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Аннотация: Рассматриваются особенности применения динамической представления графической
информации на примере изучения темы «Определенный интеграл и его приложения». Описывается
технология подготовки анимаций в среде Adobe Animate CC, а также приводятся ссылки на информационные ресурсы.
Ключевые слова: динамическая визуализация, определенный интеграл, анимация, Adobe Animate CC,
среда программирования, математический анализ.
THE SPECIAL ASPECTS OF USING DYNAMIC VISUALIZATION FOR EDUCATIONAL ASSETS WHEN
STUDYING ADVANCED MATHEMATICS
Khudenko Vladimir Nikolatvich,
Stavitskay Ekaterina Petrovna,
Maklakhova Irina Sergeevna
Scientific adviser: Khudenko Vladimir Nikolatvich
Abstract: The article discusses some special aspects of the dynamic representation of graphical information as examplified by studying the topic “Definnite Integral and Its Applications”. The article describes
technical pipeline of preparing animations in Adobe Animate CC environment, as well as provides links to
information resources.
Key words: dynamic visualization, definite integral, animation, Adobe Animate CC, programming enviro nment, calculus.
В последние годы преподаватели математики в высшей школе отмечают значительные пробелы
в знаниях поступивших студентов в области элементарной математики, отсутствие мотивации к учебе
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и, в ряде случаев, не сформированные компетенции по самостоятельному приобретению новых знаний. Целью данной работы не является анализ причин такого положения вещей, демонстрация одного
из подходов для преподавания высшей математики (или математического анализа) на примере изложения тем «Определенный интеграл» и «Приложение определенного интеграла»
Авторами предлагается использование на лекционных и практических занятиях графической динамической визуализации учебного материала: основных понятий, алгоритмов построения, методов вычисления и даже идей доказательства теорем. Достигается это путем использования заранее подготовленных анимаций. Авторы используют для этих целей среду Adobe Flash, а в последние году пришедшую ей
на смену версию под названием Adobe Animate. Причем, можно использовать как ролики с расширением
.swf, так и анимации в формате видео. Первый вариант позволяет использовать небольшие по объему
файлы, но необходимо специальное размещение и настройка презентаций для их демонстрации. Во втором варианте все процедуры подготовки – стандартны, но сами видео материалы, хорошего качества.
Приведем несколько примеров.
Первый из них – это динамическое представление алгоритма построения интегральной суммы
Римана (на рисунках 1 и 2). Здесь излагаются все этапы: разбиение произвольным образом отрезка
интегрирование, выбор точек на каждом из частичных отрезков, вычисление значений функции и составление собственно интегральной суммы. Из демонстрируемых материалов легко делается вывод о
геометрическом смысле понятия определённый интеграл.

Рис. 1. Демонстрация построения
интегральной суммы

Рис 2. Площадь ступенчатой фигуры.

Известно, что достаточно сложно обучающимися воспринимается понятие интеграла с переменным верхним пределом и функциональная зависимость, возникающая в этом случае. На рисунках 3 и 4
приведены два кадра анимации, поясняющие суть этой функциональной зависимости, а также облегчающие восприятие последующего изложения теоремы Барроу и вывода формулы Ньютона-Лейбница.

Рис. 3.
Рис. 4.
Кадры анимации интеграла с переменным верхним пределом интегрирования
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Рис. 5.
Рис. 6.
Кадры анимации свойства аддитивности
Также хорошо иллюстрируются свойства определённого интеграла на рисунках 5 и 6 свойство
аддитивности определённого интеграла, а на рисунках 7 и 8 представлена графическая интерпретация
теоремы об его оценке. Используются и анимации, иллюстрирующие и другие свойства: свойство монотонности определённого интеграла, теорема о среднем и пр.

Рис. 7.
Рис. 8.
Кадры анимации теоремы об оценке определённого интеграла

Рис. 9.
Рис. 10.
Кадры анимации о вычислении площади в полярной системе координат
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Хорошо усваиваются студентами приложения определенного интеграла, предварительно проиллюстрированные в динамике и объяснением алгоритмов построения. На рисунках 9 и 10 можно увидеть
кадры, иллюстрирующие вычисление площади плоской фигуры, на рисунках 11 и 12 вычисления объема тела по известному поперечному сечению.

Рис. 11.
Рис. 12.
Вычисление объема пространственного тела
Многолетний опыт использования динамической визуализации говорит о безусловной пользе
этого инструмента, который повышает результативность лекции, делая возможной эмоциональную
разрядку и переключение внимания студентов. Но самое главное достоинство в том, что для запоминания и понимания материала подключается зрительная память. Эти и другие особенности ранее отмечались в работах [1] – [4]. Анализ результатов экзаменов, показывает, что успеваемость студентов
увеличивается примерно на двадцать процентов, правда речь идет о допущенных к экзамену студентах, т.е. тех кто систематически работал над учебным материалом.
Следует также отметить, что анимации озвучены, т.е. сопровождаются комментариями лектора.
Это обстоятельство важно, так как материалы размещаются на внутренних информационных ресурсах
БФУ им. И. Канта (https://lms-3.kantiana.ru/), а с некоторыми, например с различными методами приближенных вычислений определенного интеграла можно ознакомиться по адресу:
https://www.youtube.com/channel/UCICd1ydh1XxiW_wyCjbp81A. Методика динамической визуализации
успешно применяется в таких дисциплинах как высшая алгебра, аналитическая геометрия, теория
функций комплексного переменного, теоретическая механика и других.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева»
Аннотация: В статье приведен пример расчета на прочность в программе SolidWorks на трехмерной
модели грейферного захвата и рукояти автомобильного манипулятора.
Ключевые слова: компьютерное проектирование, автомобильный манипулятор, трехмерная модель.
COMPUTER DESIGN OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT ELEMENTS
Orlov Nikolay Valerevich
Abstract: The article provides an example of strength analysis in the SolidWorks program on a threedimensional model of a grab grab and the handle of an automobile manipulator.
Key words: computer design, automobile manipulator, three-dimensional model.

На сегодняшний день компьютерное проектирование применяется практически во всех областях
научных знаний. Значительные успехи достигнуты в инженерной сфере. Примером современного программного комплекса может служить SolidWorks, с его помощью можно вести разработку изделий любой степени сложности и назначения. SolidWorks позволяет решать самые разнообразные инженерные
задачи, например, правильно подобрать сечение конструкции, расположить опоры, выбрать оптимальный вариант крепления. Иными словами конструкцию можно тестировать в процессе моделирования,
оценить её свойства, и при необходимости внести коррективы.
В настоящее время на лесозаготовках для погрузки сортиментовчасто используются автомобильные манипуляторы представляющие устройство, которое служит для выполнения погрузочноразгрузочных работ, по сути функции манипулятора схожи с функцией человеческой руки. Разгрузка и
погрузка сортиментов производится с помощью грейферного захвата. Пример автомобильного манипулятора представлен на рисунке 1.Органы управления находятся на самом устройстве, в специальной
кабине или же вмонтированы в часть ТС, где располагается водитель.Безусловно, манипулятор значительно упрощает работу, совмещая в себе все что нужно, а также синхронизируя все действия.
Известно, что одними из наиболее нагруженных элементов конструкции являются грейферный
захват и рукоять. При проектировании захвата необходимо определить его геометрические параметры,
в частности размеры опасных поперечных сечений его рычагов, что делается на начальных стадиях
проектирования по специальной методики.
После определения геометрических параметров поперечного сечения грейферного захвата из
материала марки: Сталь 09Г2С с допустимым напряжением [σ]=350000 кПа, моделируем захват в программе SOLIDWORKS, Рисунок 2.
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Рис. 1. Автомобильный манипулятор на базе грузового автомобиля
1 - базовая машина, 2 - поворотная колонна, 3 - гидроцилиндр поворота стрелы, 4 - стрела, 5 гидроцилиндр поворота рукояти, 6 - рукоять, 7 - рабочий орган

Рис. 2. Трехмерная модель грейферного захвата поворотного погрузчика
С помощью приложения COSMOSWorks строим сетку, устанавливаем ограничения в местах
предположительного соприкосновения рабочих поверхностей захвата с деревьями, а к местам крепления гидроцилиндра прикладываем усилие в 78,5 кН. Как видно из рисунка 2 наибольшие напряжения
возникают в местах изгиба щек правой челюсти. Максимальное напряжение составляет 200,16 мПа,
что не превышает допустимое.
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После определения геометрических параметров, данный подход можно использовать относительно любого элемента манипулятора. Зная геометрические параметры поперечного сечения рукояти,
которое представляет собой конструкцию из двух элементов корытного сечения, из материала марки:
Сталь 09Г2С с допустимым напряжением [σ]=350000 кПа, моделируем рукоять в программе
SOLIDWORKS, рисунок 3.

Рис. 3. Трехмерная модель рукояти автомобильного манипулятора
Как и с предыдущим элементом, используя приложение COSMOSWorks строим сетку, устанавливаем ограничения в местах крепления рукояти к стреле, а на конце рукояти прикладываем усилие в 40
кН. Как видно из Рисунка 3 наибольшие напряжения возникают в местах крепления проушин к рукояти.
Максимальное напряжение составляет 290,6 мПа, что не превышает допустимое.
Любое производство несёт значительные расходы на восстановление производственной мощности после выхода из строя какого-либо оборудования в результате поломки. С экономической точки
зрения, внеплановые ремонты оборудования невыгодны, они вызывают начисление избыточной амортизации порой выше той, что покрывается плановыми ремонтами. Современные системы автоматического проектирования открывает широкие возможности для устранения ситуаций связанных с внеплановым ремонтом. Создание трехмерных моделей с их дальнейшим тестированием, значительно снижает риск возникновения преждевременной поломки какого-либо элемента конструкции, связанной с
чрезмерно высокими напряжениями. Каждый элемент технологического оборудования при помощи современных систем автоматического проектирования будет выполнен с заранее предусмотренным запасом прочности, исходя из режима и критериев работы на конкретном производстве.
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Аннотация: В статье приводится мировой опыт использования интеллектуального учета, а так же рассмотрено одно из эффективнейших мероприятий по снижению нетехнических потерь – внедрение интеллектуального учета электроэнергии в России на примере города Курск.
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Одно из эффективнейших мероприятий по снижению нетехнических потерь – внедрение интеллектуального учета электроэнергии (так называемого Smart Metering).
Один из лидеров и первопроходцев в этой области – компания Enel, создавшая в 2000–2005 гг.
систему автоматизированного учета электроэнергии Telegestore в Италии [5].
Система состоит из трех основных частей: дистанционной системы учета, системы управления
абонентами и системы предоставления дополнительных услуг. Проект был начат в июне 2000 г. с разработки дистанционной системы учета.
В качестве коммуникационной среды для передачи информации была использована распределительная сеть низкого напряжения (PLC-технология), а также телекоммуникационная сеть общего
пользования. В состав системы Telegestore входят счетчики электроэнергии, концентраторы, модемы,
центральная система и операционный зал.
В процессе реализации данного проекта было заменено и установлено более 33 млн счетчиков;
установлено 350 тыс. концентраторов; осуществлены инвестиции в сумме 2 млрд евро. В проекте
участвовали более 15000 человек на 3 континентах; 650 региональных фирм по замене счетчиков; 5
предприятий, производящих приборы учета в Европе и Азии; более 50 поставщиков компонентов
для счетчиков.
По оценке компании Enel, ежегодная экономия благодаря вводу в работу системы Telegestore соV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставила 500 млн евро, срок окупаемости инвестиций – примерно 5 лет. Удалось взять под контроль более 3 миллионов неплательщиков, что привело к снижению потерь электроэнергии.
В настоящее время других систем подобного масштаба нет, хотя проекты в некоторых странах
рассматриваются.
Интересная система дистанционного учета электроэнергии внедрена во втором по величине
шведском городе Гётеборге с населением около полумиллиона человек [6]. Компания Göteborg Energi
объединила 265 тысяч приборов учета в сеть при помощи 8 тысяч концентраторов. Для объединения
концентраторов в систему учета Amir (производства корейской компании Nuri Telecom) используется
связь GPRS или оптическое волокно, а для соединения приборов учета с концентраторами применен
североамериканский стандарт беспроводной связи ZigBee.
Сеть ZigBee является самовосстанавливающейся и самонастраивающейся. Если сигнал не может обнаружить свой обычный маршрут, то он поступит на другие модули ZigBee, чтобы найти другой
маршрут для связи. Каждый счетчик становится ретранслятором, и сеть будет тем сильнее, чем больше модулей ZigBee установлено. Одно из преимуществ ZigBee – это малая потребляемая мощность.
Концентраторы потребляют всего 3–4 Вт, т.е. ненамного больше счетчиков. Работающий от батареи
модуль ZigBee имеет срок службы аккумулятора, превышающий 5 лет.
При реализации проекта установлены однофазные счетчики производства General Electric, а
трехфазные – Aidon и Kamstrup. После ввода автоматизированной системы учета в эксплуатацию компания Göteborg Energi создала отдельную бизнес-единицу для оказания новых коммерческих услуг.
Проект реализован в период 2007–2011 гг., ожидаемый срок окупаемости составляет около 15 лет.
В Германии системы автоматизированного учета с широким охватом абонентов еще не внедрены, но проведены исследования возможного эффекта от их создания. Годовая экономия в расчете на
один прибор учета оценивается в диапазоне от 2,5 до 75 евро (в зависимости от годового потребления
электроэнергии абонентом), в т.ч. за счет снижения хищений электроэнергии на 20%.
В Испании к 2016 г. планируется заменить 70% приборов учета на интеллектуальные, к 2018 г. –
100%. Летом 2014 г. контракт на поставку 1 млн счетчиков ежегодно для испанского концерна Iberdrola
выиграла компания Avantha Group.
В Бразилии будет установлено 27 млн интеллектуальных приборов учета, из них 4,5 млн за
2014–2017 гг.
В США в июле 2014 г. количество интеллектуальных приборов учета достигло 50 млн. Они фиксируют потребление электроэнергии около 43% населения страны [7]. При этом еще шесть лет назад
таких приборов учета было около 7 млн.
Следует отметить, что массовое внедрение современных интеллектуальных приборов учета решает одни проблемы, но приводит к появлению других. Кибер-разведка ФБР (США) в своем бюллетене
отмечает рост случаев хакерского взлома таких систем учета с целью искажения данных о фактическом потреблении. Ущерб от таких атак оценивается в $400 млн ежегодно.
Кроме того, по данным ФБР, некоторые бывшие сотрудники заводов-изготовителей счетчиков, а
также работники коммунальных компаний за плату от $300 до $1000 осуществляют перепрограммирование приборов учета в жилых домах и за $3000 – у юридических лиц. В интернете также ведется массовая торговля «оптическими преобразователями» и сильнодействующими магнитами.
Помимо применения систем автоматизированного учета и интеллектуальных счетчиков, для
борьбы с нетехническими потерями электроэнергии применяются и другие способы.
Предоплата
В Германии, к примеру, может использоваться система предоплаты за электроэнергию. К счетчику подключено специальное считывающее устройство, а также отключающий аппарат. После внесения
кредита в пункте оплаты энергоснабжающей компании (либо через интернет) потребитель получает
специальную чиповую карту, которая помещается в считывающее устройство системы ENERLYTOR.
По мере потребления энергии средства с карты списываются, то есть сумма уменьшается. Потребителю необходимо следить за остатком средств на карте. Если своевременно не пополнить счет, то после
предупреждения отключающее устройство обесточит ввод.
www.naukaip.ru
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Всё содержимое чиповых карт закодировано. Каждая система предоплаты имеет индивидуальный ключ. Пломбирование считывающего устройства, кодирование коммуникаций системных компонентов, а также протоколирование регулярного приема связи позволяет достичь высокой надежности
работы системы.
Система предоплаты за электроэнергию PMS-400 применяется также швейцарской энергоснабжающей компанией BKW FMB Energie AG в г. Берне. Производитель системы – немецкая компания
PMS Elektronik GmbH. Как и в системе ENERLYTOR, здесь тоже используются чиповые карты.
В большинстве стран бывшего СССР широко применяется вынос приборов учета у абонентов
частного жилого сектора на фасады зданий или опоры линий электропередачи.
Мероприятия по выявлению и предотвращению хищений электроэнергии массово проводятся в
странах с высоким уровнем потерь.
Так, в Турции осуществляются рейды представителей электросетевых компаний с участием не
только правоохранительных органов, но и средств массовой информации.
В Индии компания North Delhi Power Limited практикует социальный аудит и сотрудничает с неправительственными организациями для разъяснения населению в трущобах опасностей, связанных с
прямым подключением к неизолированным проводам линий электропередачи [4].
В борьбе с хищениями электроэнергии можно выделить и несколько странных тенденций. Если
большинству из нас кажется нормальным использовать электроэнергию на рабочем месте в личных целях, то в Германии все чаще из-за такого поведения работников обвиняют в воровстве электроэнергии. В
качестве примера приводится случай, когда сотрудник на работе заряжал свой мобильный телефон. Его
не уволили только потому, что ущерб, нанесенный предприятию, был очень мал (0,014 евроцентов).
Окружная администрация в немецком городе Гуммерсбахе существенно упростила для себя положение дел. Там нет вентиляторов на рабочих столах, нет частных кофеварок. Кто пришел на работу
с разрядившимся аккумулятором мобильного телефона, не имеет возможности его зарядить, т.к. это
запрещено. В первую очередь это сделано для экономии – возможный эффект оценивается в 15 тыс.
евро в год. А в г. Вердоле работники платят определенную сумму за электроэнергию, потребляемую на
рабочих местах в личных целях.
В некоторых странах потребление бытовыми устройствами электроэнергии в режиме ожидания
также относится к потерям. Согласно швейцарским и германским исследованиям, основные источники
этих потерь – кофе-машины, компьютеры и оргтехника. По расчетам Министерства окружающей среды,
защиты природы и атомной безопасности Германии, отключение бытовой техники от сети в периоды ее
неиспользования позволит снизить потребление электроэнергии домашними хозяйствами на 22 млрд
кВт·ч в год. В Швейцарии потенциал экономии составляет около 250 млн кВт·ч.
Интеллектуальный учёт в России на примере города Курск
В настоящее время энергосбережение заложено в основу решения целого ряда научнотехнических, энергетических, экологических и экономических задач, направленных на достижение
устойчивого развития муниципальных образований путем оптимизации энергопотребления и снижения
затрат на энергоресурсы. Особенно актуальна проблема экономии энергоресурсов для электроэнергетики как отрасли, от которой напрямую зависит успешное функционирование остальных отраслей
народного хозяйства.
На рисунке 1 представлена структура электропотребления в России в 2014– 2015 гг.
Как видно из рисунка 1, потери в электросетях сопоставимы с электропотреблением в некоторых
секторах экономики. При этом большую часть таких потерь составляют потери сверхнормативные.
Согласно законодательству Российской Федерации, потери в электросетях в процентном с оотношении закладываются в тариф по расчету за потребление электроэнергии. Таким образом,
увеличение как нормативных, так и сверхнормативных потерь электроэнергии приводит к росту т арифов для потребителей и, как следствие, к увеличению роста цен на товары и оказываемые усл уги для населения.
Несмотря на своевременную оплату населением потребления электроэнергии по установленным
тарифам, на розничном рынке растет задолженность перед поставщиками электроэнергии (рисунок 2).
V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Одной из причин сложившейся ситуации является невозможность учета в полном объеме экономически обоснованных расходов организаций, участвующих в процессе производства, передачи и сбыта электрической энергии.
Разница между уровнем тарифа для населения и его экономически обоснованным уровнем покрывается за счет перекрестного субсидирования, т.е. оплачивается за счет прочих потребителей (промышленных, транспортных предприятий и т.д.), что приводит к увеличению ценовой нагрузки на них.
Функциональные возможности современных систем контроля и учета энергоресурсов
В западных странах проблемы снижения потерь энергосбытовых организаций решаются с помощью внедрения автоматизированных систем коммерческого учета

