интернет-пространства является проблема Интернет-зависимости, зависимости
от поиска информации, коммуникации в Интернет-сети и других видов деятельности пользователя в
информационном пространстве виртуального мира. По наблюдениям известного ученого К. Янг, формирование стойкой зависимости у 25 % пользователей Интернет-сети происходит в первые полгода
работы, 58 % пользователей становятся зависимыми в течение второго полугодия, а 17 % ‒ после гоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да работы в Интернет-сети.
Для многих молодых людей сеть Интернет становится информационной средой, без которой невозможны жизнь и деятельность. Это логично, поскольку в Интернете абсолютно реально найти любую
необходимую информацию для реферата или курсовой, послушать любимую мелодию, посмотреть
новые и старые фильмы, купить или просто почитать понравившуюся книгу, обсудить горячую тему на
многочисленных форумах. Однако в поисках информации пользователь сталкивается с контентом, который по-разному может воздействовать на его личность. Это порождает проблемы, для решения которых необходимы исследования особенностей поведения личности в информационном пространстве.
Особенно это важно для системы образования, поскольку образовательные цели в том числе формируют мотивы, по которым личность начинает поиск информации.
К. Янг, Дж. Вейценбаум, Дж. Брунер, О. Вакуленко и другие ученые в своих исследованиях выделяют различное количество симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии у пользователей
такой зависимости:
‒ «вялое» функционирование в реальном мире;
‒ избегание контактов с окружающими;
‒ нежелание проводить свободное время с близкими и друзьями;
‒ неспособность и активное нежелание отвлечься, даже на небольшое время, от пребывания
в Интернет-сети;
‒ регулярное увеличение времени пребывания в Интернет-сети, необходимого для удовлетворения личных интересов;
‒ вранье в отношениях с родителями, друзьями, учителями;
‒ способность и склонность отвлекаться от реально существующих проблем, различных жизненных обстоятельств, окружающих знакомых и незнакомых людей во время пребывания в Интернетсети.
Негативное влияние на формирование стиля взаимоотношений личности и информационного
пространства усиливается при условии низкого образовательного и культурного уровня самой личности
и ее семейного окружения, отсутствие контроля и обоснованного нормирования времени пребывания в
Интернет-сети.
Образовательной системе, ориентированной на формирование, развитие и совершенствование
личности, развитие ее творческого потенциала, необходимо занять свою нишу во всех этих процессах.
Для педагогики это означает, на наш взгляд, разработку и реализацию таких образовательных практик,
которые будут ориентированы, прежде всего, на интегративные, междисциплинарные тенденции, которые являются основополагающими в развитии современного научного знания. Здесь главную роль
призвана сыграть философия образования, которая является своеобразным «мостом», соединяющим
систему образования и систему жизнедеятельности современного социума. «Для успешного образования необходимо понимание человеком целей обучения и тех перспектив, к которым оно приведет, принятие тех идеалов, норм, ценностей, которые заложены в фундамент образовательного процесса» [3,
с.11].
Цели обучения и перспективы на современном этапе развития науки связывают, прежде всего, с
конвергентными технологиями, которые являют собой передний край современного научного знания
– «манипулирование атомами, фактическая игра в атомарный (и молекулярный) конструктор. То, на что
природе потребовались миллиарды лет, современная генная инженерия в состоянии реализовать в
течение нескольких месяцев» [3, с.6]. Сам термин связан, прежде всего, с работами М. Кастельса и получил свой более конкретный смысл благодаря работам M. Roco и W. Bainbridge (2002, США). В этих
работах конвергентные технологии получили конкретное воплощение в NBIC-технологиях (по первым
буквам предметных областей: N ‒ «нано», B ‒ «био», I ‒ «инфо», C ‒ «когно»).
Действительно, по мнению ученых, движущей силой современного научно-технического прогресса, уже получившей достаточно широкое распространение, являются биотехнологии [3]. Необходимо
философское осмысление целого ряда проблем, связанных с переходом на биотехнологии, с необходимостью подготовки специалистов, способных эффективно реализовать такие технологии, с изменеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ниями в личностной сфере как следствием их реализации. Все это выходит далеко за рамки биотехнологических теорий и требует междисциплинарных исследований.
Таким образом, изменения, обусловленные конвергенцией технологий, будут масштабными, затронут все стороны жизнедеятельности человека и, в соответствии с законом Мура и благодаря возрастающему влиянию информационных технологий на NBIC-конвергенцию, эти изменения будут не
длительными и постепенными, а достаточно быстрыми и коснутся технологического уклада, общества
и человека. Развитие NBIC-технологий в значительной степени изменит нашу жизнь, наши представления о мире, то есть речь идет об изменении менталитета и личностной сферы.
По мнению многих ученых [1, 2, 4, 5], в рассматриваемой совокупности технологий не хватает
еще одного вида технологий, без которых невозможно обойтись в современном мире. Речь идет о социальных технологиях, о составляющей «социо» в NBIC-технологиях. С – “s”- «социо», социальные
технологии, определяющие алгоритмы существования личности в социуме, той самой личности, которая будет в состоянии интеллектуально и физически реализовать NBIC-технологии. Дело в том, что
переход к наноразмеру, к биотехнологиям в промышленности и других сферах жизнедеятельности потребует нового мышления, новых решений, нового поведения от личности, будут появляться поколения, которые необходимо будет обучать и воспитывать иначе, на других основаниях и методах. И делать это предстоит пока тем, кто сейчас стоит на иных основаниях в обучении и воспитании, кого обучали и воспитывали по-другому.
Таким образом, появление новых технологий влечет за собой неизбежные изменения в социальной сфере, одним из которых, вероятно, самым важным является изменение целевых установок в психолого-педагогических науках. Здесь следует говорить о решении такой проблемы, как обеспечение
соответствия образовательной сферы новым запросам общества. А это ничто иное, как изменение,
прежде всего, философии образования.
Философия образования стоит особняком, соединяя две области – философию и образование,
первая из которых имеет глубоко фундаментальный характер, а вторая имеет большую практическую
направленность. Вместе с тем, без фундаментальной основы образование не может быть эффективным. Достаточно вспомнить идею «припоминания» в основе познания и обучения, выдвинутую Платоном, модель нравственного развития в обучении и пирамида познания, предложенные Аристотелем,
идею природосообразности Руссо и Песталоцци, идею самостоятельного наблюдения мира и выработки собственных суждений М. Монтеня, сенсуализм Дж. Локка, тезис о важности собственного опыта Д.
Дьюи, теорию методов обучения, а также идеи индивидуализации и дифференциации Я.А. Коменского.
Эмпирико-аналитическая традиция в философии образования связана с работами А. Уайтхеда, Б.
Рассела, Э. Гуссерля, Л. Витгенштейна, К. Поппера. Развитие аналитического направления в философии образования связано с идеями И. Шеффлера, Р. Питерса, Е. Макмиллана, Д. Солтиса и др.
Критико-рационалистическое направление в философии образования связано с именем К. Поппера.
Гуманитарные традиции в философии образования сформировались благодаря идеям Ф. Шлейермахера, Г.В.Ф. Гегеля, В. Дильтея, Г. Зиммеля, М. Шелера, Г. Плесснера, А. Портмана, Э. Кассирера и
многих других. Герменевтические концепции в философии образования связаны с именами Г. Ноля,
Э. Венигера. Экзистенциально-диалогическая философия образования отсылает нас к трудам Мартина
Бубера. Свое дальнейшее развитие она получила в так называемом коммуникативном направлении
педагогики (К.- О. Апель и др.). Постмодернистская философия образования является продолжением
ключевых идей постмодернизма (Ж.-Ф. Лиотар, М.Фуко, Ж.Деррида, Ж. Лакан, Ж.-П. Сартр, И. Иллич,
П. Фрейре и др.).
Таким образом, обращаться в решении указанных проблем необходимо к философии образования, которая на основе определенных философских концепций позволит найти пути решения образовательных проблем в новых условиях, которые мы пока можем только прогнозировать.
Здесь мы сталкиваемся с проблемой футуризации образования, о которой стали серьезно говорить в последние годы [4-6]. « … Наряду с другими характеристиками, в образовании в интересах
устойчивого развития в качестве особенностей, отличающих новую форму образования от современной, выделяются опережающие механизмы развертывания образовательного процесса. Опережающий
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процесс, футуризирующий образование, складывается из включения в содержание образования проблемы будущего, а также из гораздо более ускоренного развития образования по сравнению с другими
видами человеческой деятельности» [5]. Как полагают О.Е. Баксанский и соавторы, «… содержание
образования должно каким-то образом исходить из «вероятного будущего» в той же, если не в большей мере, чем из реалий дня сегодняшнего» [3, c.172].
«Образование, мыслимое как непрерывный инновационный процесс, должно будет не только
модернизироваться, но и в существенной степени футуризироваться, становиться во все большей степени опережающим образованием, не отстающим от современной жизни, а эффективно прокладывающим путь в наше общее глобальное и устойчивое будущее. Опережающее образование в некотором
смысле тоже оказывается «дистанционным» образованием, уже не только в пространственных координатах, но и во временном измерении, реализуя вектор футуризации» [4].
Новой философии образования предстоит разрешить противоречия, которые характерны для
современной системы образования, а именно,
‒ между отношением к образованию как к передаче знаний и необходимости обучения самостоятельной добыче знаний и методам их усвоения и актуализации;
‒ между необходимостью выработки определенного спектра компетенций, необходимых для
подготовки специалистов, и быстрым устареванием содержания этих компетенций;
‒ между внутренним потенциалом личности в обучении и влиянием социума на обучение и
развитие личности;
‒ между признанием уникальности траектории развития личности и необходимостью управле6ния развитием личности в образовательном процессе;
‒ между ориентацией современного образования на развитие личности и ее индивидуальности и необходимостью формирования у будущих специалистов социально востребованных компетенций;
‒ между техническим и гуманитарным образованием и их оптимальным соотношением в подготовке различных специалистов;
‒ между образованием и окультуриванием;
‒ между образовательными технологиями и технологиями тренинга;
‒ между обучением и воспитанием как процессами одного порядка;
‒ между правами детей, родителей, преподавателей и государства, иерархия этих интересов;
‒ между ориентацией образования на сохранение и упрочение существующего социального
уклада и рассмотрением образования как агента будущих изменений.
Разрешение указанных противоречий возможно посредством изменения взглядов на образование с позиции философских идей, связанных с образовательной деятельностью.
В рассмотрении особенностей взаимодействия личности и информационного пространства важно учитывать, прежде всего, структуру личностной сферы. Проблема структуры личности достаточно
давно и глубоко разработана в зарубежной и отечественной психологии. В основу ее решения положены идеи, предложенные С.Л. Рубинштейном, В.Н. Мясищевым и многими другими. Разработано множество конкретных вариантов структуры личности (А. Адлер, 3. Фрейд, К.Г. Юнг, Г. Олпорт, К.К. Платонов, B.C. Мерлин, К. Левин, К. Роджерс, В. Франкл, Г. Айзенк, Фромм, Хорни и многие другие). Чтобы
рассмотреть особенности взаимодействия личности и информационного пространства, примем за основу структуру личности, предложенную К.К. Платоновым (рис. 1). Основной компонент первого блока –
направленность личности, под которой понимается все то, что связано с отношением человека к