Рис. 1. Электропотребление по секторам экономики России в 20142015 гг
Структура задолженности за электроэнергию на розничном рынке по группам потребителей %

Рис. 2. Структура задолженности за электроэнергию на розничном рынке
по группам потребителей
www.naukaip.ru
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АСКУЭ у бытовых потребителей АСКУЭ БП. В мире такие системы называют «AMR systems»
(Automatic Meter Reading – система автоматического считывания показаний счетчиков) [9] (Atroschenko,
Fisher, Dyachenko, 2012). Внедрение современных систем для контроля и учета электроэнергии на всех
этапах передачи ее до конечного потребителя и в России является одним из возможных путей решения
проблемы снижения потерь электроэнергии. Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) – это совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих дистанционный сбор, хранение и обработку данных об энергетических потоках в электрических сетях. АСКУЭ
также позволяет осуществлять управление приборами учета электроэнергии. Такая система может
быть использована не только для получения точных данных по учету энергоносителей. АСКУЭ представляет собой действенный инструмент решения споров с энергоснабжающими организациями. Основной задачей комплекса АСКУЭ по сбору и обработке данных является автоматизированный сбор,
формирование базы данных и последующий анализ показаний всех устройств учета расхода энергоносителей. Функциональные возможности комплекса АСКУЭ включают:
 опрос показаний счетчиков электроэнергии в автоматическом режиме;
 индивидуальный и групповой опрос показаний счетчиков;
 контроль результатов по группам потребителей;
 возможность просмотра показаний счетчиков за любой день;
 формирование отчетов по: показаниям, выполненным задачам, группам счетчиков, потребителям, контроллерам;
 формирование, распечатка списков потребителей, счетчиков, контроллеров, выполненных
заданий;
 дистанционная настройка счетчиков и управление контроллерами;
 защита от несанкционированного доступа к оборудованию. Эффективность предлагаемого
комплекса АСКУЭ, на наш взгляд, определяется объединением в единое информационное поле поставщиков энергоносителей, потребителей, расчетных центров, а также аварийных и экстренных
служб. Применение АСКУЭ с техническим учетом энергоносителей позволяет производителям электроэнергии и потребителям получить полную картину энергопотребления для каждого объекта структур
производства и потребления энергоресурсов в режиме, максимально приближенном к реальному времени, и с максимальной эффективностью.
Расчет экономии от снижения коммерческих потерь электроэнергии на примере г. Курска
В процессе анализа потребления электроэнергии в г. Курске было выявлено, что на данный момент нет данных о внедрении систем АСКУЭ. При этом внедрение данного комплекса, на наш взгляд,
будет способствовать повышению качества учета электроэнергии и, как следствие, уменьшению ее
потерь при транспортировке по сетям. В свою очередь, это приведет как к снижению расходов поставщиков электроэнергии, так и потенциальному снижению тарифа для потребителей.
Поставщиком электроэнергии для потребителей города Курска является ПАО «АтомЭнергоСбыт». Эта энергосбытовая компания выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии
в четырех регионах РФ. Клиентами ПАО «АтомЭнергоСбыт» являются более 50 тыс. юридических лиц
и около 2 млн домохозяйств [17].
Объем реализованной филиалами и обособленными подразделениями ПАО «АтомЭнергоСбыт»
электроэнергии в 2015 г. составил более 15,3 млрд кВтч. ПАО «АтомЭнергоСбыт» входит в состав ПАО
«Концерн Росэнергоатом» – энергетического дивизиона ГК «Росатом» [17].
Правительством Российской Федерации на 1 июля 2016 г. для Курской области была установлена планка роста тарифов на электроэнергию в 3,9 %. Увеличение тарифов на электроэнергию в Курской области происходит третий год подряд. Среди причин увеличения тарифов особенно выделяют
высокие затраты на ремонт изношенных сетей. Средние тарифы на коммунальные услуги для населения города Курска за 2016 г., согласно постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области,
представлены таблицей 1.
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3,43
2,40
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Таблица 1
Тарифы на электроэнергию в 2016 г
Двухставочный тариф
Трёхставочный тариф
Дневная зона Ночная зона
Пиковая
Полупиковая
Ночная
зона
зона
зона
Дома с газовыми плитами
3,68
2,47
2,40
3,43
2,47
Дома с электроплитами
2,51
1,76
2,78
2,40
1,76

Компенсация коммерческих потерь от потребления электроэнергии в целях возмещения ее потребителями заложена в тарифе в размере 5 % от ценообразования на текущий период.
Итоговые результаты энергопотребления, с учетом общей величины коммерческих потерь ПАО
«АтомЭнергоСбыт», представлены таблицей 2.
Таблица 2

№
п/п
1
2
3

Общие величины коммерческих потерь ПАО «АтомЭнергоСбыт» в 2016 г.
Показатель
Значение
показателя
Общие коммерческие потери, кВт·ч
273683,65
Составляющая в средневзвешанной нормативной цене потерь, заложенных в
0,148
тариф без НДС в денежном эквивалете, руб/кВт·ч
Общая сумма коммерческих потерь
915478,98

Как видно из таблицы 2, в результате индексации тарифа на электроэнергию от 1 июля 2016 г. общие нормативные коммерческие потери с одного кВтч, заложенные в тариф поставщиком электроэнергии ПАО «АтомЭнергоСбыт» для потребителя, определяются в размере 0,148 руб. на один кВтч, что составляет 273683,65 кВтч или 915478,98 руб. В результате внедрения рекомендуемой системы АСКУЭ с
целью снижения коммерческих потерь электроэнергии предполагается получить экономию электроэнергии до 20 % за счет всеобъемлющего контроля приборов учета и сохранять этот уровень неизменным до
2020 г. Расчет коммерческой составляющей потерь электроэнергии после внедрения комплекса АСКУЭ
проводился в соответствии с методическими указаниями по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала. Общий объем электроэнергии, переданной потребителям
территориальной сетевой организацией ПАО «АтомЭнергоСбыт» через ООО «Управляющая компания
Курск» за 2016 г., составил 5473 673,00 кВтч, а величина поступивших денежных средств населения за
потребленную электроэнергию, включая заложенные в тариф и оплаченные населением нормативные
потери в размере 5 % (273 683,65 кВтч), составила 18309588,66 руб. Ставка на оплату технологического
расхода (коммерческих потерь) для территориальной сетевой организации ПАО «АтомЭнергоСбыт» в
границах г. Курска в 2016 г. равна 5 % на один кВтч и определяется от общего объема потребления электроэнергии с включением в средневзвешенную цену. Средневзвешенная цена покупки электрической
энергии в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях, учтенная при установлении тарифов
в 2016 г., равна 3,345 рубля с учетом НДС, где заложенная коммерческая составляющая потерь электроэнергии равна 0,148 руб. на один кВтч. Общий объем компенсируемых коммерческих потерь электроэнергии потребителями в 2016 г. составил: 915478,98 руб. Расчетное снижение коммерческой составляющей в потерях электроэнергии для ООО «Управляющая компания Курск», обусловленное контролем и
безотказной работой приборов учета электрической энергии рекомендуемой к внедрению системы
АСКУЭ, исходя из условия 20 % экономии от общего объема потребленной электроэнергии за 2016 г.,
составило бы 2746414,75 руб. При этом становится возможным высвобождение электроэнергии в размере 15 % от поставленного объема за год. Согласно указанным выше документам, также были произведены расчеты экономии от снижения потерь на каждый год долгосрочного регулирования.
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Расчеты производились исходя из следующих условий:
1. первый год экономии – 2016 г.;
2. долгосрочный период экономии – период в 5 лет (до 2020 г. включительно);
3. ежегодный объем потребляемой электроэнергии увеличивается ежегодно на 10 % от показателей потребления предыдущего года, что обусловлено вводом в эксплуатацию новых жилых домов;
4. средневзвешенная цена потребления электроэнергии с учетом НДС, включающая в себя
индексацию тарифов, будет определена с учетом следующего повышения тарифов на электроэнергию:
2017 г. – 3,5 %; 2018 г. – 3,5 %; 2019 г. – 3 %; 2020 г. – 3 %. Исходные данные для расчета величины
экономии электроэнергии за период 2016– 2020 гг. представлены в таблице 3.
Таблица 3
Исходные данные для расчета величины экономии электроэнергии за период 2016–2020 гг. с
учетом внедрения системы АСКУЭ
год
Средневзвешенная це- Объём потребления
Ежегодная экономия припотреблении
на 1 кВт·ч, руб
электроэнергии,
электроэнергии за счёт внедрения сикВт·ч
стемы АИСКУЭ, руб.
2016
3,345
5473673,00
2746414,75
2017
3,462
5817604,50
274465,74
2018
3,583
6183254,64
302086,37
2019
3,690
6604352,72
332288,69
2020
3,800
7054491,49
365536,53
Накопленная экономия от снижения коммерческих потерь
4020792,08
электроэнергии за период
Таблица 4
Расчетные данные накопленной экономии при оплате населением платежных счетов за потребление электроэнергии за период 2016–2020 гг.
год Сред-невзвеОбъём оплаты потребления
Объём оплаты потребления электроэнершенная цена электроэнергии в рублях с учёгии с учётом ежегодного увеличения объё1 кВт·ч, руб. том ежегодного увеличения объ- мов потребления электроэнергии на 10% и
ёмов потребления электроэнервнедрении системы АИСКУЭ, руб.
гии на 10%
2016

3,345

18309588,66

15563173,91

2017
2018
2019
2020

3,462
3,583
3,690
3,800

20140546,80
22154601,40
24370061,54
26807067,69

17119666,31
18831634,45
20714805,99
22786275,65

При определении планируемых показателей для расчета тарифов учитываются такие экономические показатели, как расходы, включаемые в необходимую валовую выручку в объеме, определяемом
регулирующими органами. Они включают в себя величины экономии от снижения объема технологических потерь электрической энергии, учитываются в составе необходимой валовой выручки в течение 5
лет и определяются на каждый расчетный год. В нашем случае значение экономии от снижения технологических потерь за пятилетний период на каждый год составило 804158,41 руб. Расчетные значения
накопленной экономии от снижения технологических потерь за период 2016–2020 гг. представлены в
таблице 4. Таким образом, мы можем наблюдать существенный экономический эффект от внедрения
системы АСКУЭ на территории г. Курска. Потенциальный объем накопленных уменьшенных платежей за
каждый год для населения города Курска составил 16 766 309,73 руб. за пятилетний период.
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Согласно проведенным расчетам, возможна существенная экономия энергопотребления в системе жилищно-коммунального хозяйства г. Курска за счет комплексного автоматизированного учета и
всестороннего контроля бытового потребления энергоносителей путем разделения информационных
потоков энергопотребления абонентами, в том числе и с учетом особенностей оценки вероятности получения достоверных данных при возникновении внештатных ситуаций. Внедрение современных программных средств в целях обеспечения оптимизации энергопотребления, осуществляемое на основе
новой технологической схемы централизованного автоматизированного сбора с учетом применения
АСКУЭ, также будет способствовать развитию применения передовых информационных научнотехнических разработок в сфере энергосбережения.
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Аннотация: рассмотрен вопрос, связанный с модернизацией пешеходных переходов. О применении
новейших технологий и оборудования пешеходного перехода.
Ключевые слова: дорожное ограждение, пешеход, водитель, транспортное происшествие, безопасность движения, пешеходный переход.
UPGRADING THE PEDESTRIAN CROSSING
Nikolai Anatolyevich Shchetinin,
Koryakov Victor Borisovich
Scientific adviser: Semikopenko Yuri Vasilyevich
Abstract: the issue related to the modernization of pedestrian crossings is considered. On the application of
the latest technologies and equipment for pedestrian crossing.
Keywords: road fencing, pedestrian, driver, traffic accident, traffic safety, pedestrian crossing.
Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой
которой является человек, а именно человек-пешеход, человек-пассажир, человек водитель - все они
подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического
ущерба при дорожно-транспортных происшествиях. Каждое третье дорожно – транспортное происшествие на российских дорогах связано с наездом на пешеходов, причем причина большого числа таких
аварий - плохая видимость, особенно в ночное время суток, неправильное применение дорожных знаков в зоне пешеходного перехода.
В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности на дорогах, в том
числе на пешеходных переходах городов, а также трасс федерального и регионального значения, создание оптимальных условий организации пешеходного движения населения на улично-дорожной сети.
Комплексное решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности на дорогах путем применения новейших технологий и оборудования – одно из необходимых условий успешного функционирования объектов дорожной инфраструктуры, продиктованное самим временем. Наземный переход,
несмотря на специальные мероприятия по обеспечению безопасности пешеходов: разметка, чёткие
указатели, светофоры и др. не только не гарантирует полной безопасности пешеходов, но и влияет на
скоростной режим транспортных средств, непрерывность движения, повышение уровня шума вдоль
магистрали. [1, c.148] Наличие большого количества нерегулируемых наземных переходов также приводит к высокому уровню аварий и травматизма.
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В Санкт - Петербурге и Владимире этим летом появились пешеходные переходы, оборудованные светодиодными лампами, которые помогают водителям издалека обратить внимание на «зебру»
и пешеходам напоминают о том, что переходить дорогу на красный цвет нельзя. Светодиодная подсветка вмонтирована в тротуарную плитку перед разметкой регулируемых пешеходных переходов, и
по цвету, она дублирует сигнал светофора. Изделие водонепроницаемо и изготовлено из стекла высокой прочности.
Статистические данные гласят о том, что количество ДТП с пострадавшими пешеходами на 24%
ниже на тех дорогах, где установлены современные ограждающие конструкции (рис.1). В обязательном
порядке пешеходные ограждения размещаются в местах активного движения транспортных средств и
пешеходов, в местах автомобильных парковок у супермаркетов, производственных предприятий, торговых складов. Грамотная установка пешеходных ограждений отделяет движение пешеходов от движения тяжелых транспортных средств (рис.2). Установленные ограждения направляют движение пешеходов к ближайшим перекресткам с отличной видимостью дороги и вероятных помех на ней(рис.3).
Кроме того, пешеходные ограждения исключают возможность парковки автомобилей на тротуарах.

Рис. 1. Пешеходный переход в дневное время

Рис. 2. Лазерный пешеходный переход
На 46 пешеходных переходах в Москве появятся предупреждающие знаки – надписи, напоминающие взрослым и детям о том, как нужно правильно переходить дорогу. «Говорящие переходы» –
совместный проект УГИБДД Москвы и ЦОДД, направленный на привлечение внимания пешеходов к
их собственной безопасности: около 49 «зебр» без светофора такие надписи уже есть. Пешеходов
предупреждают: «Возьмите ребёнка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники», «Не
перебегайте дорогу», «Играть на дороге опасно», «Не спеши – успеешь». На Кубани тоже появились
подсказки пешеходам.
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Рис. 3. Пешеходный переход в темное время суток
Таким образом, грамотная установка пешеходных ограждений, лазерный пешеходный переход,
обеспечит безопасность пешеходов во время движения, улучшит видимость для водителей, повысит
пропускную способность дорог.
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Аннотация: В настоящее время наблюдается стремительный рост информации, количество которой
будет увеличиваться. В статье рассматриваются вопросы применения технологии Big Data, которая
предназначена для обработки большого объема данных и получении новой информации.
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ISSUES OF APPLICATION OF BIG DATA TECHNOLOGY
IVASHOVA OLGA NIKOLAEVNA,
YASHKOVA EKATERINA ALEKSANDROVNA
Abstract: Currently, there is a rapid increase in information, the amount of which will increase. The article
discusses the application of the Big Data technology, which is designed to process a large amount of data and
obtain new information.
Key words: Big data, cloud service, information, information technologies.
В современном мире информация играет важную роль в различных видах деятельности
человека. В настоящее время наблюдается стремительный рост информации, количество которой
будет увеличиваться. Аналитическая фирма в сфере информационных технологий IDC опубликовала
доклад [1], где был приведен прогноз роста общего объема цифровых данных в мире к 2025 году до
175 зеттабайт (рис.1).