внешнему миру, к действительности. В основе направленности лежит система взаимодействующих
интересов и потребностей, характерных для данной личности, различные ее свойства, идейные и практические установки, все то, что мы обобщаем в понятии «мировоззрение». В контексте взаимодействия
личности и информационного пространства данный компонент интересует нас в плане взглядов, личностных смыслов, установок личности, которые будут взаимодействовать или противостоять установкам и смыслам, транслируемым информационным контентом, с которым будет сталкиваться личность
в процессе взаимодействия с информацией.
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Рис.1. Структура личности (по К.К. Платонову)
Следующий блок представляет собой характер, подразумевающий стиль поведения человека в
социуме в совокупности всех его проявлений и свойств: направленности и воли, интеллектуальных и
эмоциональных качеств, типологических особенностей, проявляющихся в темпераменте. В контексте
взаимодействия личности и информационного пространства данный компонент интересует нас в плане
Система способностей личности, которая обеспечивает успех в деятельности, формирует третий блок в структуре личности, который определяет возможности личности в достижении успеха. В контексте взаимодействия личности и информационного пространства данный компонент интересует нас в
плане использования способностей личности к восприятию, обработке, хранению, воспроизведению
информации. Сюда же относятся различные типы восприятия информации (аудиальный, визуальный,
кинестетический), репрезентативные системы, модальности. Все эти свойства связаны с различными
этапами восприятия, переработки и хранения, а также воспроизведения информации.
Темперамент, являющийся проявлением типологических особенностей личности, характеризующий протекание психических процессов в динамике, составляет четвертый блок в структуре личности.
В контексте взаимодействия личности и информационного пространства данный компонент интересует
нас в плане влияния интенсивности протекания психических процессов в личностной сфере на эффективность взаимодействия личности и информации.
Естественно, как у всякой системы, у личности есть система самоуправления, саморегуляции,
коррекции, самоконтроля, прогнозирования, осуществляющая анализ, управление и прогнозирование
всей многогранной деятельности личности, существующая над всеми остальными компонентами и взаимодействующая с ними. Именно система саморегуляции играет решающую роль, поскольку именно в
столкновении с этой системой информация, которую получает личность, начинает взаимодействовать с
личностными смыслами. Результатом этого взаимодействия становится либо приобретение новых
личностных смыслов, либо трансформация уже имевшихся, либо отторжение смыслов, предлагаемых
новой информацией, которую получает личность.
Что касается выделения глобальных этапов формирования личности в контексте теории деятельности (по А.Н. Леонтьеву), то, как правило, различают два следующих этапа.
На первом условном этапе происходит установление иерархии мотивов, первое соотнесение
непосредственных побуждений с социальными критериями — возникает возможность действовать вопреки непосредственному побуждению, соответственно мотивам социальным; установление первых
иерархических отношений мотивов, начинают действовать процессы подчинения непосредственных
побуждений нормам социальным. На первом этапе формирования личности происходит созерцание и
восприятие, соприкосновение формирующейся личности с миром культурой, со всеми ее компонентами, с мировоззренческими конструктами: нравственными категориями; культом; эстетикой окружающей
природы, образом мышления, идеалами и т.д. Именно в этот момент происходит начальное соприкосновение формирующейся личности с миром информации во всех ее формах.
Осмысление, осознание, анализ, приятие или отторжение всего вышеперечисленного происхоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дит на втором этапе, который характеризуется осознанием личностью мотивов своего поведения и
возможностью самовоспитания. Сознательность выражается в появлении стремления и способности
осознать свои мотивы и осуществлять процесс их подчинения и переподчинения; в способности к самосознанию, саморуководству и самовоспитанию. Происходит осознание личностью мотивов поведения, связанных с происхождением, с традициями и устоями, переживание связанных с этим эмоций и
далее формируется самосознание на всех уровнях. Личность учится осуществлять саморуководство и
самовоспитание, некоторые установки становятся личностными смыслами, другие отвергаются личностью или к ним формируется нейтральное отношение. Принятие или непринятие новой информации
происходит во взаимодействии с внутренним миром личности, с уже существующими личностными
смыслами. Все указанное приводит к формированию личностной идентичности, которая представляет
собой сложный феномен и рассматривается в соответствии с системно-деятельностным подходом как
основная цель функционирования образовательной системы.
Что представляет собой формирование личности в современном информационном обществе?
Это – сложный, многоплановый процесс, в основе которого лежит постоянное взаимодействие личности и информационного поля, которое реализуется в познании реальности посредством когнитивного
репрезентирования [7]. Мы разделяем точку зрения О.Е. Баксанского и Е.Н. Кучер, которые полагают,
что «среди современных исследователей когнитивных механизмов, процесса и результатов познания
практически общепринятым является представление о репрезентировании как основном механизме
когнитивного взаимодействия субъекта с реальностью» [7, c.18]. Личность познает мир посредством
репрезентирования, то есть построения моделей реальности, в которых фиксируются наиболее важные ее характеристики.
В основе данной теории лежит теория, предложенная Дж. Келли. Как известно, в основе данной
теории лежит особое внимание к когнитивным процессам как основной особенности человека. Психологический взгляд на личность как на пассивный организм, реагирующий на внешние раздражители, в
теории Дж. Келли уступает место рассмотрению человека как исследователя, стремящегося понять
глубину и смысл своих собственных эмоций и поставить их на службу эффективному взаимодействию
с внешним миром.
В основе любой из существующих теорий личности лежит определенная система философских
взглядов на человеческую природу. Дж. Келли в своей концепции использовал философские идеи конструктивного альтернативизма, во многом опередив свое время именно в связи с идеями альтернативных способов мировосприятия, поведения и стиля жизни [8]. По мнению Дж. Келли, объективная
реальность, конечно, существует, но каждый из нас осознает и видит ее по-разному. Факты всегда
можно рассматривать с разных точек зрения, а реальность всегда имеет толкование определенного
индивида. В соответствии с данной теорией, нет истинного или валидного способа интерпретации поведения человека, есть конструктивные альтернативы, открытые для нашего разума, позволяющие
интерпретировать все, что нас окружает, определенным образом. Более того, индивид всегда свободен
в толковании окружающей действительности, но его точка зрения и поведение определены предшествующими событиями.
Толкование, интерпретацию окружающей действительности личность осуществляет посредством
личностных конструктов, которые представляют собой идею или мысль, которую человек использует, чтобы осознать, интерпретировать, предсказать, объяснить свой опыт, это определенный эталон,
который формируется у личности на основе ее определенного опыта.
Если этот эталон, сформированный у личности, помогает ей в анализе окружающей действительности, личность сохраняет его для последующего анализа. В том случае, когда прогноз личности,
осуществленный с использованием определенного конструкта, не подтверждается, конструкт может
быть подвергнут пересмотру или вообще может быть удален из личностной сферы.
Дж. Келли полагал, что все личностные конструкты по природе биполярны и дихотомичны, то
есть особенность человеческого мышления заключается в осознании жизненного опыта в терминах
черного и белого, плохого и хорошего и т.д., то есть в отсутствии чего-либо промежуточного.
Таким образом, в рассмотрении особенностей взаимодействия личности и пространства сети ИнXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тернет, на наш взгляд, необходимо исходить из теории когнитивного конструирования реальности, основу которой составляет теория личностных конструктов Дж. Келли.
Взаимодействие личности и информационного поля осуществляется постоянно в процессе жизнедеятельности. Личность и информационное поле образуют систему, которая функционирует по
определенным законам.
Одним из направлений взаимодействия личности и информационного поля является познавательная деятельность личности, которая строится на восприятии и интерпретации воспринимаемой
реальности. Представления коллективного уровня как общие, базовые подходы к восприятию и интерпретации событий и явлений реальности, а также знания о ней, разделяемые среди членов социума
называются социальными репрезентациями. Представления о реальности (и типичные способы ее
восприятия и интерпретации) конкретного индивида, интегрированные в его образ мира, называются
персональными репрезентациями.
Совокупность персональных репрезентаций субъекта образует систему, в которую входят его
представления о реальности (физической, социальной и внутренней среде организма), и составляет
персональное знание индивида.
Система персональных репрезентаций определяется свойственными данному индивиду способами приобретения, распознавания, преобразования, представления, хранения и воспроизведения
информации. Ее целью является обеспечение оптимальной адаптации индивида к окружающей среде.
Именно эта система является основополагающей в процессе взаимодействия личности и информации.
Таким образом, все сказанное позволяет нам сделать следующие выводы. Взаимодействие личности и информационного пространства является общепризнанной реалией нашего времени. Данное
взаимодействие происходит наиболее интенсивно в образовательном процессе, поскольку имеет место познавательная мотивация личности. В результате этого взаимодействия происходит восприятие,
осмысление, обработка поступающей информации конкретным индивидом и формируются представления о реальности, типичные способы ее восприятия и интерпретации конкретного индивида, которые
затем интегрируются в его персональный образ мира. Такие конструкты называются персональными
репрезентациями. В итоге происходит процесс формирования системы персональных репрезентаций,
которые, в свою очередь, способствуют формированию информационной компетентности, то есть
свойственных данной личности способов приобретения, распознавания, преобразования, представления, хранения и воспроизведения информации. Таким путем личность взаимодействует с информационным полем, являясь одновременно частью этого информационного поля.
Список литературы
1. Курейчик В.М., Писаренко В.И. Синергетика в образовании // Открытое образование. 2010.
№ 4. С. 33-44.
2. Курейчик В.М., Писаренко В.И. Синергетические принципы в моделировании педагогических
систем // Открытое образование. 2013. № 6 (101). С. 16-23.
3. Баксанский О.Е., Гнатик Е.Н., Кучер Е.Н. Нанотехнологии, биомедицина, философия образования в зеркале междисциплинарного контекста: Учебное пособие. Изд. 2-е. ‒ М.: ЛЕНАНД, 2018. – 222 с.
4. Урсул А.Д., Урсул Т.А. Феномен футуризации в образовании для устойчивого развития //
Ценности и смыслы. 2017. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-futurizatsii-v-obrazovanii-dlyaustoychivogo-razvitiya (дата обращения: 13.08.2019).
5. Ильин И. В., Урсул А. Д. Образование, общество, природа: Эволюционный подход и глобальные перспективы / предисловие В. А. Садовничего. М.: Издательство Московского ун-та, 2016. 556 с.
6. Урсул А. Д. Опережающее образование. От модернизации к футуризации. Saarbrücken:
Dictus Publishing, 2015. 304 с.
7. Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивное конструирование реальности: Философия образования. ‒ М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. ‒ 256 с.
8. Kelly G.A. A theory of personality. The psychology of personal constructs. N.Y. 1955.
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