Рис. 1. Рост объёма цифровой информации в мире к 2025 году
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Объем информации, включающий в себя не только структурированные данные, но и медиаданные (видео, фотосъемки, аудио), случайные объекты, которые располагаются в архивах и
облачных хранилищах (т. к. свободный текст, информация, поступающая из социальных сетей и т.д.),
сложно обрабатывать традиционными способами [2]. Такое положение дел дало развитию
направлению «Большие Данные» (Big Data), которое кроме большого объема накопленной
информации, включает в себя технологии хранения информации и сервисные услуги. Технология Big
Data – это метод обработки большего числа данных для получения совершенно новой информации,
которые обычными способами обработать сложно. Компания Форрестер, занимающаяся
консалтинговыми услугами, сформулировала понятие больших данных как «Большие данные
объединяют техники и технологии, которые извлекают смысл из данных на экстремальном пределе
практичности». Направление Big Data имеет следующие характеристики [3]:
1. Volume - накопленная база данных большого информационного объема (от петабайта до
эксабайтов информации), которая хранится при использовании нового подхода и
усовершенствованными инструментами. Необходимо учитывать, что часть данных почти всегда
недостоверна или неактуальна на момент проведения исследования. Ценность для определенной
задачи несет только небольшая часть данного объема, которая определяется анализом данных.
2. Velocity – большая скорость данных, которые постоянно обновляются и требуют регулярной
обработки. Применяют технологии обработки данных в реальном времени.
3. Variety – многообразие, т.е. возможность одновременной обработки структурированной и
неструктурированной разноформатной информации. Структурированная информация может быть
классифицирована. Накопленный объем информации может иметь разный формат, быть
структурирован не полностью или быть неоднородным. Такая информация нуждается в полноценном
анализе, чтобы сделать ее полезной для дальнейшей обработки.
4. Veracity – достоверность данных.
5. Value – ценность накопленной информации. Большие Данные должны быть полезны
компании и приносить определенную ценность для нее.
Технологии, используемые для сбора и обработки Больших Данных, включают программное
обеспечение, оборудование, сервисные услуги, образующие комплексные платформы для хранения и
анализа данных. Большие Данные получили широкое распространение в различных отраслях и сферах
деятельности: финансовые компании, здравоохранение, телекоммуникации, торговля, логистика,
государственный сектор, добывающая промышленность. Эффективно применение технологии Big Data
в сфере образования.
В образовательном процессе важно своевременно обеспечить студентов качественной
информацией для обучения. Данную задачу нельзя решить без сбора и анализа огромного потока
информации, который поступает в учебное заведение от студентов, преподавателей,
административных служб и других участников процесса обучения. B такой информационной среде
находятся различные типы данных, как структурированные, так и неструктурированные, обработку и
хранение которых возможно выполнить с использованием новых технологий.
Различные компании предлагают услуги по разработке, развертыванию решений Больших
Данных и управления ими. Фирма «1С» в своих решениях предлагает облачные сервисы, в
конфигуратор встраивает облачные решения, использует облачные архивы [4]. На платформе «1СБитрикс» реализуется облачный сервис персонализации «1C-Битрикс BigData», который представляет
собой внедрение в структуру настроек сайта. Использование сервиса в образовательном процессе
поможет решить задачу анализа большого объема данных в результате создания
персонализированных отношений с обучающимися. На основе информации о студентах сервис
способен повысить качество обучения. Например, предоставив возможность отстающим
дополнительный материал для изучения; отбирать те курсы, которые более эффективны для
обучения, сравнив результаты успеваемости студентов и т.д.
Применение технологии Больших Данных позволит улучшить качество образования путем
своевременного получения информации о студентах, эффективного отслеживания любых изменений
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образовательного процесса и своевременного внедрения их в информационный ресурс учебного
заведения.
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Аннотация: При проектировании инженерных сооружений часто возникает необходимость решения
обратной геодезической задачи. Рассмотрена постановка задачи. Написан макрос для автоматизации
решения задачи. Приведен пример решения.
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AUTOMATION OF THE SOLUTION OF A REVERSE GEODESIC PROBLEM USING MS EXCEL
Pruss Boris Naumovich,
Romanov Victor Alexandrovich,
Golubov Yevgeny Vitalievich,
Zakutyaev Maxim Vadimovich
Abstract: When designing engineering structures often there is a need to solve a reverse geodetic problem.
The problem statement is considered. A macro is written to automate the solution of the problem. An example
of the solution is given.
Keywords: reverse geodesic problem, solution automation, macros, MS Excel.

При вычислительной обработке выполненных на местности измерений, а также при проектировании инженерных сооружений и расчетах для перенесения проектов в натуру возникает необходимость решения обратной геодезической задачи, которая заключается в том, что по известным координатам двух точек (например точек А и В) вычисляют горизонтальное проложение (длину) линии между
этими точками (S=AB) и дирекционный угол этой линии 𝐴𝐵 .
В зависимости от длины геодезической линии, соединяющей рассматриваемые точки, применяются различные методы и формулы, разработанные в геодезии. По размерам принятого земного эллипсоида составляются таблицы, облегчающие решение геодезических задач и рассчитанные на использование определённой системы формул.
Решение обратной геодезической задачи состоит из следующих этапов:
1) по известным координатам точек вычисляют приращения координат ∆Х и ∆Y:
∆X = X2− X1
∆Y = Y2− Y1
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2)

вычисляют румб по формуле:

3)

∆Y
r = arctg | |
∆X
находят дирекционный угол в зависимости от четверти угла из табл.1

Четверть
1
2
3
4

Значения дирекционного угла
Значение дирекционного
Связь между румбом и дирекугла
ционным углом
0° - 90°
r=
90° - 180°
r = 180° -
180° - 270°
r =  - 180°
270° - 360°
r = 360° - 

Таблица 1
Знак ∆X

Знак ∆Y

+
+

+
+
-

4)

определяют расстояние между точками по формуле:
S = √∆X 2 + ∆Y 2 .
Существует возможность выполнять рассмотренные вычисления с помощью Microsoft Excel. При
этом из-за того, что данные вычисления повторяются, можно создать макрос в приложении Visual Basic
(VBA), которое является подмножеством языка программирования Visual Basic, входящего в большинство приложений Office [3, с.251]. При этом VBA обеспечивает возможность автоматизации процессов
между приложениями Office. В нашем случае решение обратной геодезической задачи выполняется с
помощью макроса CommandButton1_Click(), текст которого приведен на рис.1.

Рис. 1. Текст макроса
Макрос начинает работу по клику на кнопку «Обратная геодезическая задача». Макрос берет
нужные значения из ячеек. Затем сравнивает их с рядом условий и исходя из этого строит график.
График строится по координатам X и Y, дирекционному углу и горизонтальному положению. Задачу
построения графика решает инструкция ActiveSheet.ChartObjects(1). Она возвращает внедренную диаграмму, передавая туда все значения для построения. Решением построения вертикальной оси и нанесение точки относительно ее занимается инструкция ActiveChart.Axes(xlValue). А аналогичным решением построения горизонтальной оси занимается инструкция ActiveChart.Axes(xlCategory). Внутри макроса используется метод With…EndWith, который позволяет нам не указывать имена объектов структуры
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многократно, что значительно сокращает код программы. А также освобождает нас от громоздких решений и долгого процесса исчислений. Это значительно ускоряет работу программы.
Рассмотрим решение обратной геодезической задачи с использованием описанного макроса.
Дано: -координаты точки А равны ХА = 247,32м, УА = 870,54м,
-координаты точки В равны ХВ = 706,65м, УВ = −568,83м.
Найти: горизонтальное проложение линии S и дирекционный угол этой линии 𝐴𝐵 .
Для решения открываем рабочую книгу Microsoft Excel с макросом. Вводим исходные данные в
ячейки B4, B5, B8, B9 соответственно (рис.2).
Расстояние S отображается в ячейке В13. Дирекционный угол этой линии 𝐴𝐵 отображается в
ячейке В12. Справа отображается график размещения точек и линии.

Рис. 2. Пример решения задачи
Встроенная среда программирования Visual Basic for Applications (VBA) является важным функциональным расширением табличного процессора MS Excel. С ее помощью можно решать различные
прикладные задачи в MS Office. В приведенном примере с помощью небольшого макроса легко и быстро решается обратная геодезическая задача.
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Аннотация: в статье рассматривается возможность увеличения пропускной способности железнодорожного участка посредством усовершенствования системы поездной радиосвязи для передачи данных о местоположении подвижного состава путем использования комплексного локомотивного устройства безопасности КЛУБ-У и антенны АЛ1/160.
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INCREASING CAPACITY IN RAILWAY TRANSPORT BY MODERNIZATION OF TRAIN
RADIOCOMMUNICATION SYSTEM AND USE OF CLUB-U
Badmaev Aleksey Bairovich,
Kozienko Leonid Vladimirovich,
Klimov Nikolay Nikolaevich,
Unuchkov Vladimir Evgenyevich
Abstract: the article considers the possibility of increasing the capacity of the railway section by improving the
train radio communication system for transmitting data on the location of rolling stock by using the CLUB-U
integrated locomotive safety device and the AL1 / 160 antenna.
Key words: train radio communication system, antenna array, radiation pattern, GLONASS, GPS, CLUB-U.
На железнодорожном транспорте важную роль играет интервальное регулирование движения
поездов – поддержание безопасного интервала между подвижными составами. Интервальное регулирование традиционно реализуется с помощью рельсовых цепей, образующих блок-участки длиной до
нескольких км, огражденных сигналами светофоров, разрешающих или запрещающих проезд на соответствующий участок. Данная система позволяет контролировать местоположение подвижного состава
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с точностью до одного блок-участка, что ограничивает потенциальную пропускную способность перегонов между станциями. Для увеличения пропускной способности необходимо определять координаты
подвижного состава с погрешностью 10-15 м, что возможно при использовании спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС и GPS.
Спутниковые технологии могут применяться для повышения безопасности движения на железнодорожном транспорте за счет ввода полученных координат в бортовые локомотивные устройства
безопасности (такие как, например, КЛУБ-У) в режиме реального времени. Кроме того, на основе спутниковых данных возможно создание и обновление электронных карт железнодорожного пути и различных объектов транспортной инфраструктуры, для последующего использования в составе бортовых
локомотивных комплексов и устройств безопасности.
Таким образом, усовершенствование систем безопасности позволит увеличить пропускную способность перегонов за счет:
 уменьшения интервалов попутного следования поездов;
 уменьшения безосновательных остановок поездов, а также незапланированных отцепок
вагонов;
 улучшения режимов ведения подвижных составов, сокращения количества применений экстренных торможений и случаев неправильного использования тормозных средств.
Для реализации вышесказанного, помимо непосредственно определения координат, необходимо
наличие надежного канала связи для передачи информации о местоположении поездов на участке.
Для связи между подвижными составами и станциями на железнодорожном транспорте используется
система подвижной радиосвязи (ПРС).
Поездная радиосвязь применяется для связи локомотива и кондукторской кабины (в том числе
для разных поездов), а также для связи диспетчера и машиниста поезда. При остановке состава радиосвязь применяется для связи между локомотивом и сигналистом, имеющим при себе переносную
портативную радиостанцию [1].
На ряде перегонов Восточно-Сибирской железной дороги, из-за сложного рельефа местности,
остро стоит проблема наличия так называемых «мертвых зон», т.е. участков с уровнем сигнала ниже
порогового значения.
В работе [2] рассматривается возможность увеличения дальности поездной радиосвязи путем
улучшения направленных свойств локомотивных антенн. Для этого предлагается система из двух одинаковых антенн типа АЛ1/160, установленных на крыше локомотива таким образом, чтобы сформировать вытянутую вдоль железнодорожного полотна диаграмму направленности (ДН).
Локомотивная антенна АЛ1/160 применяется для работы в сетях поездной, станционной и ремонтно-оперативной радиосвязи в метровом диапазоне волн. Антенна используется для приема и излучения
радиосигналов вертикальной поляризации и имеет круговую диаграмму направленности (рис. 1).
Для моделирования параметров излучателя использовалась программа Mmana-Gal, позволяющая
создавать модели антенн, подготавливать данные для расчетов и анализировать полученные результаты.
На рис. 1 отображены размеры антенны АЛ1/160 и ее местоположение на крыше локомотива.
Рядом с антенной условно показана круговая диаграмма направленности.
В результате моделирования получены следующие параметры: коэффициент стоячей волны (КСВ)
– 1.4, коэффициент усиления относительно изотропного излучателя (G) – 0.9 дБи, отношение излучения
вперед/назад - 1 дБ, что соответствует данным завода-изготовителя. Было выявлено, что данная антенна
имеет круговую ДН, излучает под низкими углами и работает во всей полосе частот ПРС.
Для увеличения дальности действия ПРС антенны АЛ1/160 можно установить двумя способами
(рис. 2 а, б). При этом ДН у обоих вариантов примерно совпадают, однако во втором случае коэффициент усиления больше на ~1 дБ. В сравнении с одной антенной выигрыш составляет 4.6 дБ, что соответствует повышению мощности передатчика почти в 2.5 раза и расширению зоны уверенной радиосвязи. Это позволит уменьшить количество базовых станций на перегонах, особенно на участках со
сложным рельефом.
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Рис. 1. Локомотивная антенна АЛ1/160

Рис. 2. Варианты расположения антенной решетки
В свою очередь, для передачи информации о координатах поезда по указанному каналу св язи, можно использовать упомянутое выше комплексное локомотивное устройство безопасности
КЛУБ-У (рис. 3).

Рис. 3. Комплексное локомотивное устройство безопасности (КЛУБ-У)
Устройство обеспечивает безопасность движения локомотивов, а также мотор-вагонного подвижного состава. В число его функций входит определение навигационных координат подвижного соV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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става с погрешностью до 15 м в зависимости от различных внешних факторов с помощью встроенного
одночастотного приемника GPS/ГЛОНАСС [3].
По условиям безопасности движения расстояние между последним вагоном подвижного состава и
следующего за ним должно быть не меньше разности пути служебного торможения поезда, идущего сзади, и пути экстренного торможения поезда впереди [4]. Обеспечить выполнение данного условия можно
только при динамическом расчете скорости движения поезда на основе необходимого объема и качества
непрерывно получаемой информации о координате и скорости движения поезда, идущего впереди.
Информация о местоположении подвижного состава передается поездному диспетчеру ДНЦ. Он,
в свою очередь, принимает решение об уменьшении интервала движения поездов на перегоне, что
увеличит пропускную способность участка.
Таким образом, благодаря описанному методу установки локомотивной антенны АЛ1/160, можно
значительно увеличить дальность уверенной радиосвязи, а с помощью КЛУБ-У можно передавать информацию о координатах поезда в режиме реального времени, что способно модернизировать систему
интервального регулирования движения поездов.
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Abstract: this article provides a brief overview of the implementation of the distribution of tasks for the development team using optimization methods in the Excel software product using the solution search tool. A test
case with images representing the distribution of tasks is presented.
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При использовании методов управления проектом в процессе разработки, возникает необходимость распределять задачи между командой. Такой процесс называется «Планирование». Зачастую
под планирование выделяется достаточно длительное время, когда команда собирается и обсуждает
цели и задачи разрабатываемого продукта, которые необходимо реализовать в следующей итерации
разработки. Такой этап разработки называется «Спринт» – это процесс разработки в небольшом фиксированном промежутке времени (самыми популярными являются итерации на одну и две недели),
после которых команда выпускает промежуточный результат [1, c. 125].
В процессе планирования команда дает оценку требуемых ресурсов для каждой задачи. Для
оценки задач потребуется проект-менеджер и team leader. Менеджер необходим для предоставления
подробного описания задачи, team leader для оценки задачи с технической точки зрения. В данной стаV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

45

тье рассматривается оценка задач, где их сложность задается при помощи чисел Фибоначчи: 2 – самая
легкая задача, …, 13 – самая сложная задача (числа от 2 до 13 используются для примера, можно так
же использовать числа 21, 34 и т.д.,). После оценки задач, можно перейти к распределению задач.
Так как процесс планирования занимает у всей команды продолжительное рабочее время, его
можно улучшить и освободить часть ресурсов с применением методов линейного программирования
для распределения ресурсов.
На рисунке 1 указано количество задач по каждому виду сложности. Под x1 подразумевается задачи со сложностью 2, то есть самые легкие задачи, на данный спринт планируется взять таких 3 задачи. В правой колонке указана сумма произведений по каждой задаче, по данному рисунку можно сделать вывод что 163 сложности задач имеются для того, чтобы взять их в спринт.

Рис. 1. Сложность по каждой задаче
Так как каждый разработчик индивидуален и имеет свой опыт в разработке, при этом менее
опытные разработчики выполняют меньше работы за спринт, что необходимо учитывать при распределении задач. На рисунке 2 представлены 5 разработчиков и для каждого указана сложность
задач, которые он может взять в спринт. Ниже указано количество спринтов, на которое производи тся планирование.

Рис. 2. Сложность по каждому разработчику
После определения сложности задач и имеющихся ресурсов команды на следующую итерацию, необходимо приступать к распределению задач при помощи «Поиска решений» в программном
продукте Excel. На рис. 3 изображена матрица, где строки - разработчики, а столбцы - задачи. В поиске решений матрица B10:F14 была указана в качестве изменяемых ячеек, а данные на рис. 4 в
матрице D18:D22 необходимо указать как ограничения ресурсов для каждого сотрудника. Для корректного распределения задач необходимо рассмотреть крайний случай, в котором задач не хватит
что бы заполнить полностью спринт. Для решения этой проблемы можно уменьшить количество
спринтов для распределения или использовать веса, при которых каждому сотруднику достанется
равномерно задач. Веса указаны в ячейки B23, B24, B25, B26, которые так же необходимо добавить,
как ограничения в поиске решения.
В результате выполнения поиска решений матрица на рис. 3 заполняется результатами, которые
были проанализированы. В колонках B15:F15 показано количество задач, взятых по каждой сложности.
В колонках G10:G14 указано сколько задач взял каждый разработчик.

Рис. 3. Итоговая матрица
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На рисунке 4 показан результат распределения задач. В ячейках B18:B22 расположены результаты по каждому сотруднику, в данном примере каждый сотрудник загружен ровно на доступные ресурсы сложности.

Рис. 4. Полученные результаты
Подводя итоги, необходимо отметить, что процесс планирования можно усовершенствовать при
помощи распределение задач с использованием оптимизационных методов. Для дальнейшего развития необходимо осуществить программную реализацию данного метода.
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Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Аннотация: Сортировка мусора – это один из этапов, осуществляемых до непосредственной переработки отходов. В процессе выбирают компоненты из собранной смешанной массы ТБО, т.е. разделяют отходы по различным признакам на разные группы. Значение сортировки состоит в том, чтобы
выделить определенные виды отходов из их смеси и в удобной форме отправить на соответствующую переработку.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, ручная сортировки, автоматическая сортировка, сортировочные комплексы, сепаратор.
THE PROCESS OF SORTING OF MUNICIPAL SOLID WASTE
Kucherov Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: garbage Sorting is one of the stages carried out before the direct processing of waste. In the process, components are selected from the collected mixed mass of MSW, i.e., the waste is divided into different
groups according to various characteristics. The value of sorting is to separate certain types of waste from
their mixture and send it to the appropriate processing in a convenient form.
Key words: solid household waste, manual sorting, automatic sorting, sorting complex, separators.
На сегодняшний момент в нашей стране существует проблема переработки твердых коммунальных
отходов (ТКО). Данная тенденция сложилась в результате позднего понимания о сложившейся проблеме.
В результате, практически полное отсутствие эффективных мер по борьбе с отходами, отсутствие технологий и производств, которые перерабатывали и утилизировали ТКО. На сегодняшний день
существует огромное количество сортировочных комплексов, но объем переработки ТКО, а так же эффективность остаются на низком уровне. Эффективность сортировочных комплексов не превышает
6%, а объем перерабатываемых ТКО составляет не более 10% по всей стране. Представленные результаты показывают, что при всех имеющихся сортировочных комплексов и заводов по утилизации
ТКО, основная часть отходов попадает на полигоны. Для увеличения эффективности обращения с отходами был разработан “Национальный проект экология”.
Национальный проект экология направлен:
 увеличение эффективности сортировочных комплексов до 60%;
 ликвидация всех существующих свалок выявленных на 1 января 2018 года;
 снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха;
 увеличение качества питьевой воды.
Проведя анализ существующих сортировочных станций, которые работают на текущий момент,
мной была определена общая закономерность:
1) Все сортировочные комплексы страдают низкой эффективностью, в основе этого явления
использование ручной сортировки ТКО.
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Из практики известно, что эффективность ручной сортировки не превышает 2-4%.
Отмечу, что процессу не способствует привлечение низкоквалифицированного персонала, что
практически не влияет на эффективность работы комплексов.
Как видно из рисунка 1, каждый работник сортировочного комплекса способен отбирать не больше двух фракций из общего потока ТКО, что является не достаточным количеством.
2) В большинстве практических случаев используется примитивные с технологической точки
зрения схемы и оборудования сортировочных комплексов. При этом у большинства анализируемых
сортировочных комплексов используется набор следующих узлов сортировки:

Рис. 1. Принципиальная схема сортировочного комплекса
 Загрузочный транспортер;
 Сепаратор;
 Стол ручной сортировки оставшейся крупной фракции после сепаратора (пластик и полиэтилен, бумага и картон, жестяные банки, упаковки, стекло);
 Металоуловитель, который устанавливают после стола с ручной сортировкой;
 Пресс;
 Емкости с отделяемой фракцией.
Использование подобных схем позволяет лишь выборочно удалять преобладающие фракции
ТКО, но не полностью отделять одну фракцию от другой из общего объема. В конечном итоге большая
часть ТКО отправляется на полигон.
3) Отсутствие отработанных современных схем автоматической сортировки с разделением на
отдельные фракции.
По моему мнению, один из ключевых пунктов современной индустрии в области сортировки ТКО.
Использование автоматических устройств сортировки в разы увеличивает эффективность сортировочных комплексов, а так же увеличивает количество отбираемых фракций, что в конечном итоге облегчает дальнейшее использование образовавшихся отходов.
На рисунке 2 показан современный комплекс автоматической сортировки твердых комм унальных отходов.
Как видно из рисунка 2, все помещение сортировочного комплекса занимают устройства автоматической сортировки и подачи ТКО. Практически полною отсутствие ручной сортировки, что в свою
очередь влияет на эффективность сбора полезных фракций. По данным западных партнеров эффективность сбора полезных фракций ТКО из всего потока составляет 95% что является эталонным показателем, к которому должна стремиться Российская Федерация.
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Рис. 2. Комплекс автоматической сортировки ТКО
Принимая во внимание все выше перечисленное, можно наметить пути увеличения эффективности сортировочных комплексов ТКО, которые будут успешно использованы в РФ:
 Ручная сортировка на сегодняшний момент является ключевым аспектом и имеет низкий
КПД, полный отказ от нее не возможен, но снижение объемов ручной сортировки и параллельного
наращивания средств автоматизации увеличит КПД.
 Использование двух и трех контуров сортировки даже без использования средств автоматизации повысит КПД сортировки
 Ввод в эксплуатацию современных отработанных схем автоматической сортировки позволит
добиться высоких целей.
В заключении следует отметить, что на сегодняшний момент существует огромное количество
схем сортировки. Но наилучшим решением будет заимствование уже готовых, проверенных и успешно
реализуемых схем сортировки западных партнеров, с безусловной соответствующей доработкой применительно к условиям РФ.
Список литературы
1. Утилизация и переработка твёрдых бытовых отходов: учебное пособие / А. С. Клинков, П. С.
Беляев, В. Г. Однолько, М. В. Соколов, П. В. Макеев, И. В. Шашков. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2015. – 100 экз. – 188 с.
2. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и потребления. Учебное
пособие. – М.: Колос, 2003.
© Н.А. Кучерова, 2020

www.naukaip.ru

50

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 699.822

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДВАЛА ОТ ВЛАЖНОСТИ
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Аннотация: Защита подвального помещения от влаги — это одна из главных задач, которую нужно
ставить перед собой уже во время строительства объекта. Правильная защита подвала от грунтовых
вод и осадков – ключевое условие, определяющее долговечность и безопасность любой постройки.
Когда говорят о гидроизоляции, то имеют в виду целый комплекс мер, направленных на то, чтобы стены и другие поверхности впитывали в себя как можно меньше воды.
Ключевые слова: гидроизоляция, влажность, подвальное помещение, атмосферная влага, подземные
воды, гидрофобизаторы.
SELECTION OF MATERIALS FOR EFFECTIVE WATERPROOFING OF THE BASEMENT FROM
HUMIDITY
Kucherov Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: protecting the basement from moisture is one of the main tasks that you need to set yourself during
the construction of the object. Proper protection of the basement from ground water and precipitation is a key
condition that determines the durability and safety of any building. When they talk about waterproofing, they
mean a whole set of measures aimed at ensuring that walls and other surfaces absorb as little water as possible.
Key words: waterproofing, humidity, basement, atmospheric moisture, underground water, hydrophobizers.
Самую эффективную гидроизоляцию подвала можно выполнить лишь на этапе строительства
самого помещения. Можно, конечно, позаботиться об этом и после строительства, но в этом случае
защита будет лишь временной. Казалось бы, эту простую истину можно запомнить и защищать подвальное помещение от негативного воздействия воды одновременно со строительством самого здания.
Сейчас изоляция погребов выполняется разными способами, с применением и современных, и давно
известных материалов.
Но как быть в том случае, если дом был куплен в готовом виде, а слабая защита его подвала от
воды была обнаружена лишь потом? Вот как раз для этого и были созданы различные гидроизоляционные материалы.
Гидроизоляция может быть горизонтальной и вертикальной. Первая выполняется, если основание погреба находится на уровне имеющихся вод (грунтовых). Такая защита осуществляется по полу.
Она исключает риск поднятия почвенных вод в погреб и проникновения в него капиллярной влаги. Заметим, что горизонтальную гидроизоляцию необходимо делать в любом случае. Даже если прямо сейчас реальной потребности в ней нет. Ситуация может измениться очень быстро из-за повышенного
объема выпавших осадков, возникновения изменений в земле, приводящих к поднятию уровня залегания вод, и иных причин.
Вертикальная защита от влаги рекомендована для погребов, в которых нет обустроенной дренажной системы. Также она незаменима, если стены цокольного помещения совпадают с имеющимся
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уровнем почвенных вод. В большинстве случаев вертикальная изоляция делается совместно с горизонтальной. В этом случае эффективность защиты подпола существенно увеличивается.
Но прежде чем рассматривать наиболее популярные и надежные материалы, предназначенные
для защиты от влаги, необходимо заметить, что существуют три вида гидроизоляции.
Виды гидроизоляции:
Первый вид — противонапорная гидроизоляция. Она требуется в том случае, если пол подвального помещения расположен ниже уровня залегания подземных вод.
Второй вид — безнапорная гидроизоляция. Ее создают в том случае, если требуется защита помещения только от атмосферной влаги. Понятно, что если была выполнена противонапорная гидроизоляция, то безнапорная уже не потребуется.
Третий вид — противокапиллярная гидроизоляция. Как видно из названия, она нужна для
предотвращения движения воды по капиллярам, то есть тонким порам в стройматериалах, из которых
выполнены стены подвала.
На современном строительном рынке можно найти множество материалов, предназначенных
для защиты от воды. Они подразделяются на несколько типов, в зависимости от способа нанесения и
от принципа, по которому они действуют. В связи с этим выделяются три основные категории гидроизоляторов – обмазочные, рулонные и гидрофобизаторы.

Рис. 1. Гидроизоляция подвальных помещений выполненных из различных
строительных материалов
Обмазочные гидроизоляторы
К обмазочным материалам относятся различные эмульсии, битумные покрытия, мастики, цементные смеси, полимеры. Мастики изготавливаются из битума. Их можно использовать для нанесения на любые прочные поверхности. Главное перед нанесением их увлажнить. Как только мастика
полностью высохнет, она превратится в эластичную пленку, которая и будет препятствовать проникновению в структуру защищаемого материала воды. Такое покрытие хорошо переносит низкие и высокие
температуры, а также способно противостоять негативным воздействиям агрессивной среды. Цементные смеси, предназначенные для гидроизоляции, можно наносить на минеральные поверхности. Многие виды такого материала образуют эластичное покрытие, способное перекрывать даже те трещины,
которые будут появляться уже после нанесения. Такая гидроизоляция называется бронирующей.
К полимерным гидроизоляторам относятся материалы, в основе которых лежит полиуретан, а
также материалы из MS-полимеров. Их необходимо наносить лишь на ту сторону стены, которая обращена непосредственно к воде. Причем место нанесения нужно хорошо подготовить: почистить, высушить, удалить все изъяны.
Полимерные гидроизоляторы сочетают в себе свойства полиуретана и силикона. На поверхности
они наносятся быстро и легко и способны закрывать трещины толщиной до 1см.
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Рулонные гидроизоляторы
Рулонные материалы приклеиваются к стене с помощью специального клеящего вещества. Для
более эффективной гидроизоляции лучше создавать несколько слоев. Поверхность стены перед приклеиванием нужно подготовить. Она обязательно должна быть выровнена (максимально допустимая
неровность — 2 мм), просушена и прогрунтована.
Следует помнить о том, что покрытие, которое в результате образуется, может быть подвержено
механическим повреждениям, поэтому нужно использовать прижимную стенку для его защиты. К основным представителям рулонных гидроизоляционных материалов относятся рубероид, гидроизол,
стеклоизол, гидробутил и многие другие.
Гидрофобизаторы
Гидрофобизаторы появились на строительном рынке относительно недавно. С поверхности, на
которую они нанесены, вся вода попросту стекает. Однако у них, к сожалению, есть недостаток. Он заключается в том, что данное вещество проникает в структуру недостаточно глубоко, из-за чего вновь
образующиеся трещины остаются открытыми, и влага в них может попадать беспрепятственно. Кроме
того, гидрофобизаторы не способны долго держаться на поверхности: они быстро вымываются и выветриваются. Их гидроизоляционные свойства со временем утрачиваются. Сколько именно прослужит
гидрофобизатор, зависит от того, на каком веществе он основан. Если при его изготовлении применялась вода, то свойства могут быть утрачены уже через год, а если при производстве использовались
растворители, то он будет долговечнее в несколько раз.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ
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Аннотация: Предлагаемая модуль позволяет упростить процесс создания интернет-ресурсов
путем внедрения интеллектуальных технологий и реализации возможностей по общению системы с
потенциальными заказчиками (в том числе и такими, кто впервые сталкивается с понятием
разработки сайтов).
Ключевые слова: нейронный сети, интернет-ресурсы, сайты, веб-сервисы, интернет технологии, вебконструкторы.
DEVELOPMENT OF THE MODULE FOR THE INTELLECTUAL SYSTEM OF HELP TO CREATE WEB
RESOURCES ON THE BASIS OF THE DEVICE OF NEURAL NETWORKS
Kovalev Ilya Alexandrovich,
Kvashnin Denis Yuryevich,
Chervonnova Nadezda Yuryevna,
Nikishechkin Petr Anatolyevich
Abstract: The proposed system makes it possible to simplify the process of creating Internet resources by
introducing intelligent technologies and realizing the possibilities for communicating with potential customers
(including those who first encounter the concept of website development).
Key words: neural networks, Internet resources, sites, web services, Internet technologies, web designers.
Разработка сайтов и веб-сервисов остаётся одной из самых востребованных сфер российского и
международного рынка IT-услуг (рисунок 1). Это подтверждается количеством вакансий предлагаемых
на ресурсах по поиску работы, профилях специалистов на специализированных ресурсах и спросом на
платформах freelance.ru и fl.ru.
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Рис. 1. Популярные типы разработки сайтов
В каждом случае разработки интернет-ресурса необходимо в какой-то мере видеть желаемый
результат, ведь малейшая переделка будет выливаться в дополнительные материальные затраты.
Обилием большого числа некачественных и непереносимых (в мобильный формат) сайтов, а так же
трудности общения заказчиков с IT-специалистами и студиями привели к появлению платформ для по
созданию веб-сервисов для рядового пользователя. Но такие платформы зачастую переносят все задачи на пользователя, которому приходится уже быть и дизайнером, и иногда верстальщиком, и контент-менеджером и т.д. [1].
Использование же системы конструкторов сайтов с поддержкой аппарата нейронных позволит
на выходе получить тот результат, который устраивает заказчика. Разрабатываемый модуль пре дполагается применять и как отдельное решение, так и с возможностью встраивания на другие р есурсы или предоставление доступа к нему различных студий, которые таким образом смогут повысить качество своих продуктов, за счет понимания желаний заказчика [2]. Разрабатываемое реш ение также может быть направлено на сегмент обучения по работе с нейронными технологиями и,
например, верстке сайтов.
Установление взаимосвязей между поведением и выбранными предпочтениями пользователя
(его географическим положением, существующим тематикам будущего сайта и другой открытой информации) и необходимыми модулями работоспособности сайта, его гибкостью к настройке, предпочтительному дизайну с использованием обучаемой нейронной сети на основе базы данных о де йствиях различных пользователей, которые создают сайт (данная информация не является закрытой, основана на открытых источниках и анализу действий пользователя в сети) могут являться
научной новизной данной работы.
Внедрение разрабатываемой системы позволит снизить издержки и упростить процесс создания
интернет-ресурсов. Предлагается решение многоитерационный анализ пула предлагаемых заказчиком,
по его мнению и предпочтению, успешных сайтов в его сфере и тех которыми пользуется он сам. Таким
образом сам заказчик формируется целевую выборку. Будет происходить разбиение на параллельноработающие модули: определение типа сайта (лендинг, веб-ресурс), тип навигации, цветовая схема и
т.д. Это основывается на том, что каждый сайт или страница может быть разбита логически на блоки:
хедер, футор, контент, контейнер и т.п. В настоящее время с появлением html5, это можно выявлять
даже при анализе html-разметки. Так же это интуитивно понятно пользователям не знакомых с вебразработкой, что означает однозначно и несложное обучение нейронной сети. Одной из интересных
возможностей, которая открывается при использовании аппарата нейронных сетей, это использования
A/B тестирования или изменения дизайна в зависимости от целевой выборки [3].
Описанные проблемы говорят о необходимости создании инструмента, который сможет с одной
стороны точно выделить основные требования и предпочтения заказчика с точки зрения дизайна и с
другой автоматизирует труд исполнителя по созданию быстрого прототипирования, дизайна, типа
навигации, подбора цветовой схемы, схемы просмотра сайта и многих других существенных аспектов
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успешного, с точки зрения решаемых задач, сайта. Эти результаты будут достигнуты на основе создания новых архитектурной модели и специальных алгоритмов работы интеллектуальной системы с возможностью встраивания разрабатываемого модуля.

Рис. 2. Предлагаемая схема интеллектуальной системы
На рисунке 2 представлена предлагаемая схема интеллектуальной системы. Разрабатываемый
модуль может находиться как на локальных вычислительных ресурсах, так и на удаленных.
На начальных этапах планируется использовать различные сервисы по типу Amazon Deep
Learning предоставляющие вычислительные мощности и открытые библиотеки для проверки получаемых в ходе работы результатов. Это позволит существенно сократить расходы на дорогостоящее оборудование и время, необходимо для создания математических моделей с нуля.
Если рассматривать различные аналоги в обычной веб-разработке (веб-студии), то можно отметить, что вёрстка профессионала на одну нагруженную страницу (с точки зрения дизайна) занимает 810 часов. По предварительным расчетам ту же работу разрабатываемая система (в зависимости от
вычислительных мощностей) сможет выполнять от 5 до 30 мин. При этом нет необходимости держать
большой штат сотрудников (верстальщики, программисту и т.д.).
Таким образом, предлагаемое решение в виде интеллектуального модуля, способного встраиваться на различные типы серверов обработки данных, позволит сократить временные и финансовые
затраты по созданию прототипов веб страниц, основываясь на целевой пользовательской выборке заказчика и существующих популярных решениях с последующим глубоким анализом получаемых данных. Ожидается, что стоимость создания веб-ресурса снизится до 40%, что в основном обусловлено
экономией времени за счет автоматизации первых этапов разработки с использованием предлагаемого
интеллектуального модуля.
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POTENTIAL OF MODERN APPLICATION OF A NON-CONTACT POSITION SENSOR
Titorenko Vladislav Alexeyevich
Abstract: In this paper, the potential of practical application of a non-contact position sensor, peculiarities of
its construction, advantages and disadvantages of each type of sensor.
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Введение
Определение положения различных физических объектов и их перемещений является важной
задачей многих автоматизированных систем в нашем современном мире. Для решения данной задачи
используются бесконтактные датчики положения. Они имеют огромный потенциал современного применения, поскольку контроль положений является важным элементом правильного функционирования
большого числа разнообразных машин, например станков и даже роботов.
Бесконтактные датчики положения (часто их называют еще и выключателями) пришли на замену
уже устаревшим концевым выключателям. Теперь бесконтактные датчики стали очень популярны из-за
своих особенностей и начали широко применяться во многих отраслях промышленности для определения положения различных объектов.
Датчики, называемые бесконтактными, характеризуются отсутствием механической связи с объектом, расстояние до которого или перемещения которого они измеряют, поэтому они мало влияют на
измеряемую величину. Связь между подвижным объектом и датчиком осуществляется в этом случае
посредством магнитного, электромагнитного или электростатического поля, а интенсивность этой связи, являющаяся функцией относительного расположения объекта и датчика, определяет электрический
сигнал датчика.
На сегодняшний день на рынке представлено множество бесконтактных датчиков положения
различных типов. Рассмотрим основные типы бесконтактных датчиков положения, разберем их достоинства и недостатки.
Емкостные бесконтактные датчики положения
Емкостные датчики положения имеют широкую сферу применения. Они могут использоваться как
самостоятельно для определения положения объектов, так и входить в состав других датчиков, в которых перемещения отдельных элементов вызываются воздействием на них различных сил, давления,
температуры и т.д. Чувствительным элементом емкостного датчика являются пластины конденсатора.
Принцип действия емкостных датчиков основывается либо на изменении расстояния между пластинаwww.naukaip.ru
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ми, либо на изменении емкости за счет размещения между пластинами различных диэлектрических
или электропроводных материалов, что приводит к срабатыванию переключающего элемента.
Достоинства такого рода датчиков это разнообразие в применение, контроль положения объектов как из металла, так и из диэлектрических материалов, высокая надежность и долговечность. К недостаткам причисляют: сравнительно небольшой коэффициент передачи, высокие требования к экранировке деталей, необходимость работы на повышенной (по сравнению с 50 Гц) частотой.
Индуктивные бесконтактные датчики положения
Еще одним типом бесконтактных датчиков для определения поожения объекта является индуктивный датчик. Этот датчик применяется для измерения сравнительно небольших перемещений объектов из ферромагнитных материалов. Принцип работы этого датчика заключается в том, что он создает вокруг себя электромагнитное поле, позволяющее обнаружить объект попавший в зону чувствительности. Поскольку взаимодействие с объектом происходит только через магнитное поле, этот датчик
является бесконтактным устройством, что является его одним из достоинств. Ещё к достоинствам такого рода датчикам можно отнести то, что они имеют хорошую защищенность от помех, поскольку они
срабатывают только на ферромагнитные объекты и благодаря этому ложных срабатываний практически не бывает. Также эти датчики имеют обширную зону применения, благодаря их работе в широком
диапазоне температур и надежности в плохих промышленных условиях. К недостаткам можно отнести
то, что эти датчики действуют только на металл, на другие материалы они не действуют.
Применение они нашли в качестве конечных выключателей в автоматических линиях, станках и
т.п., так как они срабатывают только на металлы и не чувствительны к остальным материалам.
Ультразвуковые бесконтактные датчики положения
Ультразвуковые датчики обеспечивают замыкание/размыкание сети благодаря восприятию или
передаче ультразвуковых сигналов. Главное их преимущество и отличие от других датчиков (емкостных, индуктивных, оптических) в том, что с помощью ультразвука эти датчики могут производить обнаружение объекта независимо от материала, поверхности, цвета и его размера. К их достоинствам еще
можно отнести то, что они работают в условиях пыли, грязи, тумана.
К недостаткам ультразвуковых датчиков можно отнести то, что они не работают в условиях с высокой турбулентностью или в тех местах где может происходить выделения пара. Турбулентность и
пена препятствуют звуковой волне и в следствии нарушается отражение обратно на сенсор. Диапазон
срабатывания этого рода датчика очень широк: от 100 мм до 6 м.
Областью применения ультразвуковых датчиков является: жилищно- коммунальные хозяйства,
машиностроение, энергетика, пищевая промышленность.
Оптические бесконтактные датчики положения
После всех вышеперечисленных бесконтактных датчиков оптические датчики являются наиболее
популярными устройствами для определения положения объектов, поэтому попробуем рассмотреть их
поподробней. На рисунке 1 показан оптический бесконтактный датчик положения.