169

УДК 373. 2

THE PECULIARITIES OF INCLUSIVE EDUCATION
AND ITS DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF
ARMENIA

Amiraghyan Marianna Gigol

Lecturer at the chair of preschool pedagogy and methodologies,
Armenian State Pedagogical University

Abstract: The article, on the one hand, discusses the peculiarities of inclusive education, its importance and
necessity in educational system, on the other hand, its development and organization in the Republic of Armenia.
Key words: inclusive education, individual characteristics, educational needs, child’s rights.
ОСОБЕННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Амирагян Марианна Гиголовна
Аннотация: В статье, с одной стороны, обсуждаются особенности инклюзивного образования, его значение и необходимость в системе образования, с другой - его развитие и организация в Республике
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The tendency of the preference of the human rights during the development of civilization naturally supposes a widespread of the idea of inclusion in all spheres. The educational system is particularly emphasized,
as at all levels of educational system, the education, organized with universal inclusive principles, provides the
smooth transition of children with different educational needs and individual developmental abilities first to educational institutions, then to society. In this point of view, the revision of the content of pedagogical education,
the development and spread of new approaches for the training of pedagogical future staff is the accent of
time. The organization of the educational process, with the demand for real inclusion, is built on the evaluation
of the diversity of children's educational and social needs, and with maximum participation and additional support for each child in the educational process through the creation of educational resources, necessary conditions and a customized environment. Education is a fundamental right of all children, guaranteed by the state,
providing quality, accessible and inclusive education of generation from preschool age.
Inclusive education is a contemporary direction of the philosophy of education, the principle of organizing education, the aim of which is to adapt the educational and social environment to each child's individual
developmental abilities, as well as the prevention of the social consequences of congenital or acquired developmental deviations. The individual characteristics of children with the need of additional pedagogical and
psychological support are not disadvantages, they are just barriers of socialization that can be overcome in the
appropriate developing environment created by the efforts of skilled pedagogues. Inclusive education aims at
the provision of quality education of each child, including those with special educational needs, with the maximum participation in the educational process excluding any form of discrimination.
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The issue of access to educational services has been the focus of international discussions since the
1990s when two key documents in the area of child's rights were adopted: the Convention on the Rights of the
Child and the World Declaration of Education for All. The conceptual and fundamental principles of Inclusive
Education (IE) were developed four years later in the framework of the Declaration signed in 1994 in Salamanca, which was reaffirmed in 2000 in Senegal during the World Education Forum. The Salamanca Declaration and Action Plan provide education for children, young and old people with special educational needs 1,
8 . In particular, the Declaration states that each child has educational peculiarities and a fundamental right for
education. Accordingly, educational systems and curricula need to be developed according to the wide variety
of these features. People with special needs should have opportunities to study in general educational system,
where person-centered pedagogical approaches will be made to meet those needs. The UNESCO convention
against discrimination in education, adopted in 1996, has made a significant contribution to the further development of the conceptual foundations of inclusive education and international legislation. Later, in 2005,
UNESCO introduced the definitions of two key concepts: "inclusion" and "inclusive education". “Inclusion” was
defined as a process which refers to the needs of all learners increasing the participation in learning, culture,
and community, and reducing isolation from education. Consequently, IE has been defined as a process
aimed at satisfying the needs arising from the diversity of learners by reducing isolation from education 2, 20 .
At the 48th International Educational Conference in 2008, a number of key points were discussed that
are important for the development of conceptual bases and implementation of IE policies. It particularly refers to
the notions of 'inclusive education', 'education for all' and 'integration into education', which are often identified
but contain fundamentally different goals and objectives. The conception of 'education for all' should not be
identified with the conception of 'education'. Though they both are aimed at enhancing access to education, IE
aims to provide quality education by excluding all forms of discrimination. IE is more than participation and accessibility. It is designed to develop each individual's capacities through the provision of quality education. IE
should not be identified with the concept of integration. Integration provides the participation of people with disabilities in educational processes, and inclusion guarantees everyone's right to get quality education. Moreover,
in the case of integration, the students themselves have to adapt to the existing educational system (subject
plans, teaching methods, values, etc.). In this case, educational institutions are trying to provide individualized
programs, differentiated methods, special educators that further emphasize a child's status with special needs
and distinguish him/her from others who continue to learn through common, non-differentiated methods and
approaches. In the case of IE, educational institution transforms itself to satisfy the unique needs of each. Thus,
in this case, not the student adapts to the educational system, but the system adapts to each of the students.
Naturally, the above definition of IE and the adoption of approaches of its implementation supposes profound
transformations of the educational system, which should be embodied in the legislative documents by incorporating the idea of IE.
Basing above mentioned, the following characteristics are typical to IE: education should be based on
the principle of diversity, not on uniformity; educational process should be organized with such methods and
approaches, which aim to meet each child's needs driven from individual characteristics; educational institutions should develop subject plans that will balance unity and uniqueness; educational institutions should reveal and neutralize the factors, which prevent the fully participation of all learners in educational process; IE
supposes deep and long-term changes in organizing and controlling educational process; IE means to create
support structures and resources for teachers, administrative staff, students and parents and for other stakeholders of IE system.
As a part of educational reform at the beginning of 2000s, inclusive education (IE) was recognized as a
priority issue for the Armenian government. In 2005, the Government of the Republic of Armenia adopted the
Law on the education of people with special needs and inclusive education was included in the State Program
for the Development of Education (2008-2015) 3, 22 . Seven years after the adoption of the mentioned above
law the National Assembly of the Republic of Armenia approved the draft law for making changes to the law on
general education, according to which the Law on IE will become part of the Law of general education, thus
preparing the general education system for universal inclusion, which is planned to be implemented by 2025
including preschool institutions. In 2012, the Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia
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came up with an initiative, according to which there will be no more inclusive schools and non-inclusive
schools, but the issue of universal inclusion, that is, all educational institutions operating in the Republic of Armenia should become inclusive.
The IE system in the Republic of Armenia consists of the following elements: 1. assessment of the special needs of the child's education, which is carried out by the RA medical-pedagogical-psychological assessment center. 2. Individual educational plans, developed by school specialists and the above mentioned center,
after one month of child’s attendance to inclusive institution. 3. Physical, material and technical resources of
the educational institutions, as well as a set of educational, methodological and sanitary means. 4. Professional resources of IE consisting of multidisciplinary teams with three or more specialists. 5. Subject teachers,
who provide instruction in general education programs. 6. Parents of students with special educational needs
who, as required by law, should participate in the development of individual educational plans. The IE in the
RA is implemented basing on three main key points: 1. children with disabilities have equal rights with others
to choose educational institutions and state compulsory educational programs, 2. children with disabilities
have the right to get special pedagogical, health, psychological and other services, 3. it is preferable to organize child's education without separating him/her from family and society providing child's harmonious development.
As a conclusion we can say, the IE has not been fully realized in Armenia yet. The educational system
is much more integrative than inclusive. Maybe the reason of this is conditioned with some factors: the lack of
appropriate conditions in educational institutions; a great number of children in one group not only in kindergartens but in schools as well; poor collaboration among parents, subject teachers and specialists; the stereotypes of thinking.
References
1. Inclusive Early Childhood Education An analysis of 32 European examples. European Agency for
Special Needs and Inclusive Education. 2016. 75 p.
2. Assessment of Inclusive Education in the Republic of Armenia. Educational Research and Counseling Center. Open Society Foundations-Armenia. 2013. 56 p.
3. The Issues of Implementation of Inclusive Education and Suggested Ways of Solution in the Middle
Professional Educational System. Yerevan. Save the Children 2017. 73 p.

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

172

ADVANCED SCIENCE

УДК 372.83:304

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УРОВНЯ ЖИЗНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФРЕЙМ
ТЕХНОЛОГИИ
Бакулина Дарья Сергеевна

Студентка 5 курса
ФГБОУ ВО «КубГУ», филиал в г. Славянск-на-Кубани, РФ
Научный руководитель: Махова Анна Владимировна
Канд. экон. наук,
доцент кафедры истории, обществознания и педагогических технологий
ФГБОУ ВО «КубГУ», филиал в г. Славянск-на-Кубани, РФ
Аннотация. В данной статье представлен урок с использованием фрейм технологии на тему «Уровень
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY OF LIVING STANDARDS WITH THE USE OF FRAME
TECHNOLOGY
Annotation. This article presents a lesson using frame technology on "Standard of living" in the framework of
the educational program in high school, in accordance with the requirements of the GEF.
Key words: Frame-technology, standard of living, quality of life, level of well-being, society, capital.

Фрейм в технологии обучения – это единица представления знаний детали, которой при необходимости могут быть заменены согласно ситуации. Обычно фрейм состоит из нескольких ячеек, каждый
из которых имеет свое назначение. При помощи фреймовой модели можно «сжимать», структурировать и систематизировать информацию в виде таблиц, матриц.
Использование фрейм технологий позволит решить проблему, изложения большого объема материла в сжатые срок.
Представим разработку урока по дисциплине обществознание для 6-го класса с использованием
фрейм технологий. Для того чтобы реализовать фрейм-технологию, необходимо предварительно раздать ученикам заранее заготовленные индивидуальные карточки (рисунок 1).

XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

173

Накопление человеческогапитал

Уровень жни
Уровень человеческ развития

Уровень босостояния

Качестжизни
Рис. 1. Карточка № 1

Накопление человеческого капитала

Уровень жизни
Уровень человеческого развития

Уровень благосостояния

Качество жизни
Рис. 1. Карточка №2
Тема нашего сегодняшнего урока «Уровень жизни». Запишите её в тетрадь. Как вы думаете, о
чем пойдет сегодня разговор на уроке?
1. Что такое уровень жизни?
Уровень жизни – одна из самых важнейших социальных категорий.
Повышение уровня жизни является главным напpавлением общественного развития.
В начале урока в тетради запишем понятие «Уровень жизни».
«Уровень жизни» – это уровень благополучия населения, степень его удовлетворения основными жизненными потребностями: материальными, духовными и социальными благами.
По центру схемы выставляем основное определение нашей сегодняшней темы: «Уровень жизни».
2. В структуру уровня жизни непосредственно входит: уровень человеческого развития, накопление человеческого капитала и уровень благосостояния.
«Уровень благосостояния» – это степень благосостояния человека или всей семьи всем необходимым для комфортного и безлопастного существования.
Вспомним ранее изучаемое понятие «Капитал».
«Капитал» – любой ресурс используемый для приобретения прибавочной стоимости посредством пpоизводственной и экономической деятельности, основанной на добровольном обмене.
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В начале изучения темы «Уровень жизни» необходимо обратить внимание на самую главную
проблему, проблему экономического неравенства, а также следует разобрать проблематику социальной напряжённости в обществе. Разрыв между уровнями жизни напрямую зависит от pазличных ценностей принадлежащих людям, факторов производства и эффективности их использования. У простого
работника фирмы, производящей дефицитный и высококачественный товар, может быть более высокий заработок, чем у его коллега той же квалификации, работающий в этой же фирме, товары которого
продаются с трудом. На данном примере можно сделать вывод: «Доходы непосредственно зависят от
объёма факторов производства».
Неpавенство между всеми людьми в получаемых ими доходах может достигать огромных масштабов и создавать проблему для политической и экономической стабильности в стране, для этого
практически все развитые страны мира вынуждены непосредственно постоянно сокращать разрыв в
доходах различных слоёв населения. Но создание такого рода мер и в таких масштабах очень сложна
сложна, но она возможна лишь при умении точно определять степень доходов и богатства и воздействовать на неё с помощью государственной политики.
В уровень человеческого развития входит его качество жизни. Разберём данное понятие.
«Качество жизни» – уровень развития и степень удовлетворения всего комплекса потpебностей
и интересов людей (духовных, материальных, интеллектуальных и социальных), проявляющихся в
различных видах деятельности.
В качество жизни входит:
- чистая окружающая среда;
- личная и национальная безопасность;
- политическая и экономическая свобода;
- другие условия человеческого благополучия.
Пpименение фрейм технологии на уроках экономики и обществознания позволит значительно
изменить обучение в самообучение, сформировать способность у учеников из потока большой информации выбирать самое главное, оценивать результаты и находить связи, активизировать мышление
ученика в процессе изучения нового материала на уроках, делать его активным участником в получении знаний, умений и навыков, побуждает к самостоятельному поиску и добыванию знаний. Всё это
способствует развитию творческого потенциала учащихся.
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Аннотация. Целью исследования было проведение анализа отечественных и зарубежных литературных данных, посвященных изучению экзогенных факторов риска рака молочной железы (РМЖ), и
определить приоритетные исследования наиболее значимых из них. В данной статье мы изучили влияние экзогенных корригируемых факторов риска РМЖ, к которым относят курение, злоупотребление
алкоголем и нарушение питания. Полученные результаты могут быть использованы для разработки
методов профилактики РМЖ путем модификации структуры питания: снижения доли в структуре питания «продуктов животных» и «алкогольных напитков» и увеличения доли «зерна и овощей».
Ключевые слова: рак молочной железы, факторы риска, экзогенные факторы, курение, алкоголь, питание.
Abstract. The aim of the study was to analyze domestic and foreign literature data on the study of exogenous
risk factors for breast cancer (BC), and to identify priority studies of the most significant of them. In this article,
we examined the effects of exogenous correctable risk factors for breast cancer, which include smoking, alcohol abuse, and malnutrition. The results can be used to develop methods for the prevention of breast cancer
by modifying the nutritional structure: reducing the share of “animal products” and “alcoholic beverages” in the
nutritional structure and increasing the share of “grain and vegetables”.
Key words: breast cancer, risk factors, exogenous factors, smoking, alcohol, nutrition.
Рак молочной железы (РМЖ) считается ведущим в мире онкологическим заболеванием по распространенности среди женского населения. Ежегодно в мире обнаруживается 1 250 000 случаев болезни раком молочной железы. В России данный диагноз каждый год устанавливают более 65 000
женщин (приблизительно 19% от абсолютно всех женских онкологических болезней) [1 ]. Согласно статистике, у 1 из 8 женщин в протяжение жизни будет диагностирован рак молочных желез, однако болезнь может возникнуть также у мужчин. По сведениям множества авторов, соотношение мужчин и
женщин в структуре заболеваемости составляет 1:100. Риск появления патологи возрастает с возрастом, значительная часть пациентов (77%) старше 50 лет, на часть молодых девушек приходится 0,3%
[2].
РМЖ – полиэтиологическое заболевание, идентифицировано более 80 факторов риска РМЖ, какие возможно разбить на 5 групп: половые и возрастные, генетические, репродуктивные, гормональные
и обменные, внешней среды и стиля жизни [3]. Также все условия риска рака молочной железы возможно разделить на 2 большие категории – экзогенные и эндогенные. В данном исследовании мы проанализируем экзогенные корригируемые условия риска РМЖ, к которым причисляют табакокурение,
злоупотребление спиртным и нарушение питания.
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Однозначного мнения в отношении роли спиртного в развитии РМЖ нет. В зарубежных работах
сообщается об увеличении риска РМЖ при повседневном приеме 2 доз алкоголя (1 доза алкоголя - 8
граммов спирта этилового). Но определенные авторы фиксируют увеличение риска только при приеме
4 доз алкоголя в день [4].
Выявлена позитивная и статистически достоверная взаимосвязь между употреблением алкогольных напитков и риском формирования РМЖ более чем в 20 когортных и ретроспективных эпидемиологических изучениях [5]. Итоги метаанализа 38 эпидемиологических изучений, в каковых исследовалась взаимосвязь между употреблением алкоголя и риском формирования РМЖ, выявили, что относительный
риск на 30% был выше у женщин, употребляющих спиртные напитки, нежели у непьющих женщин [6].
Курение считается одной из причин формирования ряда злокачественных опухолей, в том количестве молочной железы. Сведения эпидемиологических изучений говорят, что даже при учете влияния большого колличества переменных условий, у курящих женщин относительный риск РМЖ составляет 2,3. Спорадический РМЖ чаще попадается у заядлых курильщиц.
К экзогенным условиям риска наравне с курением, злоупотреблением спиртным причисляют также нарушения питания [7,8].
Режим питания и риск возникновения РМЖ взаимосвязаны. Известно, что Средиземноморская
диета защищает, а Западная диета повышает риск рака молочной железы [1,9]. Риск развития РМЖ
увеличивается при завышенной общей калорийности пищи и, прежде всего, при хроническом переедании жиров животного происхождения, продуктов с высоким содержанием холестерина, сахара и недостаточном употреблении овощей, фруктов и рыбы. Некоторые продукты питания могут являться факторами риска, а некоторые - факторами защиты. Так например, животный жир является фактором риска, а продукты, содержащие витамины А, В, С: соевый белок, брокколи, морепродукты, - факторами
защиты.
Доктор Барри Бойд, создатель программы интегративной медицины в больнице Гринвича при
Йельском университете и директор отделения онкологии питания, говорит, что женщинам не стоит бояться сои [8]. «Были опасения, что в состав сои входят вещества с эстрогеноподобным действием, которые способствуют росту клеток рака молочной железы», - говорит Бойд. «Наука доказала не только
отсутствие риска, но и возможное благотворное действие». Бойд приводит исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, в котором изучалось потребление сои в США и
Китае у 9500 женщин, которым был установлен диагноз рака молочной железы. По данным исследователей, потребление изофлавонов, содержащихся в сое, вызывало «статистически значимое снижение
риска рецидива» у женщин, перенесших инвазивный рак молочной железы [10].
Исследование, опубликованное в этом году в Азиатско-Тихоокеанском журнале по профилактике
рака, показало аналогичные результаты. В этом анализе изучали более 11 000 пациентов страдающих
раком молочной железы. Исследователи пришли к выводу, что употребление сои после установления
диагноза сопровождалось снижением риска смертности и частоты рецидивов заболевания.
Американское общество по борьбе с раком дает более осторожные рекомендации и отмечает,
что, хотя соя представляет хороший альтернативный источник белка, «женщинам, страдающим раком
молочной железы, следует употреблять ее в умеренных количествах» и не принимать таблетки, порошки и пищевые добавки на основе сои, содержащие большие количества изофлавонов [2].
Употребление продуктов питания, богатых каротиноидами, сопровождалось снижением риска
рецидива рака молочной железы. Каротиноиды – это естественные пигменты, которые содержатся в
продуктах желтого и оранжевого цвета (например, моркови, сладком картофеле и тыкве) и зелени с
темно-зелеными листьями, например, капусте, шпинате и листовой свекле.
В исследовании 2009 г., опубликованном в Cancer Epidemiology, повышенное потребление каротиноидов сопровождалось «повышением вероятности отсутствия рака молочной железы». Результаты
отчета основаны, в частности, на анализе образа жизни у женщин, проведенного при финансовой поддержке Национального института исследования здравоохранения (National Institutes of Health-funded
investigation) [5].
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Чтобы увеличить потребление каротиноидов, д-р Митчелл Гейнор советует своим пациентам с
раком молочной железы есть больше овощей семейства крестоцветных. Гейнор, основатель Центра
интегративной онкологии Гейнора, приводит простое объяснение: «Сегодняшние представления о раке
достаточно сильно отличаются от тех, которые господствовали в 1970-ые, когда президент Никсон
объявил войну раку. Теперь мы знаем, что некоторые продукты питания создают в организме неблагоприятные условия для развития раковых клеток. Наша задача заключается в том, чтобы раковые клетки находились в спящем состоянии, и для этого важно, что вы едите». Примеры овощей семейства
крестоцветных: брокколи, кудрявая, кочанная и цветная капуста [3].
Употребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, также сопровождается улучшением
прогноза при раке молочной железы. К этой категории рыбы относится лосось, пикша, треска, палтус и
сардины.
Исследование, опубликованное в 2011 г. в Журнале о питании, показало, что употребление эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ЭГК) жирных кислот, содержащихся в рыбе «подавляет
пролиферацию клеток рака молочной железы» и снижает «прогрессирование опухолей молочной железы». У женщин, которым установили диагноз рака молочной железы ранней стадии, и которые одновременно с лечением получали большое количество ЭПК и ДГК, риск рецидива снижался примерно на
25%.
Важно отметить, что это благотворное действие наблюдалось только при употреблении рыбы, а
не пищевых добавок с рыбьим жиром.
Гейнор говорит, что употребление в пищу рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, также полезно для здоровья, поскольку способствует правильной работе иммунной системы и снижает риск заболеваний сердца и сахарного диабета у женщин [10].
Американское общество по борьбе с раком не рекомендует употреблять много жирной пищи:
«Рационы с большим содержанием жиров обычно высококалорийны. Это может привести к ожирению,
которое, в свою очередь, сопровождается повышением риска возникновения нескольких видов рака».