Рис. 1. Оптический бесконтактный датчик положения
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Среди их основных достоинств можно назвать простоту, отсутствие нагрузочного эффекта, относительно большую дальность действия (до нескольких десятков метров) и стойкость к посторонним фактором (пыль, капли воды и других жидкостей). Они нечувствительны к паразитным магнитным полям, что
делает их незаменимыми в некоторых моментах. Если излучатель и приемник располагаются друг от друга, то в следствии этого при монтаже и прокладке проводов питания к ним могут возникнуть сложности.
В оптических датчиках информация передается не по кабелю, а световыми волнами, которые
могут изменяться по интенсивности, фазе, цвету или геометрическому распределению в пространстве.
Чрезвычайно простым оптическим датчиком является, например, известная фотоячейка.
Фотоячейка состоит из источника света (лампы накаливания или светодиода) и приемника (фотодиода или фоторезистора). Нарушение передачи света от источника к приемнику служит информацией о нахождении объекта в фотоячейке.
Оптические бесконтактные датчики положения состоят из двух главных составляющих — источника оптического излучения и приемника этого излучения. Источник оптического излучения и приемник могут располагаться в одном корпусе или отдельно друг от друга, в зависимости от их принципа работы.
Особенности принцип работы оптического датчика с приемом луча, возвращенного от отражателя
Оптический датчик имеет размещенный в одном корпусе излучатель и приемник. Приемник принимает луч излучателя, отраженный от специального отражателя. В случае если отраженные лучи
встречаются с объектом, то они могут либо сохранить направление поляризации, либо изменить угол
поляризации. Последний вариант характерен для многих неметаллических объектов. Поэтому, для того
чтобы создать датчик, который бы не реагировал на отражающие объекты (изделия из фольги, различные металлические банки и т.д.), в нем должно быть два перпендикулярно направленных поляризационных фильтра: один рядом с излучателем, а другой рядом с приемником (рис.2).

Рис. 2. Датчик приближения с двумя поляризационными фильтрами: А – поляризованный свет
отражается от металлического объекта, Б – неметаллический объект меняет направление поляризации отраженного света
Оптические бесконтактные датчики с классической мостовой схемой
Оптического датчик положения, как правило, состоит из трех составляющих: источник света, фотодетектор (датчик света) и устройства, меняющие направление света, например зеркала. Преобразование оптического сигнала в электрический осуществляется детекторами. На рисунке 3 приведен пример мостового оптического датчика положения. Фотодетектор состоит из четырех датчиков света, соединенных в мостовую схему.
Оптические датчики данного типа нашли применение в определении местонахождения космических объектов (рис.3А). На датчик света при помощи телескопа фокусируется изображение солнца. Четыре выхода датчика света подключаются к дифференциальным усилителям (рис.3Б). С помощью сигнала на выходе этих усилителей можно определить перемещение изображения от опт ического центра датчика.
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Рис. 3. Оптический датчик с мостовой схемой: А- определение перемещения объета, Бподключение датчиков света к дифференциальным усилителям, В- внешний вид датчика
Заключение
Таким образом, на сегодняшний день бесконтактные датчики положения имеют огромный потенциал применения из-за их особенностей, а именно отсутствие механического контакта между воздействующим объектом и чувствительным элементом бесконтактного выключателя обеспечивающего высокую надежность его работы, способность некоторых типов бесконтактных датчиков работать в сложных условиях, например, пыли, грязи, тумана, и т.д.
Всеобъемлющее развитие автоматизированных систем, технологий дает возможность бесконтактным датчикам положения раскрыть свой потенциал. Несмотря даже на некоторые их недоста тки, которые мы рассмотрели в данной работе они все равно будут востребованы на ближайшие пару десятков лет.
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Гончары никогда не страдают от серьезных проблем, связанных с их работой. Тем не менее,
многие материалы не прошли испытания на опасность.
В течение тысячелетий дети повсюду наслаждались изготовлением фигурок из глины в своих
деревнях. Поэтому, если мы относимся к материалам с уважением и руководствуемся здравым смыслом, то можем получить удовольствие и пользу, не рискуя своим здоровьем. Мне нравится рисковать в
дизайне, но при работе с моими материалами и методами я прилагаю все усилия, чтобы избежать риска для моего здоровья.
Риски, связанные с керамикой, можно разделить на 4 категории:
1. Работа с глиной;
2. Глазуровка и окрашивание;
3. Обжиг в печи;
4. Потенциальное выщелачивание готовой посуды.
Отравление свинцом из гончарной глазури и краски.
Никакая форма свинца или мышьяка не может использоваться в наших материалах без специального разрешения и обучения инструктора. Свинец опасен для дыхания, глотания (употребления в
пищу) и может быть освобожден от огня в воздухе. Любой контейнер, застекленный этими материалами, может быть токсичным для употребления в пищу или питья, поскольку свинец может попадать в
пищу или питье, хранящиеся в сосуде. Материалы, которые продают в России, как правило, считаются
безопасными от свинца.
Свинец очень опасен. При попадании в организм могут быть серьезные последствия. Свинец не
является красителем, но используется, чтобы помочь расплавить глазурь.
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Краска карбонат свинца ранее использовался для белого цвета. Оксид свинца был красным
красителем. Поскольку белый цвет может быть частью многих оттенков, свинец очень часто встр ечается в старой краске. Свинец загрязняет почву вокруг многих старых домов, где он смывается
сайдинг дождем.
Эти опасные материалы нужно использовать с осторожностью. Рабочие не должны вдыхать
пыль или пары от них, и не должны глотать (нельзя есть и пить в районе использования). Никогда не
курите со следами этих материалов на руках. Большинство из них не обладают значительной токсичностью после надлежащего обжига в высокогорных глазури, но не делают никаких предположений без
дополнительных исследований.
Это может быть необычным, но я читала про гончара, у которого в организме нашли следы кобальта и кадмия (ядовитые вещества). Его болезнь была редкой и трудно диагностируемой. Он очень
сильно заболел, прежде чем ему поставили правильный диагноз. Возможно, он вдыхал токсины во
время курения, в то время как на пальцах были токсичные остатки.
Топливные токсины.
Следующие материалы могут выделять токсичные пары. Сульфиды, хлориды, фториды и в
меньшей степени карбонаты. Сюда могут входить многие материалы, такие как нечистая глина, неочищенные полевые шпаты, мучные шпаты, корнуэльский камень, гипс, лепидолит, криролит и другие.
Также обнаружено, что обычная шаровая глина содержит природный диоксин, во время обжига
диоксин попадает в воздух. Длительное дыхание дымящихся газов показывает накопление в крови.
«Хотя число испытуемых невелико, эти результаты позволяют предположить, что доминирующим путем воздействия для случая 1 было вдыхание диоксинов, испаряющихся при утомлении керамических
деталей в невентилируемых печах».
Избегайте местоположение печи для обжига в подвале дома.
Опасности:
1. Горячие печи производят инфракрасное излучение, которое опасно для глаз;
2. Тепло, вырабатываемое в печи, может вызвать термические ожоги;
3. Тепло, производимое даже небольшими электрическими печами, может вызвать возгорание
горючих материалов;
Многие материалы частично улетучиваются (превращаются в пар и попадают в воздух) при
нагревании в печи. Эти ядовитые газы могут включать (в зависимости от обжигаемых материалов)
сурьму, бор, кадмий, диоксин, свинец, селен, цинк и драгоценные металлы. В воздухе вы можете дышать ими. Кроме того, они конденсируются на всех поверхностях, с которыми они контактируют. Печи
необходимо вентилировать. Большинство вентиляционных систем недостаточно хороши, чтобы быть
эффективными. Поэтому я бы не устанавливала печь в своем доме или в подвале дома. Я бы установила печи в укрытиях или в зданиях, которые не заселены.
Системы домашних воздуховодов и пространства под дверями позволяют воздуху из подвала
проникать во весь дом. Если вы спите или работаете в том же здании во время обжига, вы вдыхаете
токсины из воздуха. Пары токсичных тяжелых металлов могут со временем конденсироваться на всех
стенах, полах и других поверхностях дома, в котором в подвале неоднократно запускается печь. Маленькие дети неизменно потирают руки на этих поверхностях и становятся отравленными, когда они
суют пальцы в рот. Серьезные проблемы со здоровьем могут быть вызваны из-за проживания в доме,
где в подвале была запущена печь. Размещение печи в подвале дома может повредить мозг будущего
ребенка, тем самым плохо повлияет на его развитие.
Меры, которые нужно принять для обезопасить себя при работе с керамикой и глиной:
 Носите отдельную рабочую одежду, находясь в студии;
 Все глиняные смесители должны быть оснащены вентиляцией;
 Используйте предварительно смешанную глину;
 Используйте бессвинцовые глазури;
 Помещение с печью должно хорошо проветриваться;
 Не используйте свинцовые соединения при обжиге на высоких температурах;
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XXI век – век информационных технологий, где миром правит техника, а товаром выступает
информация.
Поэтому, то, что ещё не так давно казалось новым и неизведанным – уже сегодня неактуально.
Информатизация – это масштабный процесс, затрагивающий абсолютно все сферы общественной жизни.
Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, способствуют не только ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и
созданию качественно новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие творческого
потенциала индивида.
Одно из направлений процесса информатизации современного общества является информатизация образования.
Информатизация образования – это процесс обеспечения сферы образования методологией и
практикой разработки и оптимального использования современных информационных технологий, которые ориентированы именно на реализацию поставленных целей в обучении.
Кибернетика, теория систем и информатика, как отрасль знаний, изучающая производство, переработку, хранение и распространение информации в природе, общества и техносфере – являются теоретической основой информатизации образования. А проникновение в учебный процесс новых ИТ (информационных технологий) – процесса, который использует совокупность всех средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта,
процесса или явления – заставляет посмотреть на дидактический процесс со стороны информационноV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го, в котором происходит получение информации обучающимися, её усваивание и использование [1].
Процесс информатизации образования в Российской Федерации по годам представлен в таблице 1.
Таблица 1

История информатизации образования в Российской Федерации
Программа информатизации образования.
1985-1993 гг.
Этап «компьютеризации» и начало формирования в обществе новой информационной культуры, а также разработана и опубликована первая концепция информатизации образования.
1993-1998 гг.

1998-2001 гг.

2002 г. по наше
время

Сформулированы основные стратегические направления информатизации системы
образования и происходило развитие научно-исследовательских работ об информационных средах и информационных ресурсах.
Создаётся и развивается система дистанционного образования, а также разрабатываются и реализовываются региональные программы информатизации образования.
Присоединение России к Болонскому соглашению и начало модернизации отечественного образования. Появление таких проектов, как «Компьютеризация сельских
школ», «Развитие единой образовательной информационной среды», «Электронная
Россия».

Процесс информатизации образования включает в себя следующую систему мероприятий:
 создание системы непрерывности обучения педагога информационным технологиям (различные курсы, семинары, конференции);
 снабжение учреждений образования и органов управления образования аппаратными и программными средствами информационных технологий (компьютеры, интерактивные доски, проекторы);
 формирование информационной культуры у всех участников образовательного процесса:
сотрудников, педагогов, учеников;
 создание и размещение в сети Интернет информационных ресурсов образовательного
назначения, интеграция различных баз данных на региональном и государственном уровне.
Важными направлениями информатизации образования в России можно считать:
 создание сети различных информационных центров, ориентированных на решение задач
информационного обеспечения системы образования компьютерными программами;
 постоянное обеспечение новой научно-технической и научно-методической информацией;
 формирование виртуальной информационной среды в учебном заведении, а также системная интеграция информационных технологий в образовании, которые поддерживают процессы обучения научных исследований и организационного управления.
К проблемам внедрения ИКТ в процесс образования можно отнести:
 отсутствие рекомендаций по выбору требуемого оборудования для учебных заведений, так
как часто в них поступает не та техника, которая нужна, а использование предоставленной – не позволяет выстроить эффективную технологическую цепочку для информатизации образовательного процесса.
 слабая обеспеченность школ и университетов современным мультимедийным оборудованием, а также неготовность педагогов «старой закалки» к информатизации образования.
 отсутствие понимания руководства в целом всех целей и задачей, которые возникают перед
ними по части компьютеризации и информатизации.
Так же, чрезмерное увлечение мультимедийными технологиями в образовании, без соответствующей методической подготовки, приводит к педагогическим ошибкам, снижающим эффективность
их применение [2].
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Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в период перехода к информационному обществу необходимо подготовить школьников и студентов к быстрому восприятию и обработке больших объёмов информации, поэтому активное использование ИТ повышает эффективность
процесса обучения, так как сам образовательные процесс становится более гибки, интенсивным, а также
обеспечивает индивидуальный подход, благодаря которому обучающиеся могут более продуктивно заниматься как самоподготовкой (при помощи различных онлайн-курсов в Интернете), так и усвоением изученного материала, сохраняемого в личном аккаунте учащегося в университете или школе [3].
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Ключевые слова: алгоритмный, обработка, преобразование, сигнал, точность, моделирование.
THE ALGORITHMS OF PRELIMINARY PROCESSING SIGNALS
Pchelnikov Roman Ivanovich
Scientific adviser: Kuznetsov Alexander Alexeevich
Abstract: The rapid progress of computer technology in recent decades has led to the widespread introduction of digital information processing methods in almost all areas of scientific research and national economic
activity. Signal pre-processing algorithms for determination of radiation sources number and their angular coordinates is proposed. In case of one radiation source presence the algorithms usage allows to increase accuracy of the angular coordinate determination by amplitude monopulse method of passive location compared
with traditional ones. Data preprocessing is performed interactively, ensuring a minimal signal-to-noise ratio
when representing objects in the characteristic function space.
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В основе алгоритмов асинхронного приема сигнала лежит метод окна или последовательного
поиска, подробнее в работах [1,2,3]. В каждый момент времени анализируется только один временной
интервал, называемый окном. Конечной целью анализа является оценка информационных параметров
сигнала (в рамках рассматриваемой задачи это время запаздывания), для чего необходимо выделить
полезную составляющую, выполнить подавление помех, определить наличие-принимаемого сигнала.
Основным инструментом разработки алгоритмов, удовлетворяющим сформулированным требоwww.naukaip.ru
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ваниям, является имитационное моделирование. Закономерным является проведение серий вычислительных экспериментов при помощи модели распространения. При этом удобно разбить процесс обработки сигнала на составляющие этапы (табл. 1), с целью выбора оптимальных способов обработки на
каждом из этапов.
В соответствии со схемой обработки, изложенной в таблице, сигнал сначала подвергается предварительной обработке, которая изменяет характеристики сигнала с целью подготовки к последующей
обработке (преобразование спектра сигнала, изменение частоты дискретизации, переход в цифровое
представление и прочее). Далее идет выделение полезного сигнала в принимаемом наблюдении, для
чего может быть использован корреляционный анализ. На конечном этапе полученные в ходе обработки данные анализируется с целью принятия решения об истинности или ложности рассматриваемого
окна обработки. При этом каждый из трех этапов является вариативным, то есть могут использоваться
самые различные способы. С целью дальнейшего анализа испытаниям подвергался каждый из этапов
обработки сигнала.
Таблица 1

Этап обработки
1. Предварительная
обработка
2.Выделение
полезного сигнала

Этапы обработки сигнала
Способы обработки
Фильтрация, оцифровка, формирование спектра, - децимация и др.