Исследование Международного агентства по изучению рака (МАИР), свидетельствует, что избыточная масса тела и ожирение входят в число основных факторов риска развития злокачественных новообразований - в 2012 г. с этими факторами было связано 3,6% всех новых случаев рака в мире. В
большинстве стран Европейского региона ВОЗ процент новых случаев рака, которые могут быть связаны с избыточной массой тела и ожирением, превышает глобальный показатель [6].
Показано, что у женщин в возрасте 50-69 лет, у которых индекс массы тела (ИМТ) более 28,4,
риск развития рака молочной железы повышен на 30%, а у женщин 70 лет и старше отмечено удвоение
риска (ОР = 2,1; 95% ДИ 1,4-3,2) [6]. Тучность и употребление крепкого алкоголя принимают участие в
развитии рака молочной железы через действие на гормональный метаболизм [1].
Расчеты, проведенные экспертами ВОЗ в Канаде, показали, что 27% случаев РМЖ связаны с
высоким содержаниием жира в диете, 13% случаев - с превышением массы тела женщин [4].
Наличие избыточной массы тела связано с неблагоприятным исходом у женщин с раком молочной железы в постменопаузе. Для изучения данной теории было обследовано 1 360 австралийских
женщин с раком молочной железы в возрасте до 60 лет. Ожирение определяется при индексе массы
тела ≥30 кг / м2. Было подтверждено, что ожирение увеличивалось с возрастом (р<0,001), и часто было
связано с увеличением рецидивов рака молочной железы (р=0,02), смертности данной группы женщин
(р=0,06), возникновением более крупных опухолей (р=0,002), а также поражением подмышечных лимфоузлов (р=0,003), но не с чувствительностью рецепторов к гормонам (р≥0,6) или сокращением дозы
первого цикла адъювантной химиотерапии (р=0,1). Итак, ожирение было связано с более плохим прогнозом для женщин в пременопаузе и постменопаузе [8]. Ожирение является фактором риска для возникновения рака молочной железы, а также влияет на выживаемость женщин, у которых уже было диагностировано это заболевание.
Представленные данные свидетельствуют о существовании определенных факторов, способных
влиять на риск возникновения РМЖ, однако в связи с наличием противоречивых данных в литературе
об их значимости необходимы дальнейшие исследования с учетом популяционно-этнических особенXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностей населения различных регионов.
Полученные результаты могут быть использованы для разработки методов профилактики РМЖ
путем модификации структуры питания: снижения доли в структуре питания «продуктов животных» и
«алкогольных напитков» и увеличения доли «зерна и овощей».
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Аннотация: В данной статье представлены данные о распространённости и летальности колорекального рака на протяжении 10 лет в период с 2008 по 2018.Указаны основные проблемы проведения лечения больных с колоректальным раком, диагностика и лечение метастазов различной локализации.
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METASTASES OF COLORECTAL CANCER. PROBLEMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT
Durnov Nickolay Gennadevich
Scientific adviser: Almasev Ali Zakirovich
Abstract: This article presents data on the prevalence and mortality of colorecal cancer for 10 years in the
period from 2008 to 2018.The main problems of treatment of patients with colorectal cancer, diagnosis and
treatment of metastases of different localization are indicated.
Key words: colorectal cancer, Oncology, metastases.
Колоректальный рак (далее КРР) – один из наиболее распространенных видов рака, занимающий лидирующие позиции по показателям летальности как в России, так и в мире. По данным ВОЗ
распространённость и летальность КРР за 2018 год составила 111,6 и 21,6 на 100 000 человек соответственно, что позволит сказать о десятилетней динамике увеличения распространённости КРР(77,7 в
2008 году). При этом распространённость КРР у мужчин примерно в полтора раза выше, чем у женщин. Летальность же наоборот имеет положительную динамику (30,6 в 2008 году).
Продолжительность жизни больных КРР зависит от распространения опухоли и наличия метастазов. При выявлении КРР на 1 стадии заболевания уровень пятилетней выживаемости составляет
93%, но уже на II стадии72%, при III-не превышает 45%, при IV–8%.
Основной проблемой является то, что КРР не обладает выраженной патогномоничностью. Первые симптомы проявляются чаще всего болью в животе, появлением крови в кале, отмечается чередование поносов и запоров. На поздних стадиях появляются анемия, потеря массы тела. Онконастороженность у пациентов снижена, из-за чего болезнь часто выявляется на 3-й и 4-й стадиях, когда уже
проявляются поздние симптомы: кишечная непроходимость, сопровождающаяся отсутствием самостоятельного стула, выраженным дефицитом веса, кахексией. Большинство пациентов (60-90%) при поступлении в больницу имеют осложненные формы КРР и поступают с необходимостью экстренного
хирургического вмешательства. Более 50% больных при поступлении находятся в тяжелом состоянии.
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В диагностике КРР золотым стандартом признана колоноскопия - эндоскопическое исследование
толстой кишки и терминального отдела подвздошной кишки при помощи гибкого эндоскопа.
Лечение колоректального рака прежде всего хирургическое. Возможно комплексное лечение,
включающее предоперационную лучевую терапию
Из-за позднего выявления болезни у пациентов повышается вероятность появления рецидивов
и метастазов. При первичном обращении больные имеют вероятность 20 до 60% наличия метастазов
Метастазы являются вторичными очаги заболевания и могут возникнуть при перемещении раковых клеток через ткани организма, а также с помощью крови или лимфы.
Согласно данным немецких исследований частота метастазов может колебаться от 8 до 36 %,
Частота метастазирования КРР в регионарные лимфатические узлы колеблется от 28 до 60 %, в мелкие вены - менее 15%. При данном виде метастазирования наиболее опасны слизистая аденокарцинома, недифференцированный и неклассифицируемый рак из-за их быстрого метастазирвания и частого распространения не только на кишечную стенку, но и на окружающие ткани и органы. Отдаленные метастазы в печени можно определить у 10-45 % больных, что можно объяснить особенностями
венозного оттока, так как верхняя и нижняя брыжеечные вены впадают в воротную вену, но при этом
метастазы практически никогда не появляются у больных с циррозом печени, что можно связать с неблагоприятными условиями для фиксации и размножения опухолевых клеток. Метастазы по брюшине
возникают у 5-13 % больных , метастазы забрюшинного пространства 1-4%, в гепатодуоденальную
связку – в 5-7%, в матку 1-2%, желчный пузырь и его протоки 1-2%, желудок 1-2% Метастазы Крукенберга возникают в 2-5 % случаев. Отмечаются единичные случаи метастазов (менее 40 за 10 лет работы среднестатистической больницы) в головной мозг, представленных только в виде аденокарциномы.
Диагностика метастазов пациентов основывается на лабораторном и инструментальном мониторинге. Необходимо включить в список необходимых диагностических процедур морфологическую верификацию диагноза, компьютерную и/или магнитно-резонансную томографию определение уровня
опухолевых маркеров, ультразвуковую или, пункционную биопсию, ангиографию.
Лечение метастазов зависит от локализации процесса и может включать в себя как терапевтическое, так и хирургическое лечение. Отмечено, что регулярное диспансерное наблюдения после лечения КРР способствует снижению возникновения рецидивов и метастазов, что улучшает прогноз течения заболевания у данной группы пациентов.
До недавнего времени операции по поводу метастазов не рассматривали с точки зрения радикального лечения, в основном выполняли симптоматические операции. Данный вид операций определяет негативные симптомы как со стороны первичной опухоли, проявляющиеся в виде кровотечения
и стеноза, так и со стороны отдаленных метастазов в виде распада. Лечебный подход при бессимптомной первичной опухоли основан на проведении только лекарственной терапии. Последняя является, по мнению многих химиотерапевтов, единственным эффективным методом лечения. Не стоит забывать, что лекарственная терапия должна обладать приемлемым профилем токсичности . Показания
к хирургическому лечению больных КРР с метастазами, особенно включая отдаленные, требуют специального изучения и обсуждения. Стоит отметить успешное развитие хирургии, анестезиологии и химиотерапии: С одной стороны, расширяются показания к агрессивной хирургической тактике, в том
числе – органосохраняющего – за счет развития хирургических технологий, с другой стороны, разработка новых современных схем лекарственного лечения и появление принципиально новых лучевых
технологий дают новые методы для показаний к использованию комплексного лечения больных метастатическим КРР.В связи с этим в настоящее время преобладает политика лечения пациентов, страдающих диссеминированными формами КРР с помощью комплексного лечения, которое на данный
моментявляется наиболее предпочтительным выбором тактики лечения пациентов
При лечении необходимо учитывать характер роста опухоли (инфильтративный или нет), наличие фиброзной капсулы, инфильтрация лимфоцитами вокруг метастазов, поражение сосудов,
врастание метастатической опухоли в окружающие органы и структуры,
Также не стоит забывать о количестве метастазов и их размерах.
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Изучение распространенности и летальности, частоте и особенностях распространения метастазов КРР, а также вероятность метастазирования даст, как минимум, необходимые данные для оценки
эффективности лечебной терапии и способствует совершенствованию лечения больных данной категории.
Таким образом, общая тенденция к росту распространенности КРР сохраняется, уровень смертности также продолжает оставаться высоким, однако в течение последних лет отмечается снижение
данного показателя. Большинство больных при обращении к врачу уже находятся на поздней стадии
заболевания. Нередко в тяжелом состоянии с необходимостью проведения экстренной операции. Для
лучшего лечения пациентов необходимо использовать комплексную терапию, а также использовать
лабораторные и инструментальные методы мониторинга для диагностики рецидивов и метастазов. После лечения необходимо диспансерное наблюдение больных.
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Abstract: Preeclampsia (PE) is a disease that continues to be the main cause of maternal and fetal mortality
and complications in 5-8% of pregnancies, Preeclampsia develops after 20 weeks of pregnancy and is characterized by hypertension and proteinuria. According to WHO, hypertension during pregnancy is the cause of 9
to 25 per cent of all maternal mortality, but accurate data are difficult to determine. In addition to the fact that
PH is one of the leading causes of maternal and perinatal mortality, this disease and its complications cause a
range of medical problems.
Key words: Preeclampsia, placental growth factor, genetics, pregnancy, proteinuria.
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Махмудова Севара Эркиновна,
Атаева Фарзона Нуриддиновна
Аннотация: Преэклампсия (ПЭ) - это заболевание, которое продолжает оставаться основной причиной летальности и осложнений беременности со стороны матери и плода в 5-8 % беременностей.
Преэклампсия азвивается после 20 недели беременности и характеризуется гипертонией и протеинурией. Согласно данным ВОЗ, гипертония во время беременности - причина от 9 до 25 % всей материнской смертности, однако точные данные определить сложно. Наряду с тем, что ПЭ является одной из
ведущих причин материнской и перинатальной смертности, это заболевание и его осложнения обусловливают круг медицинских проблем.
Ключевые слова: Преэклампсия, плацентарный фактор роста, генетика, беременность, протеинурия.
Different data on the incidence of the complication of pregnancy in question in different countries did not
always reflect the actual distribution of preeclampsia until recently. This appears to have been due to the lack
of a uniform, universally accepted classification. Preeclampsia has been known since the Hippocratic period,
when in the 4th century B.C. he described a disease of pregnant women whose symptoms were compared to
epilepsy. In 1827, he described the disease of pregnant women, whose symptoms were compared to those of
epilepsy. R. Bright suggested that eclampsia (translated from Greek "lightning", "flash") is a kidney disease
based on the definition of adbuminuria. In 1843, J.C.W. Lever describes swelling, albuminuria, pigment spots
and headaches in eclappsia. And Delore in 1884 advanced the infectious theory and even singled out the socalled Bacillus eclampsae. In 1886, he was the only one who had a history of infection, and in 1886, he was
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

184

ADVANCED SCIENCE

the only one who had a history of infection, and he was the only one who had a history of infection. E.V. Leyden introduced the term nephropathy, and in 1908 the term "nephropathy" was introduced. S.D. Mikhnov preeclampsia. In 1905. J.B.De Lee suggested that eclampsia was the result of toxins, and W. A. Freund introduced the term toxicosis of pregnant women. Finally, in 1913, the term "toxicity of pregnant women" was introduced by W. A. Freund. W. Zangemeister described the classic triad: arterial hypertension, swelling, proteinuria, which is the basis for diagnosis and assessment of the degree of severity of pre-eclampsia. For many
years, the debate around pre-eclampsia has not subsided over terminology, classification and management
tactics. More than 100 classifications were proposed. The absence of uniform terminology, verified and tested
algorithms of action in pre-eclampsia complicated the work of obstetricians and gynecologists and, most importantly, reduced the effectiveness of their care [2, 5, 10, 17, 19]. Most of the existing classifications of
preeclampsia in terms of severity of the Wittlinger G., Blind A.S. and Repina M.A. scales and Goecke C. in the
modification of Savelieva G.M. were based primarily on the levels of proteinuria, arterial hypertension and
edema severity. The whole variety of pathological changes occurring in a woman's body during preeclampsia
was not taken into account, and little attention was paid to the presence and severity of somatic diseases [2,5].
Analysis of the literature shows that the same complication of pregnancy accompanied by either the classic
Tsangemeister triad (hypertension, proteinuria, edema) or two of these symptoms is called a variety of terms:
gestational hypertension, gestosis, pre-eclampsia, toxemia, which does not allow to determine the frequency
of its severe forms [7,9,15].
The frequency of severe forms of pre-eclampsia is 1.14-6 per cent in institutions using the modern classification (national standards to improve the quality of perinatal care in the health care system of the Republic
of Uzbekistan) and 17-19 per cent in medical institutions using the classical classification [3,9].
Until recently, the Goecke C. classification in Savelieva G.M.'s modification was common in Uzbekistan,
combining both clinical forms of the disease in accordance with the International Classification of Diseases X
revision, approved by the 43rd session of the WHO in 1989 and used by domestic specialists since 1999 (who
themselves made a difference in the assessment of the degree of severity of pre-eclampsia) and taking into
account the principles of domestic obstetrics: gestose mild, medium, severe, pre-eclampsia, eclampsia [5,9].
It should be noted that the criteria included in this scale did not always allow a reliable assessment of
the degree of preeclampsia severity. It did not take into account the initial level of arterial pressure (BP), parameters reflecting the state of hemostasis, liver, kidney, and brain functions [11]. At the same time, there was
a frequent mismatch between the clinical picture, laboratory and instrumental data and the true severity of the
patient's condition, which in total could lead to untimely provision of care [17,19].
The European Society for the Study of Arterial Hypertension in 2007 proposed, and in 2011 specified
the classification of blood pressure levels, where among the normal blood pressure is a category of high normal blood pressure (ADS 130-139 mmHg DAD 85-89 mmHg). Pregnant women with high normal blood pressure are of particular interest. Patients of this group require more thorough examination and observation.
Timely diagnosis of high normal pressure, "white coat hypertension", allows us to identify a risk group among
pregnant women, which requires an expansion of the examination, including a more thorough diagnosis of
exhragnetal diseases, 7 which may cause gesture, or save pregnant women from unnecessary hospitalization
and prescription of antihypertensive drugs [20].
However, the mechanisms of formation of uterine and placental-fruit hemodynamic disorders in pregnancy in women with high normal pressure, as well as the clinical significance of such groups of patients are
debatable. It has not been established yet what BP figures lead to the development of phstoplaseptar insufficiency (PDDU) and marked disorders of the fetus and the newborn. Target BP levels in pregnant women with
arterial hypertension syndrome are not clear, as there is evidence that a decrease in maternal BP often leads
to hyperperfusion, which is manifested by worsening uterine placental blood flow and fetal suffering [4,7].
The European Society for the Study of Arterial Hypertension in 2007 proposed, and in 2011 specified
the classification of blood pressure levels, where among the normal blood pressure is a category of high normal blood pressure (ADS 130-139 mmHg DAD 85-89 mmHg). Pregnant women with high normal blood pressure are of particular interest. Patients of this group require more thorough examination and observation.
Timely diagnosis of high normal pressure, "white coat hypertension", allows us to identify a risk group among
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pregnant women, which requires an expansion of the examination, including a more thorough diagnosis of
exhragnetal diseases, 7 which may cause gesture, or save pregnant women from unnecessary hospitalization
and prescription of antihypertensive drugs [20].
However, the mechanisms of formation of uterine and placental-fruit hemodynamic disorders in pregnancy in women with high normal pressure, as well as the clinical significance of such groups of patients are
debatable. It has not been established yet what BP figures lead to the development of phstoplaseptar insufficiency (PDDU) and marked disorders of the fetus and the newborn. Target BP levels in pregnant women with
arterial hypertension syndrome are not clear, as there is evidence that a decrease in maternal BP often leads
to hyperperfusion, which is manifested by worsening uterine placental blood flow and fetal suffering [4,7].
Arterial hypertension (AH) is a condition characterized by increased blood pressure. The BP criteria in
pregnant women are: systolic BP (SAD)>140 mmHg and/or diastolic BP (DAD)>90 mmHg. It is necessary to
confirm the increase in BP by at least two measurements at intervals of at least 4 hours. AH occurs in 7-29%
of pregnant women, 70% is a manifestation of pre-eclampsia, and 30% is chronic hypertension (CAH), which
can be both primary (hypertension, essential AH) - 15-20% of all cases of AH in pregnancy, and secondary
(symptomatic) - 10-15% of cases of AH [18,20].
Classification of AH during pregnancy [14, 89, 120, 240]:
Chronic AH is an arterial hypertension diagnosed before pregnancy or the 20th week. Chronic AH is a
hypertension or secondary (symptomatic) hypertension. During pregnancy, the degree of BP increase in patients with chronic AD cannot be adequately assessed, since the I and II trimesters usually show a physiological decrease in BP levels.
2. Gestational AH is a pregnancy-induced increase in blood pressure that was first recorded after the
20th week of pregnancy and was not accompanied by proteinuria. Gestational AG can only be diagnosed during pregnancy. If elevated blood pressure persists by the end of 12 weeks after delivery, the diagnosis of gestational AB changes to that of chronic AB and is updated after further examination in accordance with the generally accepted classification of AB (hypertension or secondary AB). There is evidence that half of pregnant
women with gestational AH develop a PE clinic during progression [8,14,19].
3. Preeclampsia is a pregnancy-specific syndrome that occurs de novo after the 20th week of pregnancy, which is based on an increase in vascular wall permeability with subsequent development of volumic and
hemodynamic disorders, which is manifested by arterial hypertension in combination with proteinuria, often
swelling and multiple organ/polysystemic dysfunction/insufficiency. PE develops only after the beginning of the
full functioning of the placenta, which was confirmed by histological study: tropho-blast cells were found in the
bloodstream and lungs of pregnant women who died from PE [19].
The diagnostic criterion for preeclampsia is a systolic blood pressure greater than 140 mmHg and/or diastolic blood pressure greater than 90 mmHg when measured twice at 6-hour intervals [12]. Preeclampsia was
previously considered to be an increase in ADS by 30 mm Hg, DAA by 15 mm Hg compared to the initial one.
But now it is believed that even in an uncomplicated pregnancy such an increase may occur. However, pregnant women with such an increase in BP should be examined more intensively, because in rare cases eclampsia with BP less than 140/90 mm Hg is described, and a sudden increase in pressure, also known as the
"hypertension delta", should be considered as a PE criterion, even if BP less than 140/90 mm Hg. [9,11,14].
There is evidence that about 20% of women with eclampsia have BP within the range of 140-160/90-100
mmHg, 25% of eclampsia patients develop against a background of "mild gesture". [2,6,7].
The diagnostic threshold for proteinuria is 300 mg in daily urine. The determination of protein in urine
collected in 24 hours is the most accurate method of determining proteinuria ("gold standard"), because the
determination of protein in a single serving of urine can give false positive results associated with improper
urine diversion, ingestion of excreta in the urine from the vagina, possible bacteriuria [3]. It should be noted
that the presence of edema is not a diagnostic criterion for PE (in physiologically flowing pregnancies, the frequency of edema is up to 60%), but it is important to assess its severity [14].
Preeclampsia with early onset ("early") is also distinguished, with clinical manifestations appearing from
20 (and according to some data from 18) to 27-34 weeks of gestation and late PE [9]. In most publications, it is
the 34-week period that is indicated as a reference period, since it correlates with early placental impairment