Расчет корреляционной функции (линейная корреляция, знаковая корреляция, корреляция в частотной области), вычисление логарифмической функции максимального правдоподобия и др.
3.Обнаружение
Правило максимума функции, пороговые критерий (фиксированные и
сигнала по выбранному кри- адаптивные).
терию
При моделировании проводится генерация тестового гидроакустического сложного сигнала, который был описан ранее во второй главе. Начальная фаза принимаемого сигнала это случайная величина с равномерным законом распределения. Сигнал подвергается воздействию шума канала в соответствии с частотной характеристикой реального шума тракта приема и передачи гидроакустической
системы позиционирования. Такая схема эксперимента позволяет сосредоточиться на параметрах точности и помехоустойчивости каждого из способов по отношению друг к другу. Во время проведения
эксперимента обнаружение считалось успешным при условии, что момент прихода сигнала определялся с ошибкой не превышающей разрешающей способности сигнала по времени, что соответствует длительности корреляционного пика одиночного сигнала [4].
Одним из способов предварительной обработки является децимация частоты дискретизации, которую проводят прежде всего с целью снижения вычислительных затрат [5]. Это позволяет реализовать
более сложные и совершенные алгоритмы, увеличивать производительность приемной аппаратуры.
Согласно теореме Котельникова, сигнал можно однозначно восстановить без потерь при частоте
дискретизации fd в два раза превышающей самую высокочастотную компоненту сигнала fвч (fd ≥2 • fвч).
Таким образом, зная полосу частот сигнала, можно сократить частоту отсчетов оцифрованного сигнала. Особенно заметны будут изменения в количестве вычислительных операций в том случае, если
сигнал занимает сравнительно узкую полосу частот. При этом работают не с самим сигналом, а с его
комплексной огибающей, которая обладает всеми, необходимыми для задачи оценки задержки, свойствами сигнала, однако лежит в области низких частот. Так, например, если сигнал имеет среднюю частоту 12 кГц и полосу частот 3 кГц, то наибольшая высокочастотная компонента находится на , частоте,
13,5 кГц и наименьшая достаточная частота дискретизации fd = 27 кГц. Комплексная огибающая данного сигнала также будет обладать полосой частот 3 кГц, однако средняя частота сместится в 0 Гц, а
наибольшая высокочастотная компонента обладает частотой 1,5 кГц. Благодаря этому для обработки
комплексной огибающей данного сигнала достаточно использовать частоту дискретизации 3 кГц и соV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кратить, таким образом, количество операций вычисления до 9 раз.
При расчете корреляционной функции комплексной огибающей сигнала, результирующая корреляционная функция имеет похожий вид с корреляционной функцией самого сигнала. Характерным отличием корреляционной функции комплексной огибающей сигнала является отсутствие высокочастотной составляющей.
Огибающие обеих функций полностью совпадают и для дальнейшего анализа можно использовать, как первый способ расчета, так и второй. Только при обработке комплексной огибающей появляется возможность существенного сокращения вычислительных операций.
Работа с комплексной огибающей требует предварительной обработки сигнала по смещению
сигнала в низкочастотную область и понижению частоты дискретизации. Но данная обработка не требует существенных аппаратных затрат и дает возможность сокращать количество операций по обработке сигнала и организовывать эффективные структуры для параллельной обработки множеством
корреляционных приемников.
Другой процесс предварительной обработки сигнала это его оцифровка [6], которая опред еляет изначальную частоту дискретизации, а также количество уровней квантования, определяющих
разрядность вычислительных блоков. Операции с числами меньшей разрядности, как прави ло,
происходят быстрее, а реализация функций проще. Однако с понижением разрядности уменьшается и точность вычислений.
При уменьшении числа уровней квантования обрабатываемого сигнала до двух, остается информация только о знаке функции. Коррелятор, работающий только со знаком, является решением
близким к оптимальному для многих негауссовых шумов, к которым относятся и гидроакустические шумы. Но в случае белого шума знаковая корреляция будет проигрывать линейному способу.
Для рассмотрения влияния частоты дискретизации на качество обнаружения сложных сигналов
было введено понятие относительной частоты дискретизации f*. Относительная частота была определена, как отношение частоты дискретизации к полосе частот сигнала W: f*=fд. Также было исследовано
влияние количества уровней квантования, определяемое разрядностью цифровых блоков Q приемного
устройства. При моделировании были выбраны следующие разрядности цифровых блоков
Q=1,2,4,8,16,24 и им соответствующие значения уровней квантования.
Результаты моделирования показали, что с изменением частоты дискретизации зависимости вероятности обнаружения сигнала и точности обнаружения от значения SNR при различном количестве
уровней квантования и различных значениях относительной частоты дискретизации не изменялись существенно при соблюдении условия f > 1.
Одним из способов предварительной обработки является выбеливание принимаемого сигнала,
которое является особым видом фильтрации, выравнивающим частотные составляющие сигнала [7].
В условиях аддитивного белого гауссовского шума, действующего на сигнал, оптимальным приемником (приемником обладающим в данных условиях наибольшей помехоустойчивостью) является
линейный коррелятор. Однако в реальном гидроакустическом канале шум имеет распределение отличное от белого.
Помехоустойчивость приемника можно увеличить за счет предварительной обработки принимаемого сигнала выбеливающим фильтром. Таким образом, процесс в канале, состоящий из полезного
сигнала и небелого Шума, проходит через выбеливающий фильтр, на выходе которого получаем сумму
белого шума и нового искаженного сигнала. Так как шум в получившейся сумме является белым, то
далее она обрабатывается оптимальным приемником для белого шума, которым является в данном
случае линейный коррелятор.
Использование выбеливающего фильтра перед корреляционной обработкой сложных сигналов позволяет повысить значение SNK на выходе устройства за счет понижения уровня шумов при
фильтрации.
Для оценки эффективности данного способа предварительной обработки в условиях небелого
шума была смоделирована обработка сигнала с выбеливающим фильтром. Видимым недостатком
данного метода обработки является искажение сигнала, проходящего через входной фильтр.
www.naukaip.ru
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Рассмотрим два способа компенсации искажения сигнала:
1) использовать в корреляторе искаженный опорный сигнал, совпадающий с исходным сигналом после операции выбеливания;
2) синтезировать сигнал с обратным искажением на стороне излучателя таким образом, чтобы
после выбеливающего преобразования на стороне приема сигнал был идентичен исходному.
Для решения задач обнаружения и оценки параметров сигнала в системе позиционирования в данной работе используется сигнал с бинарной фазовой манипуляцией. Бинарная манипуляция приводит к
появлению скачков и в сформированном спектре. Спектр такого сигнала является бесконечным, медленно затухающим. Для того, чтобы сделать спектр сигнала более компактным и сконцентрировать энергию
сигнала в определенной полосе частот, необходимо обеспечить гладкость модулирующей функции.
Исходный сигнал интерполируют функцией, лежащей в заданном диапазоне частот, при помощи
формирующего фильтра и таким образом располагают спектр более компактно. Данный процесс позволяет оптимизировать передачу энергии в заданной полосе частот, однако требует дополнительное
преобразование, как на стороне излучателя, так и на стороне приема.
Наибольшая часть энергии спектра исследуемого сигнала сконцентрирована в ограниченной полосе частот.
Однако сложный сигнал искажается, проходя через формирующий фильтр, и на стороне приема
необходим обратный фильтр. Поведение данного метода приема-излучения при низких значениях SNR.
Оценка эффективности данной технологии на примере системы с использованием сложных сигналов показала, что повышения помехоустойчивости не произошло. Наблюдается снижение помехоустойчивости на 5 дБ, что можно объяснить возникновением дополнительных искажений сигнала во
время обратного преобразования сигнала на стороне приема. Таким образом, данный способ не позволяет оптимизировать работу системы передачи в условиях мощных шумов, препятствующих приему.
Был сделан вывод, что технология формирования спектра не способна улучшить качество системы на
основе сложных сигналов, работающей при уровне шума превышающем мощность сигнала, и не может
быть использована для решения данной задачи. Таким образом, наиболее перспективным способом
обработки, из рассмотренных в данной статье, является выбеливающая фильтрация.
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Аннотация: В статье изложен один из простых методов проектирования для разработки современной
аппаратуры в настоящее время на производственных предприятиях, так и в высших учебных заведениях, где ведутся проектирование и исследовательские разработки, не имея техническую базу. В
настоящее время это стало возможно с помощью применения лабораторных комплексов, например как
ISE Design Suite 14.7. Их применение позволяет скорректировать и найти нужный вариант построения
современного устройства, его создание для работы на производственных предприятиях, и повести исследования. Это позволить открыть и дать возможность для молодых исследователей реализовывать
свои научные идеи для реализации разработанных цифровых устройств и макетов. А также даст возможность по оказанию услуг по выпуску мелкосерийного оборудования по заказу.
Ключевые слова: ISE Design Suite 14.7, FPGA, цифровой электроника, микропроцессоры, моделирование.
Современные технологии невозможно представить без цифровой электроники. Бурное ее
развитие в последние годы ставить задачи освоение данной отрасли в учебных заведениях Республики Казахстан. В условиях Казахстана считаем необходимым элементом обучения современных инженерных кадров создание условий для работы в производственных предприятиях, где ведутся проектирование и исследовательские разработки. Разработка современной аппаратуры сложный и длительный процесс, в ходе которого решаются системные и технические задачи, выполняется проектирование элементной базы, отрабатываются алгоритмы функционирования, и нтерфейсы и взаимодействие блоков в составе изделия, разрабатываются конструкция и печатные
платы, тестируется программное обеспечение.
В данный момент все лабораторные комплексы для проведения учебных занятий покупается
в зарубежных странах и странах СНГ. На данный момент есть спрос для учебных заведений разного уровня. В данный момент одной из крупных производителей подобного оборудования является
National Instruments [1]. Также производителями оборудования являются ряд российских компаний,
которые специализируются на производстве учебных лабораторных центров и методическим обеспечением, такие как ООО "Учебное оборудование" [2]. Многие учебные заведения РК являются покупателями данных компаний.
Необходимость создания лабораторных комплексов с разработкой методических указаний
дало бы результаты как опыт создания и проектировки, увеличило комплектацию Вузов и повысило
бы компетенцию как работников, так и выпустников вузов и колледжей, а также школ. Кроме того,
опыт будет полезен независимыми компаниями, осуществляющими свою деятельность в сфере
производства на основе цифровых устройств прототипов и действующих макетов более сложных
цифровых устройств.
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Необходимость изучать новые программы и новые технологии в области цифровой технике и
микропроцессорах при создании цифровых плат, которые проектируются, а затем реализуются на
практике [3-4]. Сейчас многие проектируют в ISE Design Suite 14.7 [5-8]. В данном продукте можно при
проектировании учесть многие вопросы.
Например, возьмем простую схему шифратора. Входам шифратора последовательно присваиваются значения десятичных чисел, поэтому подача активного логического сигнала на один из входов
воспринимается шифратором как подача соответствующего десятичного числа. Этот сигнал преобразуется на выходе шифратора в двоичный код.
Выражения для выходных функций такого шифратора (рис.1) можно записать в виде:
У0=Х1˅Х3˅Х5˅Х7˅Х9
У1=Х2˅Х3˅Х6˅Х7
У2=Х4˅Х5˅Х6˅Х7
У3=Х8˅Х9
Работа устройства иллюстрируется таблицей состояний на таблица 1.
Таблица 1

Таблица состояний
Х9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Х8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Х7
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Х6
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Входы
Х5
Х4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Х3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Х2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Х1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

У3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Выходы
У2
У1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0

Рис. 1. Принципиальная схема шифратора
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Принципиальную схему шифратора приведена на рисунке 1. Перейдем к описанию модели шифратора на языке VHDL в среде XILINX (ISE Design Suite 14.7). Обозначим элементы (примитивы) через
p1 – p4 (рис.2-рис.4).

а)

б)
Рис. 2. Общая(а) и расширенная (б) схемы шифратора

Рис. 3. Временная диаграмма шифратора в программной среде XILINX
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Рис. 4. Подробная схема шифратора
Это дает возможность не только динамически управлять потоками обрабатываемых данных, но и
исполнять соответствующие подзадачи, адаптируя свою проектируемую аппаратуру для их эффективного решения.
Таким образом, существует множество методов проектирования, многие уникальны по своим
особенностям и дают те или иные результаты. Программная среда Xilinx позволяют скорректировать и найти нужный вариант построения устройства, его создание для работы на производственных предприятиях, и повести исследования. Так как разработка современной аппаратуры в нынешнее время сложно, не имея техническую базу. Поэтому наиболее простой выход - это иметь учебные комплексы. В качестве дополнения необходимость применения программного комплекса, по зволяющего проектировать виртуально, для дальнейшей реализации того или иного устройства. Это
позволить открыть и дать возможность для молодых людей реализовывать свои идеи для создания
и реализации Start-up проектов, а также создание на основе цифровых устройств прототипов и макетов более сложных по конструкции для сторонних заказчиков. Это даст возможность оказание
услуг по выпуску мелкосерийного оборудования по заказу.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
УМНОГО ДОМА
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Сорокина Анастасия Анатольевна

студенты
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Аннотация: В данной работе необходимо реализовать систему управления освещением умного дома,
которая должна представлять собой законченное устройство, имеющее собственный корпус, внешние
разъемы для подключения датчиков и устройств управления.
Ключевые слова: Разработка, система, умный дом, освещение, ФСА
DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED LIGHTING CONTROL SYSTEM OF A SMART HOUSE

Chukhlov Ivan,
Paderin Daniil Romanovich,
Kaplina Anastasia Alexandrovna,
Sorokina Anastasia Anatolyevna
Abstract: In this work, it is necessary to implement a lighting control system for a smart home, which should
be a complete device with its own housing, external connectors for connecting sensors and control devices.
Keywords: development, system, smart home, lighting, FSA
Разработка функциональной схемы автоматизации (ФСА) произведена согласно ГОСТ 21.404-85.
Основным прибором управления является микроконтроллер. На данной ФСА (рис. 1) показано взаимодействие всех органов управления, принцип их взаимодействия с микроконтроллером. Из ФСА видно,
что все датчики и исполнительные органы управляется от микроконтроллера [1].
Также для данной системы управления был спроектирован корпус, который можно будет установить в нужном месте. При создании корпуса учитывались такие моменты, как крепление для монтажа.
Трёхмерная модель данного корпуса была спроектирована в приложении компас 3Д. В доме располагаются 4 комнаты, 2 которых соединяются коридором и прихожая.
Дом имеет следующие размеры 450мм*450мм высота стен 144мм, высота дома с учетом стен и
основания 310 мм (с лицевой стороны).
Изготовление корпуса будет из 6 мм фанеры. С помощью лазерного станка. Для этого потребуются чертежи в формате АutoCAD DXF.
После изготовления платы и написания программного обеспечения приступаем к сборке макета
умного дома согласно электрической схеме проекта.
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Рис. 1. Функциональная схема автоматизации
Первый этап электромонтаж всех узлов дома и их проверка правильности подключения (рис. 2).
Электромонтажные работы включают в себя следующие:
 планирование и монтаж новой проводки, скрытой или открытой
 полная установка всех органов освещения
 при необходимости, поиск причины отсутствия электрического сигнала на том или ином
участке цепи,
 установка различных датчиков
 сборка и компоновка щита,
 установку и молниеотводов и монтаж контура заземления,
Помимо этого, к монтажу относиться: сверление, укладка провода в штробы, монтаж магистральных кабельных лотков и т.д. Основным показателем качественно выполненных электромонтажных работ является бесперебойная подача электроэнергии, работа всех узлов.
Вторым этапом является проверка работоспособности системы на все поставленные задачи.
После залития прошивки в плату управления требуется подключить блок управления к домашней
сети и подождать примерно 30 сек для прогрузки всех узлов системы. Далее в любом поисковике
ввести в командную строку следующий IP адрес 192.168.1.203, откроется страница с кнопками
on/off для управления реле.
После проверки всех узлов умного дома (рис. 3 ) система показала себя не совсем стабильной,
при ик любой другой сети требуется перезагрузить библиотеку для internet-модуля под названием
rbbb-server, данная библиотека показана в Приложении В.
www.naukaip.ru
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Рис. 2. Электромонтажные работы

Рис. 3. Умный дом
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Аннотация: В рамках данной статьи описывается разработка системы контроля и управления доступом в помещения, которая должна соответствовать основным требованиям. В результате работы должен получиться опытный образец.
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF CONTROL AND MANAGEMENT
OF ACCESS TO THE PREMISES
Chukhlov Ivan,
Paderin Daniil Romanovich,
Kaplina Anastasia Alexandrovna,
Sorokina Anastasia Anatolyevna
Abstract: This article describes the development of a control and management system for access to premises, which should meet the basic requirements. As a result of the work, a prototype should be obtained.
Key words: control system, access, room, microcontroller, circuit.
Системы контроля и управления доступом в различные помещения прочно заняли одно из лидирующих мест в рейтинге технических систем безопасности, предлагаемых в данный момент на рынке.
Вместе с охранно-пожарными системами сигнализации и системами телевизионного наблюдения они
составляют объемную базу для объединения систем безопасности зданий в единый комплекс.
Структурная схема описывает основные функциональные части разрабатываемого устройства,
их назначение и связи между ними. Функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольников или условных графических обозначений. Структурная схема устройства представлена на рис. 1.
Для питания системы требуется напряжение в 5В. Исходя из требуемого питания, нужно установить
блок питания и подвести к нему источник питания в 220В. Основной управляющей частью является
микроконтроллер, он посылает сигнал на реле, а тот в свое время отпирает или запирает замок. Также
микроконтроллер падает сигнал на пьезоэлемент и светодиод.
Схема электрическая принципиальная определяет полный состав элементов изделия и дает детальное представление о принципе работы изделия [1]. Принципиальная схема служит основой для
разработки других конструкторских документов — схемы соединений и расположения, чертежей конструкции изделия — и является наиболее полным документом для изучения принципа работы изделия.
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Рис. 1. Структурная схема устройства

Рис. 2. Принципиальная схема устройства
На рис. 2 использованы следующие обозначения:
 GND, +5V – земля и питание;
 A1 – Повышающий преобразователь;
 А2– Контроллер, т.е. Arduino NANO;
 A3 – RFID модуль;
 A4 – Электронный замок;
 R1-R4 – резисторы;
 BQ1 – динамик (пьезоэлемент);
 С1 – биполярный конденсатор;
 К1 – реле;
 SB1 – тактовая кнопка;
 HL1 – RGB светодиод.
После того, как электрическая схема разработана, приступаем к проектированию и реализации
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PSB платы, далее приступаем к пайки электрических компонентах на свои места, затем следует запрограммировать микроконтроллер, используя USB провод и среду разработки Arduino IDE. После того как
устройство «прошито» проверим его работоспособность подключив USB шнур с питанием [2].