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[7,10]. PE, which began before 32-34 weeks of gestation, is found in 13-40% [2,5], and is considered to be
severe PE, with the highest percentage of perinatal and maternal morbidity and mortality [1]. This variant of
the disease course is associated with fetal growth retardation, pathological fetal uterine blood flow according to
ultrasound Doppler, small placenta size at the time of delivery, higher frequency of induced premature labor,
neonatal morbidity and mortality. The development of early PE is associated with impaired infestation of the
trophoblast, incomplete transformation of spiral uterine arteries, immune system disadaptation, and increase in
the level of markers of endothelial dysfunction. In PE, developed up to 24 weeks of pregnancy, HELLPsyndrome occurs in 61.5%, eclampsia develops in 19%, pulmonary oedema in 16%, and perinatal mortality
reaches 81% [12]. Eclampsia is a condition in which clinical manifestations of PE are dominated by brain
damage, accompanied by convulsive syndrome, which cannot be explained by other causes, and the following
period of resolution. According to European researchers, the frequency of eclampsia varies from 1 case per
1600 births (Netherlands) to 1:2500 (Ireland) [11,15]. According to most specialists, the condition preceding
eclampsia is correctly referred to as "pre-eclampsia" regardless of severity, since seizures can occur suddenly
and in "gesture" of mild to moderate severity (according to the old classification), which reflects the non-linear
rate of progression of the pathological process [2,7,11].
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Аннотация: В статье представлены особенности реализации штрафного броска во флорболе в играх
женских команд. Выявлены основные способы выполнения буллита во флорболе. Показаны данные по
реализации штрафных бросков на чемпионатах мира среди женских команд в 2013 и 2015 г.г. Выявлены данные, характеризующие показатели отложенных нарушений в играх национальных сборных команд, и показано, что ни одного отложенного нарушения реализовано не было.
Ключевые слова: флорбол, чемпионат мира, штрафной бросок, отложенный штраф, эффективность.
FEATURES OF THE GAME ACTIVITY FOR WOMENS FLOORBALL PLAYERS OF HIGH QUALIFICATION
Bykov Anatolii Valentinovich,
Shumihin Nikolai Aleksandrovich,
Iliin Andrey Sergeevich,
Popovich Oksana Vasilievna,
Golionov Aleksey Valentinovich,
Artiugin Mikhail Vasilievich
Abstract: The article discusses the features of the doing of a penalty shot in floorball in the games of women's
teams. The main methods of performing penalty shot in floorball are determined. Shows data on the implementation of penalty shots at the world championships among women's teams in 2013 and 2015. The data
characterizing the indicators of delay penalties in the games of national teams were revealed and it was shown
that no one delay penalties was implemented.
Key words: floorball, world championship, penalty shot, delay penalty, efficiency.
Постепенно повышающаяся конкуренция команд на международной и российской арене диктует
необходимость дальнейшего совершенствования системы подготовки флорболистов. Игра во флорбол
проходит в условиях повышенного эмоционального и психологического напряжения, когда один гол
может, как решить судьбу матча, так и определить результат турнира. Поэтому игровая деятельность
спортсменов, которым зачастую приходиться вносить весомый вклад в исход, как конкретной встречи,
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так и результата команды в целом представляет особый интерес [1].
Флорбол командный игровой вид спорта, который характеризуется высокой голевой эффективностью и, соответственно, зрелищностью, что не может не нравиться болельщикам [2; 4].
«Флорбольный буллит» или штрафной бросок в основное и дополнительное время матча назначается в том случае, когда в процессе развития голевой ситуации совершается нарушение правил, ведущее к назначению свободного удара или удалению игрока, и при этом развитие голевой атаки прерывается и не имеет дальнейшего продолжения [2].
Существуют несколько способов реализации штрафного броска во флорболе [1]:
1. Бросок или удар в открытый угол ворот без обводки (обыгрывания) голкипера. Существуют
несколько вариантов выполнения буллита данным способом: - ведение мяча и бросок в открытый угол
ворот; - бросок или удар после ложных финтов корпусом, ногами или клюшкой.
2. Бросок, удар или заведение мяча после финта или серии обманных движений. Как правило,
это комбинированные финты и их сочетания («маятник», «обратный маятник» и др.) с широкой амплитудой движений клюшкой и корпусом, суть которых состоит в том, чтобы «раскачать» («разложить»)
вратаря соперника.
3. Бросок или удар в незащищенное вратарем пространство ворот (под ногой, между ногами,
между корпусом и рукой и др.) Главное отличие данного способа от двух предыдущих состоит в том,
чтобы «поймать» голкипера на противоходе при его перемещении в воротах.
4. Бросок мяча способом «Air tricks». Два варианта исполнения буллита данным способом: подъем мяча в перо клюшки при хвате клюшки одной или двумя руками → обводящий бросок с проводкой; - прижимая мяч пером клюшки к полу → обводящий бросок с проводкой.
5. Обводка с обеганием вратаря соперника и последующим броском или ударом. Варианты
выполнения отличаются только начальной стадией: – с обеганием вратаря «по дуге» без обманных
движений; – с первоначальной серией обманных движений.
6. Обводящий бросок или удар. Варианты: – ведение неудобной (закрытой) стороной пера
клюшки → быстрый перевод мяча в сторону «удобной» руки → бросок или удар в открытый угол; - ведение → быстрый перевод мяча носком пера клюшки → бросок или удар
7. Обводящий бросок мяча, лежащего на пере клюшки. С обеих сторон от вратаря (стоя спиной, боком или лицом к вратарю).
8. Обводящий удар после подкидки мяча. Подкидка мяча самому себе по диагонали вперед
право или влево → удар по летному мячу в незащищенный вратарем угол ворот.
9. Переброс мяча через вратаря. Перекидка мяча через вратаря при его выходах из ворот и
перемещениях в штрафной площади в процессе выполнения буллита.
Полевые игроки и вратари в буллитах имеют возможность показать свое мастерство и принести
своей команде победные очки. В буллитах всё решает техника, психология и мастерство. Обмануть
вратаря финтами или нанести точный бросок в «девятку» - это не легче, чем в игровое время пытаться
забить мяч в ворота. Навыки обыгрывания вратаря отрабатываются игроками на тренировках.
Рассмотрим данные полученные по результатам просмотра матчей чемпионатов мира. На играх
чемпионатов мира 2013 и 2015 года всего было исполнено 13 и 9 буллитов, соответственно, из них реализованы только по одному. На кубке чемпионов в 2014 году из пяти буллитов не было реализованных, а в 2016 году из двух буллитов реализован был только один. Уточним, что мы обозначили только
буллиты, которые назначались при нарушении правил игры в процессе матча. Буллиты также назначаются в том случае, когда в основное время не выявлен победитель, но, в данном исследовании, мы
это не учитывали.
Отложенный фол (отложенный штраф) – фиксирование нарушения правил с последующим
наложением штрафа без остановки игры [2].
Отложенный штраф применяется, когда команда, не нарушившая правила, продолжает контролировать мяч после нарушения, ведущего к удалению. В этом случае судья поднимает руку вверх, давая понять о состоявшем нарушении, и останавливает игру, как только провинившаяся команда начинает контролировать мяч.
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Если судья зафиксировал отложенный фол, то потерпевшая команда может провести замену
вратаря на полевого игрока. Такое тренерское решение не нечет за собой никакой угрозы. Игра будет
остановлена, когда мяч перейдет к сопернику. Если подобное искусственное большинство принесет
дивиденды (будет забит гол), то отложенный штраф отменяется.
При анализе игр отмечались отложенные фолы длительностью более 10 секунд. На чемпионате
мира в 2013 году двадцать раз откладывали нарушение на время от десяти секунд и максимум до одной минуту десяти секунд. На чемпионате мира в 2015 году количество отложенных фолов равно двадцати - длительность от десяти до пятидесяти пяти секунд. На кубках чемпионов в 2014 году было
шесть отложенных нарушений фолов от десяти до тридцати четырёх секунд, а в 2016 году пять фолов
от тринадцати секунд до одной минуты шести секунд.
Стоит отметить, что при большом количестве отложенных фолов ни одной команде не удалось
реализовать данную возможность. Многие отложенные штрафы игроки команд во время замечали и
производили замену вратарей. При ситуации «6:5» необходимо было держать контроль над мячом и
довести его до попадания в ворота, не все команды с этим справлялись.
Полученные в ходе исследования данные характеризуют низкую, по сравнению с мужчинами [1],
эффективность реализации штрафных бросков в играх женских команд. Также выявлено то, что женские команды ни разу не реализовали численное преимущество при отложенном штрафе. Все эти данные показываю, что для повышения уровня игры есть резерв и в тренировочной работе необходимо
обратить внимание на эти два компонента.
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ КРЫМСКОЙ
ПРОБЛЕМЫ
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Аннотация. В настоящее время страсти политических субъектов зачастую искажают политические реалии, что не благоприятствует разрешению возникающих при этом проблем. Примером тому является
проблема Крыма. В данной статье предложен анализ как прошедших, так и могущих иметь место событий, на основании которого приведены соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: Крым, крымские татары, Майдан, Россия, «русское» население Крыма1, Украина,
украинские националисты.
POLITICAL-RIGHTFUL SOLUTION OF THE CRIMEAN PROBLEM
Heyfetz Eduard Olegovich
Abstract: Currently passions of political subjects often deform political reality that does not favor to solution of
problems appeared. The example is the Crimean problem. In the given article the analysis of both current and
possible events is proposed, on the base of which correspondent recommendations are given.
Key words: Crimea, Crimean Tatars, Maydan, Russia, “Russian” population in Crimea, Ukraina, Ukrainian
nationalists.
На мой взгляд, главным фактором, обусловившим присоединение Крыма к России, была не
столько позиция населения, сколько наличие военных баз в Крыму. Здесь Россия защищала свои жизненно важные интересы.
Отсюда проекты мирного возвращения Крыма в состав Украины представляются крайне безосновательными. Ссылка властей России на волеизъявление крымчан, к сожалению, побудила жителей
Донецкой и Луганской областей, давших Украине Януковича и Симоненко, к референдуму в надежде на
то, что и их оккупируют российские войска, что закономерно обернулось полномасштабной войной.
Как можно видеть, народ Украины после Майдана попытался исправить ситуацию. На первых же
выборах победили не руководители Майдана, и не бывший премьер Юлия Тимошенко, известная своими прозападными взглядами, а дубликат Виктора Януковича, Петр Порошенко.
Дополнительным шагом к выздоровлению стало избрание Владимира Зеленского.
Война на Донбассе лишь способствует украинским националистам, выполняющим конструктивную функцию обеспечения территориальной целостности страны.
Итак, за присоединением Крыма стояли жизненные интересы России. Западным странам данные
события вполне могли напомнить присоединение Германией Судетской области, что отнюдь не благоприятствует стабилизации международной обстановки. На мой взгляд, помимо референдума в диалоге
с мировой общественностью следует ссылаться на факты.
А они таковы: во время Майдана на щит был поднят б. вождь украинских националистов Степан
Бандера, деятельность которого заключалась, прежде всего, в резне неукраинского населения (впрочем, и к украинцам, заподозренным в нелояльности, применялись самые жестокие меры).
Такой идеал не оставался чисто теоретическим: 20 февраля 2014 г. автобусы с крымчанами,
протестовавшими против Майдана, попали в засаду, устроенную националистами близ с. Корсунь. АвXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тобусы сожгли, демонстрантов пытали, семь человек пропало без вести. Националисты обещали войти
в Крым, и навести там «порядок» [1].
Впоследствии, дабы пресечь сепаратизм крымчан, глава Правого сектора Мосийчук собирался
отправить на полуостров т. н. «поезд дружбы» с вооруженными националистами [2]. По словам очевидца, «русское» население опасалось резни. Местное радио рекомендовало не выпускать детей на
улицу.
Накануне ввода российских войск в Крым полуостров сотрясали тысячные демонстрации крымских татар, выступивших на стороне Майдана и «русских» [3].
Можно предвидеть, что противостояние переросло бы в погромы, русскоязычное большинство
объявило бы об отделении Крыма, на полуостров были бы переброшены украинские войска, которые
залили бы его кровью.
Таким образом, Россия предотвратила масштабное кровопролитие, чего не хотят замечать на
Западе. С другой стороны, она нарушила международное право, и не желает признавать этого.
Решение конфликта видится в выплате компенсации Украине, в референдуме на Украине об отделении Крыма, а также в подписании мирного договора между двумя странами.
Список литературы
1. https://c-pravda.ru/newspapers/2014-04-08/tragediya-pod-korsunem — сообщение о трагедии
под Корсунем.
2. https://lenta.ru/news/2014/02/25/crimea/ — сообщение о подготовке «поезда дружбы» Мосийчуком.
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Присоединение Крыма к Российской Федерации
Примечания
1Название условное. К данному населению принадлежат различные национальности, отличные
от крымских татар и сочувствующие присоединению Крыма к России.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПАРКИ ЕВРОПЫ
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Аннотация: Благоустройство и озеленение городов сегодня является самой важной сферой деятельности. Именно в этой сфере деятельности формируются благоприятные условия для городского населения, обеспечивающие высокий уровень жизни людей. Решение этой проблемы заключается в создании и развитии новых озелененных мест (рекреационных парков) в границах населенных пунктов.
Ключевые слова: рекреация, парк, ландшафтный парк, рекреационный парк, парк отдыха
MODERN PARKS OF EUROPE
Goeva Tatyana Alexandrovna,
Kondrashina Margarita Konstantinovna
Abstarct: Improvement and greening of cities is today the most important area of activity. It is in this field of
activity that favorable conditions for the urban population are formed, providing a high standard of living for
people. The solution to this problem is to create and develop new landscaped areas (recreational parks) within
the boundaries of settlements
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Зеленые насаждения несут рекреационную функцию в условиях интенсификации производственной деятельности человека, ускорения темпа жизни населения и возникновения психологических
напряжений с последовательным снижением физических нагрузок в населенных городах. Таким образом, равномерное и непрерывное распределение зеленых рекреационных территорий в границах города является одним из путей улучшения окружающей обстановки.
Рекреационные парки призваны изменить ситуацию в сложившейся проблемной экологической
обстановке городской среды, а это в первую очередь, связано с территориями «серого» или «промышленного» пояса. Такая концепция, за последнее время, в международной практике приобрела многократное подтверждение. Воплотилась новая идеология рекреационных парков – как пространства свободы выбора занятий отдыха и постоянного интеллектуального развития. Данная концепции была
успешно применена в парке Андре Ситроена во Франции [2].
Парк Андре Ситроена (1992 г.) – это территория площадью 14 га, расположенная на левом берегу р. Сены. Рекреационный парк был построен на месте бывшего завода, по выпуску автомобилей,
«Ситроен», и соответственно назван в часть основателя компании. За основу созданий парка взято сочетание четырех принципов современного дизайнерского искусства (движение, природа, архитектура,
искусство), которые создают уникальный ландшафтный ансамбль «Андре Ситроен». Парк состоит из
множества отдельных тематических частей, которые объединены одной задумкой. По обе стороны от
главного входа расположены «Чёрный» и «Белый» сады. По замыслу проектировщика Ж. Клемана,
сады противостоят друг другу по цвету, и олицетворяют свет и тень.
В «Белом» саду разместили большие по размеру площадки для активных игр и аттракционов.
Одним из таких развлечений может стать подъём на воздушном шаре. Катание посетителей на данном
виде летательного аппарата производится с 1999 г. Диаметр воздушного шара 22 м. Он поднимает до
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30 пассажиров на высоту до 300 м над уровнем земли.
«Чёрный» сад создан в виде лабиринта. Его площадь составляет 2 га. Сад находится в понижении рельефа и обустроен из хвойной растительности. Весной в этом саду цветут черные тюльпаны.
Эту часть парка украшают большие и маленькие фонтаны, здесь же расположен «Акустический» садик.
Мини-тематических садов, протянувшихся вдоль партера, здесь всего шесть. Главная идея минитематических парков – это философско-экологическая концепция. Они носят названия цветов: голубой,
зеленый, оранжевый, красный, серебряный, золотой, но каждый отдельный сад связан с определенным днем недели, металлом, планетой или символизирует одно из чувств. Например, символом понедельника, серебра и Луны стал серебристый сад, а красный сад олицетворяет планета Марс, железо и
вторник. Основную территорию на юго-востоке рекреационного парка занимает сад метаморфоз. По
замыслу автора проекта А. Прово в этом саде демонстрируется посредством сочетания крон деревьев,
футуристических скульптур из металла и струй фонтанов взаимопроникновение элементов архитектуры и природы. Здание завода является завершением комплекса, превращенное в ультрасовременную
композицию геометрии, стекла и отражений [3].
Из числа самых свежих примеров можно упомянуть новый рекреационный парк «Superkilen»
в Копенгагене (район Нёрребро – один из самых неблагополучных и, одновременно, этнически разнообразных городских территорий во всей Дании), спроектированный коллективом «BIG». В этом проекте
предложена альтернативная трактовка парковой среды на бывших промышленных территориях.
«Superkilen» растянулся на 750 м и имеет площадь 3 га, а бюджет составил 7,7 млн евро. Официальное открытие парка состоялось в июне 2012 г. В основу организации рекреационного пространства легла цель модернизации района Нёрребро и способствование вдохновения примером других городов и районов. Парк «Superkilen» спроектирован, как всемирная экспозиция для местного городского
населения, который охватывает более 60 национальностей мира. Данный парк разделен на три сегмента с разной цветовой маркировкой [1].
Каждый из участков парка представляет собой полуавтономную среду с собственной программой
и повесткой дня. Ярко-красная, оранжевая и розовая зоны сфокусированы на отдыхе городского населения и современной жизни. Черная зона в центре – площадь парка «Superkilen». В этой части парка
представлены различные международные экспонаты такие как, марокканский фонтан и китайские
пальмы. Зеленый участок «Superkilen» имеет холмистый рельеф, где посаженная растительность идеально подходит для пикников, спорта и прогулок. Многие объекты в парке были завезены из других
стран мира, или скопированы с иностранных проектов [1].
Во многом, рекреационные парки стали логичным результатом целенаправленной градостроительной политике по превращению бывших промышленных, складских и заброшенных территорий
в жизненно важный, для города и жителей, элемент природной и социально-экономической инфраструктуры. Играя важную роль в жизни городского населения, парки способствуют нормализации экологической ситуации в населенных пунктах.
Главное назначение рекреационных парков – это создание благоприятных условий для отдыха
посетителей и воспитательная работа с ними. На сегодняшний день, проблема состояния и развития
парковых территорий является очень актуальной. Все больше внимания уделяется вопросам модернизации и улучшения инфраструктуры объектов парков. Администрацией городов разрабатываются проекты реконструкции парков, а также проекты совершенно новых рекреационных парков. Основополагающей задачей строительства нового или реконструкции существующего рекреационного парка является создание контрастной по отношению к городу архитектурно-художественной обстановки.
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