Рис. 5.5. Листинг скетча
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Аннотация: В статье рассматривается процесс обработки воздуха в системах кондиционирования воздуха с адсорбентами, особенности влажного воздуха при обработке сорбентами, в частности механизм
процесса осушения воздуха при прохождения через слой адсорбента, изучены свойства силикагеля и
практическое применение его в процессе тепло-влажностной обработки воздуха.
Ключевые слова: адсорбенты, осушение воздуха, водяной пар, силикагель, слой адсорбента, влажность воздуха.
SPECIFIC FEATURES OF WET AIR WHEN PROCESSING AIR WITH SORBENTS
Mansurova Shakhnoza Pulatovna
Abstract: The article discusses the process of air treatment in air conditioning systems with adsorbents, the
features of humid air when treated with sorbents, in particular, the mechanism of the process of air drying
when passing through an adsorbent layer, the properties of silica gel and its practical application in the process of heat-humidity processing of air are studied.
Key words: adsorbents, air drying, water vapor, silica gel, adsorbent layer, air humidity.
Адсорбция – это процесс поглощения одного или нескольких компонентов из газовой смеси или
раствора твердым веществом – адсорбентом. К числу наиболее широко применяемых твердых сорбентов относятся: силикагель (SiO2), окись алюминия (Al2O3), активированный уголь, цеолиты и другие
вещества.
Механизм процесса осушения воздуха при прохождении через слой адсорбента заключается в
следующем. Известно, что, когда смачивающая жидкость частично заполняет капиллярный канал, мениск жидкости в капилляре приобретает вогнутую форму. Парциальное давление паров на вогнутой
поверхности мениска меньше парциального давления паров над плоской поверхностью жидкости. Поскольку парциальное давление водяного пара в воздухе, окружающем капиллярное тело, выше, чем на
вогнутой поверхности мениска, то образующаяся разность потенциалов вызывает перенос пара из
окружающего воздуха в капилляр. В капиллярном канале пар претерпевает фазовое превращение и
переходит из газообразного состояния в жидкое. Таким образом, при прохождении осушаемого воздуха
через слой адсорбента происходит явление капиллярной конденсации, обусловленное наличием некоторого количества жидкости в капиллярах, необходимого для образования вогнутого мениска.
В технике кондиционирования воздуха широко применяется силикагель SiO2, представляющий
собой продукты обезвоживания геля кремниевой кислоты, получаемые путем обработки раствора силиката натрия (растворимого стекла) минеральными кислотами. Удельная поверхность силикагелей от
400 до 770 м2/г. Размер гранул от 0,2 до 7 мм, насыпная плотность 400…800 г/л. Обводненность силикагеля в конце периода его эффективной работы достигает 9…11 % от общей его массы. При помощи
силикагеля достигается глубокое осушение воздуха, характеризуемое конечным влагосодержанием
V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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0,02 г/кг, чему соответствует температура точки росы осушенного воздуха минус 50°С. Однако по мере
увлажнения силикагеля эффективность осушки уменьшается, и при достижении предельной влажности
слой сорбента прекращает поглощение влаги из воздуха. Для восстановления адсорбционных свойств
сорбент подвергают активации путем удаления из капилляров накопившейся в них влаги. Активацию
производят нагревом сорбента до температуры выше 100°С или продувкой через слой сорбента горячего воздуха, имеющего температуру 150…180 °С. [1]
При достаточно большом количестве сорбента можно считать, что воздух, находящийся с ним в
контакте, принимает относительную влажность, соответствующую равновесной влажности сорбента.
Процессы нагрева и охлаждения воздуха в замкнутом объеме при этом идут практически по линии const
(вверх при нагреве и вниз при охлаждении). Сорбент выполняет роль стабилизатора влажности (рис.1).

Рис. 1. Нагрев воздуха с твердым сорбентом
В условиях практического применения силикагеля влажность не следует доводить до предельных состоянии. Это объясняется тем, что в процессе осушки воздуха насыщение адсорбента происходит отдельными слоями по ходу воздуха. Следовательно, воздух приобретает конечную влажность по
выходе. По истечении критической времени, воздух уже невозможно осушить до заданного уровня, так
как с этого момента степень использования адсорбента будет непрерывно снижаться. Таким образом,
осушение воздуха должно прекратиться еще до достижения всем слоем адсорбента равновесной
влажности х/а=1. [2]
Изложенное показывает, что чем меньше толщина слоя адсорбента, тем меньше предельная величина степени насыщения х/а. Следовательно, с этой точки зрения для более полного использования
адсорбента толщина его слоя должна быть по возможности большей. Однако с увеличением толщины
слоя повышается его сопротивление прохождению воздуха. При размере зерен силикагеля от 1 до 3
мм сопротивление слоя, Па, можно приближенно найти по формуле

h  (35  40)  v 2 ,
где: б - толщина слоя силикагеля, мм; v - скорость воздуха, отнесенная к лобовому сечению слоя
силикагеля, м/с. [3]
При адсорбции конденсация влаги в капиллярах сопровождается выделением удельной теплоты
испарения и удельной теплоты смачивания. Полная удельная теплота адсорбции составляет 2930
кДж/кг, из которых около 420 кДж/кг составляет удельная теплота смачивания. Выделяющаяся теплота
адсорбции повышает температуру как слоя адсорбента, так и осушаемого воздуха. Наибольшее повыwww.naukaip.ru
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шение температуры адсорбента наблюдается в той его части, в которой в данный момент происходит
поглощение влаги. При этом по мере смещения зоны адсорбции в том же направлении происходит и
смещение зоны наиболее высокой температуры. Слои адсорбента по достижении предельной влажности перестает поглощать влагу из воздуха. Для восстановления адсорбирующей способности адсорбент подвергают активации, которая заключается в продувке через него воздуха (или отфильтрованных дымовых газов), нагретого до температуры 180-240°С. [4]
Под воздействием высокой температуры влага, содержащаяся в капиллярах, испаряется и отводится вместе с газом или воздухом. В процессе активации слой адсорбента нагревается до температуры 100-1100С, вследствие чего перед повторным использованием его охлаждают продувкой холодного воздуха. Продувка способствует также поддержанию в адсорбенте минимального количества
воды, обеспечивающего образование в капиллярах вогнутого мениска, при наличии которого твердый
поглотитель приобретает способность адсорбировать водяной пар.
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Аннотация: Газопоршневая установка предназначена для обеспечения выработки тепловой электрической энергии, для уменьшения себестоимости вырабатываемой энергии и улучшения надежности. В
газопоршневом агрегате максимальный КПД по выработке электроэнергии составляет около 40%, то
есть полезно используется только половина высвобождаемой энергии, а другая половина уходит с
теплом в окружающую среду. Ситуация меняется, если использовать технологию когенерации и тригенерации. Это резко повышает общий КПД установки, который сможет достигать 90%. В основе работы
газопоршневых установок лежит принцип действия двигателя внутреннего сгорания.
Ключевые слова: Газопоршневая установка, мини-ТЭС, ГПА, когенерация, тригенерация.
RELEVANCE OF GAS PISTON INSTALLATIONS
Kryukov Kirill Alexandrovich,
Glazkov Artem Albertovich
Abstract: the gas-Piston plant is designed to ensure the generation of thermal electric energy, to reduce the
cost of energy produced and improve reliability. In a gas-piston unit, the maximum efficiency for generating
electricity is about 40%, meaning that only half of the released energy is used usefully, while the other half
goes with the heat to the environment. The situation changes if you use cogeneration and trigeneration technology. This dramatically increases the overall efficiency of the installation, which can reach 90%. The operation of gas-piston units is based on the principle of the internal combustion engine.
Key words: gas-Piston plant, mini-TPP, GPU, cogeneration, trigeneration.
Газопоршневая установка является эффективной системой генерации, преобразующая
внутреннюю энергию топлива в электричество. Генератор вырабатывает ток благодаря механическому вращению.
При выборе оборудования нужно обращать внимание на такие показатели, как мощность агрегата, необходимая для покрытия электрических нагрузок, надёжность в эксплуатации и работе, экономичность по потребляемым энергоресурсам, простота доставки и монтажа, ремонтоспособность.
Как нам известно, для обеспечения электрических нагрузок предприятия достаточно работы одного газопоршневого агрегата (в дальнейшем ГПА), тем не менее, для обеспечения возможности периодического проведения регламентных работ агрегата, в составе ГП-ТЭЦ принято два агрегата.
Так же необходимо рассмотреть затраты на электрическую и тепловую энергию. Возьмем для
расчётов определенного предприятия. Весомая доля как в себестоимости продукции промышленных
предприятий, так и в бюджете бытового потребителя. (см.таблицу 1)
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Тип оборудования

Изготовитель

Капительные затраты
КПД электриКолический, %
чество

2

Таблица 1
Мощность, МВт
Ед.

Полная

1,37

2,74

Цена, млн. р.
(без НДС)
Ед.
Полная

2

ГПА Cummins ОАО
38
QSV81G с ге- «Звезданератором и Энергетиутилизационка» Санктным комплек- Петербург
сом
Стоимость проектно-изыскательских работ

38,36

76,72

3

Стоимость шеф-монтажных работ

12,0

4

Стоимость пуско-наладочных работ

4,0

7,0

ИТОГО капитальные затраты

99,72

Установка собственной мини-электростанции или мини-ТЭС нередко оказывается более выгодной даже при наличии доступа к централизованному энергоснабжению. С учётом стоимости природного
газа, самым приемлемым является вариант использования газопоршневой установки.
Сейчас наблюдается тенденция роста строительства мини-ТЭС для совместного производства
электрической и тепловой энергии. Причиной этого являются следующие предпосылки:
 рост тарифной планки;
 цена подключения потребителей к центральным источникам энергоснабжения практически
сравнялась с капитальными затратами на строительство мини-ТЭС;
 большое количество энергии, вырабатываемой мини-ТЭС.
Современные Мини-ТЭС предназначены для выработки электричества и тепла(когенерация) ,а
так же электричества, тепла и холода(тригенерация) .
Сроки окупаемости строительства мини-ТЭС составляют 4 - 5 лет, а при решении вопроса передачи излишков электроэнергии в сеть период окупаемости может быть еще меньше. (см.таблицу 2)
Таблица 2
№ п/п
1
2

Срок окупаемости капитальных затрат
Наименование показателей
Ед. измерения
Установленная мощность ТЭЦ
электрическая
тепловая
Основное оборудование:

3
4
5

Топливо
Низшая теплота сгорания
Годовое потребление:
- электроэнергии
- тепловой энергии

6

Годовая выработка электроэнергии ГПА

МВт

2,74

количество,
тип
ккал/м3

2× ГПА Cummins
QSV81G
Природный газ
8070

МВт·ч
Гкал

6071,931
16711

МВт·ч

6071,931
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№ п/п

Наименование показателей

7

Годовая выработка тепла ТЭЦ:
когенерационной установкой

8
9

Годовой отпуск пара ТЭЦ
Годовое число часов использования установленной мощности

10

Годовой расход топлива:
ГПА
Удельный расход топлива (газа):
- на выработку электроэнергии
- на выработку теплоэнергии
- на отпуск пара
Капитальные затраты (без НДС)
Срок окупаемости капзатрат

11

12
13

87

Ед. измерения
Гкал

6 958

т
ч

161 120
8000

тыс. нм3
нм3/кВт·ч
нм3/Гкал
нм3/т
млн. руб.
лет

1 882
0,309
0,229
99,72
4,4

При оценке годового экономического эффекта учитывались два обстоятельства:
 во-первых, эффект от разности между тарифом на приобретаемую электроэнергию и себестоимостью электроэнергии, генерируемой собственными ГПА. Эффект рассчитывается как произведение указанной разности на объем годовой выработки электроэнергии ГПА;
 во-вторых, эффект от частичного восполнения потребностей тепловой энергии в виде горячего водоснабжения за счет работы ГПА (6 958 Гкал). Указанное количество теплоты по сути является
бесплатным для предприятия, т.к. является вторичным продуктом, получаемым при производстве
электроэнергии. При отсутствии когенерационной установки, указанное количество теплоты пришлось
бы вырабатывать котлом за счет дополнительного потребления топлива. Эффект в этом случае рассчитывается как произведение себестоимости тепловой энергии, генерируемой котлом на годовую выработку теплоты ГПА.
Таким образом, необходимо отметить, что актуальность газопоршневых установок подтверждена
высоким КПД для мини-ТЭС, а также расчетами сроков окупаемости в 4-5 лет, приведенными в таблице, и в силу своей высокой эффективности и надежности работоспособности. Именно поэтому газопоршневые агрегаты являются альтернативными установками в мини-ТЭС. Так с недавних пор в
России возникла тендеция замены старых котлов (ДКВР) газопоршневыми установками, что служит
экономически-выгодным шагом для малых предприятий.
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Аннотация: для обеспечения горячей водой больших групп потребителей используют системы централизованного теплоснабжения, подключённых к ТЭЦ. Эти системы делятся на открытые и закрытые.
В открытых вода необходимого качества подогревается на ТЭЦ, а затем непосредственно из теплосети
идёт к потребителям, где разбирается частично или полностью. В закрытых системах сетевая вода используется только как греющая среда, подаваемая в теплообменные аппараты.
Ключевые слова: Системы теплоснабжения, ГВС, ТЭЦ, закрытые и открытые системы, сетевая вода.
HEAT SUPPLY SYSTEMS. THE RELEVANCE OF THE TRANSFER TO A CLOSED HEAT SUPPLY
SYSTEM IN ST. PETERSBURG
Kryukov Kirill Alexandrovich,
Glazkov Artem Albertovich
Abstract: to provide hot water to large groups of consumers, district heating systems connected to a thermal
power plant are used. These systems are divided into open and closed. In the open water of the required quality is heated at the CHP, and then directly from the heating network goes to consumers, where it is partially or
completely disassembled. In closed systems, network water is used only as a heating medium supplied to heat
exchangers.
Key words: heat supply Systems, hot water, CHP, closed and open systems, network water.
Качество воды для подпитки водяных тепловых сетей должно удовлетворять требованиям РД
24.032.01-91 «Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация воднохимического режима и химического контроля».
Открытые системы теплоснабжения
Вода в систему горячего водоснабжения поступает либо из подающего трубопровода теплосети в
летний период и в начале, и в конце отопительного периода, когда теплоноситель имеет пониженную
температуру 60-70 0 С, либо вода забирается из подающего и обратного трубопроводов тепловой сети.
В зимнее же время она поступает из обратного трубопровода системы теплоснабжения.
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Рис. 1. Схема открытой системы теплоснабжения
Существующие системы теплоснабжения проектировались в советское время, когда действовали
нормы по карбонатной жесткости исходной воды, согласно которым открытые системы теплоснабжения применялись при карбонатной жесткости до 2 мг-экв/л.
Температура, подаваемая в открытых системах на нужды ГВС должна быть не ниже 65°С, а в
систему отопления не выше 95.
При открытой системе теплоснабжения возможно использование однотрубной прямоточной системы, которая значительно удешевляет подачу тёплой воды.
Преимущества открытых систем теплоснабжения:
 Простота и дешевизна ввода к абонентам;
 Высокая долговечность по сравнению с закрытыми системами;
 Возможность использования однотрубной системы.
Недостатки открытых систем теплоснабжения:
 Сложность и высокая стоимость процесса водоподготовки
 Нестабильность (по запаху, цвету и другим санитарным качествам) и высокая окисляемость
водопроводной воды
 Нестабильность гидравлического режима тепловой сети из-за пере
 Трудность осуществления контроля герметичности
Закрытые системы теплоснабжения

Рис. 2. Схема закрытой системы теплоснабжения
При закрытой схеме горячего водоснабжения первичный теплоноситель (пар или вода) из тепловой сети используется для подогрева водопроводной воды в водонагревателях.
Преимущества закрытых систем теплоснабжения:
 Высокое качество водопроводной воды;
 Стабильность гидравлического режима, т.к. расход в подающей и обратной магистралях
примерно одинаковый;
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 Низкая стоимость установки для водоподготовки, т.к. не нужно подготавливать большой
объём подпиточной воды;
 Легко осуществляемый санитарный контроль и герметичность системы;
 Снижение расхода тепловой энергии на отопление примерно на 15- 25%.
Недостатки закрытых систем теплоснабжения:
 Выпадение накипи в местных водонагревателях и трубопроводах, при использовании воды,
имеющей повышенную карбонатную жесткость;
 Высокая стоимость большого количества ИТП из-за присутствия в них подогревателей ГВС;
 Возникновение коррозии металлических участков трубопроводов в местных системах ГВС
из-за недеаэрированной воды.
Актуальные проблемы перевода систем теплоснабжения на закрытую систему ГВС.
Задача перевода существующих систем централизованного теплоснабжения на закрытую схему
присоединения является довольно сложной и очень затратной. Главная техническая проблема состоит
в том, что такие схемы смогут заработать только тогда, когда будет проведена достаточно глубокая
реконструкция всего инженерного обеспечения.
Существующие котельные, так же, как и тепловые сети, не приспособлены для работы по закрытой схеме. Поэтому они должны будут подвергнуться частичной реконструкции. Перевод потребителей
на независимую схему теплоснабжения предусматривает круглогодичный режим циркуляции теплоносителя, что потребует изменения режима эксплуатации котельных в летнее время, а также изменения
сложившегося регламента профилактических работ на тепловых сетях.
Чтобы модернизировать ИТП, необходимы соглашения с владельцами зданий как по разрешению самой реконструкции и финансированию, так и по дальнейшей эксплуатации и защищенности
сложного технического оборудования. Ведь если хотя бы одно здание не будет оборудовано индивидуальным тепловым пунктом, котельную нельзя будет перевести на режим работы по закрытой схеме.
Также возрастут расходы для оборудования индивидуальных тепловых пунктов, в которых, помимо насосов и регулирующих устройств, появятся ещё и дорогостоящие теплообменники и системы
автоматического регулирования.
Одной из проблем становится обеспечение водоснабжением переводимых на закрытую схему
ГВС потребителей.
Перевод систем теплоснабжения Санкт-Петербурга на закрытую схему ГВС не повлияет на работу централизованных систем водоотведения Санкт- Петербурга, но окажет влияние на работу централизованной системы холодного водоснабжения.
При переходе на закрытую схему ГВС изменятся точки отбора воды на нужды ГВС из системы
холодного водоснабжения, что представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Точки отбора воды на нужды ГВС из системы холодного водоснабжения
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Это приведет к изменению гидравлического режима водопроводной сети (изменение расходов
воды в трубах, скоростей потоков, напоров) и как следствие к снижению напоров у потребителей ниже
требуемых.
Перевод на закрытую систему ГВС приведет к изменению режимов работы водопроводных
насосных станций, ухудшению качества воды в водопроводной сети и росту энергопотребления.
Предстоит выполнить значительные объемы работ, получить необходимые инвестиции и привлечь значительные трудовые ресурсы при сжатых сроках реализации проекта (более 50 тыс. насосов,
40 тыс. теплообменного оборудования и 25 тыс. комплектов автоматики и УУТЭ, более 3 тыс. высококвалифицированных специалистов).
До сих пор не определены источники финансирования проекта и механизм возврата инвестиций.
Возникает проблема отсутствие технической возможности устройства ИТП с теплообменниками
ГВС в ряде зданий.
При переходе на новую систему теплоснабжения потребуются значительные затраты и на реконструкцию источников теплоснабжения (ТЭЦ и котельных). Подпитка тепловой сети сократится на 9095% соответственно необходимо будет реконструировать оборудование ТЭЦ для снижения потерь
энергоресурсов и сокращения эксплуатационных затрат.
При переходе на закрытую систему ГВС исчезает возможность аккумулировать тепловую энергию (горячею воду в баках аккумуляторах ГВС). Горячая вода поступающая потребителям будет готовиться в водо- водяных теплообменниках ИТП за счет подогрева водопроводной воды и охлаждения
сетевой воды поступающей от ТЭЦ в соответствии с потребностями потребителей.
ГВС с системами отопления зданий, текущие изменения расхода горячей воды будет приводить к
значительным изменениям и расхода сетевой воды из-за изменения тепловых нагрузок.
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Аннотация: интенсивная эксплуатация подвижного состава, направленная на удовлетворение непрерывно растущих потребностей народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров,
связана с закономерным изменением его технического состояния, сопровождающимся увеличенным
расходом топлива и выбросом вредных веществ на единицу транспортной работы или перевозку одного пассажира. В данной статье проводится анализ влияния эксплуатационных факторов, на расход
топлива и выброса вредных веществ.
Ключевые слова: расход топлива, эксплуатация автомобилей, выброс вредных веществ.
INFLUENCE OF OPERATIONAL FACTORS ON FUEL CONSUMPTION AND EMISSIONS OF HARMFUL
SUBSTANCES
Prozorov Yaroslav Vladimirovich
Scientific adviser: Nikolay Stepanovich Zakharov
Abstract: intensive use of rolling stock, aimed at meeting the continuously growing needs of national economy
and population in transportation of cargo and passengers associated with a logical change of its technical
condition, accompanied by increased fuel consumption and emissions per unit of transport work or transportation of one passenger. This article analyzes the impact of operational factors on fuel consumption and emissions of harmful substances.
Keywords: fuel consumption, vehicle operation, emission of harmful substances.
В основе повышенного расхода топлива и выброса вредных веществ с ОГ эксплуатирующихся
автомобилей лежат следующие причины:
нарушение состава горючей смеси на основных эксплуатационных режимах;
ухудшение процесса воспламенения и сгорания рабочей смеси;
одновременное действие упомянутых причин.
Для правильного понимания физической сущности влияния технического состояния двигателя и
основных его систем на расход топлива целесообразно прежде всего рассмотреть взаимосвязь состава горючей смеси, расхода топлива и выброса вредных веществ. Рассматриваемая зависимость в
дальнейшем необходима также и для обоснованного применения состава ОГ в качестве информативV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

93

ного диагностического параметра технического состояния двигателя и его систем.
Обеднением горючей смеси можно добиться одно временного уменьшения выбросов продуктов
неполного сгорания CO и CH. Зависимость содержания СО от состава горючей смеси имеет линейный
характер. По мере обеднения горючей смеси содержание со резко уменьшается и в области стехиометрического состава для большинства смесеобразующих систем составляет 0,3 — 0,6 % (рис.1). Подобную закономерность изменения содержания CO и CH объясняют прежде всего увеличенным содержанием в ней кислорода, необходимого для более полного сгорания топлива.
Минимальное количество CH в продуктах сгорания наблюдают при коэффициенте избытка воздуха, равном 1,15-1,20. Резкое их увеличение в ОГ отмечают при а > 1,25. Последнее связано с замедленным сгоранием рабочей смеси и перебоями в работе двигателя, наличие которых обнаружить без
инструментальных методов практически невозможно .
Повышение полноты сгорания топлива путем снижения содержания CO и CH в ОГ улучшает топливную экономичность двигателя по регулировочной характеристике до 25 %.

Рис. 1. Регулировочная характеристика по составу горючей смеси
Величина же концентрации CO, по мере обеднения горючей смеси возрастает и при стехиометрическом составе смеси достигает максимального значения — 14,5 %.
Следует обратить внимание на линейный характер протекания кривых СО, в зависимости от а.
Строгое взаимное протекание этих характеристик позволяет применять их в качестве информативного
диагностического параметра при оценке технического состояния автомобильных двигателей.
Образование NOх происходит в послепламенный период сгорания в результате химического взаимодействия азота и кислорода при высоких температурах рабочего цикла. С повышением температуры
концентрации NOx возрастают. Поэтому наиболее важной и сложной зада чей в области снижения токсичности ОГ на автомобиль ном транспорте в ближайшие годы будет оставаться проблема снижения
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NOx в ОГ. Ее эффективное решение требует обеднения состава горючей смеси и одно временного с
этим понижения максимальной температуры рабочего цикла. Последнее приводит к потере мощности
двигателя до 6 — 8 % и сопровождается ухудшением его топливной экономичности до 10 — 15 %. При
работе двигателя на обедненных или обогащенных смесях количество NO снижается из - за уменьшения
скорости сгорания и температуры цикла. Количество NOх достигает максимальной величины при а = 1,07
— 1,11. Дальнейшее обеднение горючей смеси ведет к уменьшению NOх, в ОГ. Представленную закономерность можно объсъяснить тем, что механизм их образования имеет термическую природу, т.е. максимальное количество соответствует максимальной температуре рабочего цикла. Одна ко обеспечение
устойчивой работы двигателя на обедненных и бедных смесях возможно только при внесении конструктивных изменений повышающих равно мерность распределения смеси по цилиндрам, турбулентность
заряда в цилиндре и качество подготовки горючей смеси к процессу сгорания.
К наиболее эффективным мероприятиям, снижающим содержание NOx в ОГ, относят рециркуляцию ОГ, впрыск воды и изменение угла опережения зажигания. Реализация упомянутых мероприятий ведет к заметному снижению максимальной температуры рабочего цикла сопровождающейся существенным уменьшением NOx в продуктах сгорания.
Из этого краткого принципиального анализа взаимосвязи расхода топлива, токсичности ОГ следует вывод что не существует a, при котором достигалось бы одновременно снижение вредных веществ в ОГ при одновременном сохранении высоких эффективных показателей работы двигателя. Поэтому при уточнении регулировочных параметров двигателя в конкретных условиях эксплуатации по
различным критериям эффективности (мощностным, экономическим показателям, токсичности ОГ и
др.) необходимо исходить из принятия оптимальных целенаправленных решений.
Одно из наиболее важных требований, предъявляемых к современным системам приготовления
горючей смеси, связано с обеспечением точности дозирования топлива в широком диапазоне скоростных и нагрузоч ных режимов работы двигателя, т.е. в условиях реального транспортного процесса.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ПРИМЕНЕНИЯ EPS ИЗОЛЯЦИИ
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Аннотация: Пенополистирол, или EPS, это легкий и плотный утеплительный материал основанный на
пенопласте. EPS является одним из самых эффективных изоляционных материалов в соотношении
цены и качества. Плиты легкие, с ними удобно работать и они не теряют своих свойстcв и не деформируются со времением, в то же время они очень прочные. Изоляционный материал EPS используется
как при строительстве новых объектов, так и при реновации старых.
Ключевые слова: Пенополистирол, изоляционный материал EPS, достоинства и недостатки применения изоляции из ESP материала.
RESEARCH ON THE USE OF PLATE HEAT EXCHANGERS
Tolstov Igor Yurievich
Abstract: Expanded polystyrene, or EPS, is a lightweight and dense insulation material based on foam. EPS
is one of the most effective insulation materials. Plates are lightweight, they cannot be deformed with time, at
the same time they are very durable. EPS insulation material is used both in the construction of new facilities
and in the renovation of old ones.
Key words: Expanded polystyrene, EPS insulation material, advantages and disadvantages of using insulation from ESP material.
EPS – это аббревиатура от «вспененного полистирола». Большинство людей также знают EPS
как пенополистирол, который является торговой маркой, а не материалом. Основным компонентом
EPS является, как видно из названия, полистирол. Он обычно обрабатывается в виде гранул. Гранулы
предварительно вспенивают при температуре около 90 °С и, таким образом, увеличивают в 50 раз свой
фактический размер. Вспененный полистирол затем прижимается на следующем этапе к пластинам
или, возможно, в блоках.

Рис. 1. EPS материал
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Применение EPS изоляции:
Прессованные из пенополистирола плиты или блоки в основном используются для теплоиз оляции. EPS-изоляция может использоваться в доме или зданиях согласно существующему регламенту о теплозащите и энергосбережении в зданиях. Этот регламент определяет, где именно EPS
может использоваться.
1. Изоляция стяжки: Для изоляции стяжки полистирольные изоляционные панели укладываются на стяжку и, таким образом, изолируют здание или помещения снизу.
2. Изоляция EPS также может использоваться, например, в стенах с двойным покрытием. Другими словами, панели EPS укладываются между двумя каменными стенами, таким образом изолируя
оболочку здания.
3. Изоляция по периметру: В изоляции по периметру все части здания, которые касаются земли, такие как плита пола или подвал, изолированы.
4. Внешняя изоляция: это самый простой способ дооснастить теплоизоляцию дома. Опять же,
EPS является подходящим изоляционным материалом.

Рис. 2. Пример использования плит из EPS материала для теплоизоляции наружных ограждений
Минусы использования EPS изоляции:
Изоляционные плиты из EPS хорошо подходят во многих областях, но, к сожалению, их нельзя
использовать везде.
1. Комната и перегородки: стены, которые нуждаются в теплоизоляции, а также звукоизоляции, не
должны быть изолированы с помощью EPS, так как они не обеспечивают достаточной амортизации звука.
2. Изоляция кровель: даже при герметизации плоских крыш EPS не следует использовать в качестве изоляционного материала, поскольку битум часто прилипает к этим крышам.
3. Изоляция между стропилами: этот особый тип утепления крыши используется для скатных
крыш и предназначен для того, чтобы сделать кровельный чердак пригодным для жилья. Поскольку
крыши сделаны из дерева, а материал из дерева всегда немного перемещается, полистирол не подходит для промежуточной теплоизоляции стропила, потому что он не может двигаться вместе с ним. Это
создает стыки и нежелательные тепловые мосты.
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Технические характеристики:
 Теплопроводность: изоляционные плиты из пенополистирола очень хорошей теплопроводности. Это около 0,030-0,040 Вт / (мК). Здесь чем ниже значение, тем лучше. Кладка имеет для сравнения теплопроводность 0,5-1,4 Вт / мК.
 Значение U: Коэффициент теплопередачи напрямую связан с теплопроводностью и также
применяется здесь: чем ниже, тем лучше. Для наружной стены значение U должно составлять максимум 0,15 Вт / мK.
 Значение B: Значение B описывает огнестойкость изоляционных плит EPS и обозначает
различные классы. Здесь B1 лучше, потому что он обозначает антипирены.
Преимущества и недостатки утеплителя с EPS
EPS используется многими мастерами в качестве предпочтительного изоляционного материала,
потому что он очень экономичен, имеет хорошие теплоизоляционные свойства и относительно легко
наносится или склеивается. Не менее важным аспектом является низкое воздействие на окружающую
среду и опасность для здоровья по сравнению с другими изоляционными материалами.
Несмотря на класс B1 в поведении огня, пластины могут воспламениться. Кроме того, полистирол является нефтепродуктом, то есть он производится из ископаемого топлива. Здесь, однако, есть
возможность прибегнуть к пластинам из переработанных материалов.
Кроме того, изоляционные плиты EPS не устойчивы к ультрафиолетовому излучению и могут использоваться только около 20 лет, после чего их необходимо заменить. Утилизация старых панелей
стоит денег и загрязняет окружающую среду.
Изолированный дом с EPS очень плотный и хорошо сохраняет тепло, но также не оставляет влаги. Стены не являются воздухопроницаемыми и более подвержены накоплению влаги в отличие от паропроницаемых или экологически чистых изоляционных материалов.
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Аннотация: Водяные отопительные системы по принципу циркуляции теплоносителя можно разделить
на два вида: с естественной циркуляцией теплоносителя и с принудительной циркуляцией теплоносителя. Различие двух этих схем заключается в способе перемещения теплоносителя: если в первом
случае он перемещается за счет естественной конвекции, то во втором варианте схема включает в себя насос для перекачки воды.
Ключевые слова: Отопление с естественной циркуляцией теплоносителя, отопление с принудительной циркуляцией теплоносителя, системы отопления.
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF HEATING SCHEMES
Tolstov Igor Yurievich
Abstract: Water heating systems according to the principle of coolant circulation can be divided into two
types: with natural circulation of the coolant and with forced circulation of the coolant. The difference between
these two schemes lies in the method of moving the coolant: if in the first case it moves due to natural convection, then in the second variant the circuit includes a pump for pumping water.
Key words: Heating with natural circulation of the heating medium, heating with forced circulation of the heating medium, heating systems.
При монтаже трубопроводов системы отопления в своих домах люди вынуждены выбирать тип
отопительной системы. Имеется в виду обеспечение циркуляции теплоносителя. Различают два основных вида циркуляции: естественную и принудительную. В первом случае теплоноситель циркулирует в системе отопления под действием сил гравитации. При этом используется однотрубная система
теплоснабжения. Во втором случае циркуляция обеспечивается работой специальных циркуляционных
насосов. Система отопления, в которой реализована принудительная схема циркуляции теплоносителя, может быть как однотрубной, так и двухтрубной.
Обе схемы циркуляции имеют свои недостатки. Ниже рассмотрим основные характеристики этих схем.
Отопление с естественной циркуляцией теплоносителя
Из самого названия такой схемы понятно, что она работает только под действием природных
сил, по определённым физическим законам. Обычно такую схему применяют в одноэтажных домах,
оборудованных чердачными помещениями.
Нагретая в котле вода в соответствии с существующими законами теплотехники всегда поднимается вверх. В наивысшей точке системы монтируют расширительный бачок. Отсюда теплоноситель
поступает в распределительную систему трубопроводов и затем попадает в отопительные приборы. В
них происходит теплообмен. Затем остывший теплоноситель опять поступает в котёл, где снова нагревается. Такой цикл повторяется неоднократно.
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Рис. 1. Схема системы отопления с естественной циркуляцией
Преимуществом такой схемы является отсутствие насосов для подачи теплоносителя. Даже в
случае полного прекращения электроснабжения дома система будет продолжать работать до тех пор,
пока теплоноситель будет нагреваться в котле.
Недостатком этой схемы отопления называют необходимость применения труб увеличенного
диаметра. Кроме того, при монтаже системы необходимо очень точно рассчитать и выдержать уклоны
магистралей. Это часто вызывает затруднения у монтажников. Также в процессе эксплуатации в трубах
происходит интенсивное оседание мелких частиц из-за малой скорости потока теплоносителя. Поэтому
отопительные системы, в которых имеется естественная циркуляция теплоносителя, чаще выходят из
строя. Многим потребителям также не нравится использование труб больших диаметров, так как они,
как правило, монтируются на виду и не имеют эстетичного вида.
Отопление с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Рис. 2. Схема системы отопления с принудительной циркуляцией
www.naukaip.ru
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Теплотехники считают систему отопления, работающую с принудительной циркуляцией, гораздо более перспективной. Появление новых материалов и технологий обусловило широкое распространение данной схемы отопления. В этих отопительных системах циркуляция теплоносителя в
трубах обеспечивается насосами. Отметим, что современные циркуляционные насосы имеют небольшие габариты и маленький вес.
Недостатком такой схемы считается зависимость работы отопления от стабильного энерг оснабжения. В случае аварийного прекращения подачи электричества можно быстро заморозить всю
отопительную систему. Но появление дешёвых и надёжных источников автономного электроснабжения позволило практически нивелировать этот недостаток. В настоящее время созданы системы
управления, которые способны в случае аварии автоматически перевести циркуляционные насосы
на резервное питание.
Монтажники также отмечают простоту монтажа таких отопительных систем. В них не предъявляются жёсткие требования к соблюдению уклонов. Кроме того, циркуляционные насосы создают в трубах достаточно высокую скорость движения теплоносителя. Это позволяет значительно уменьшить
диаметр отопительных труб и резко сократить вероятность аварийных ситуаций. Стало возможным
производить скрытый монтаж труб, что не портит существующий интерьер помещений.
Ещё одним достоинством принудительной циркуляции является возможность применения любого числа циркуляционных насосов. Это позволяет применять такую схему для отопления больших площадей, в том числе многоэтажных зданий.
Главным недостатком отопительных систем, в которых осуществляется принудительная циркуляция теплоносителя, считается относительно высокая стоимость используемого оборудования и трудоёмкость монтажа.
Приведённая в этой статье информация позволяет сделать вывод о том, что обе рассмотренные
схемы способны обеспечить теплоснабжение любого дома. Окончательный выбор зависит от многих
факторов и производится в каждом случае индивидуально.
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Аннотация: Назревшие проблемы финансирования проектов по хранению и переработки сельхозпродукции. Для этого необходимо проанализировать и предложить комплекс мер для развития современного
агропродовольственного комплекса России, учитывая особенности его функционирования, как экономики
страны в целом, в весьма сложных и далеко не однозначных социально-экономических условиях. На
проблемы внутреннего характера накладываются внешние факторы – санкции и антисанкции.
Ключевые слова: санкции, антисанкции, субсидий, грант, кооператив, инвестор.
Если оценивать результаты реализации государственных мер в области сельского хозяйства по
официальным статистическим данным, то можно отметить, что в последнее время они представляются
достаточно позитивными, особенно в растениеводстве. Так, сельское хозяйство приобрело более
устойчивый характер развития по сравнению с функционированием всей экономики страны, что позволило сократить долю убыточных сельскохозяйственных организаций, как основных производителей
товарной продукции сельского хозяйства. Темпы роста производства продукции сельского хозяйства
превышали темпы роста физического объема ВВП.
В целом из 7 основных показателей Государственной программы (Постановление Правительства
РФ от 14 июля 2012 г. N 717"О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы») в 2018
году оказались выполненными только 4.
Одновременно ухудшилась макроэкономические условия функционирования отрасли, что влияет
на привлечение инвестиции. В 2018 году инвестиции в основной капитал сельского хозяйства снизились на 5,5%. Ключевая ставка Банка России остается на крайне высоком уровне, что в сочетании с
закрытием для отечественного бизнеса западных рынков кредитования приводит к повышению стоимости заемных средств.
Стратегическая цель, стоящая перед пищевойи перерабатывающей промышленностью ЦФО, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения на селения ЦФО безопасными
качественным продовольствием до уровня продовольственной безопасности. Гарантией ее достижения
является стабильность внутренних источников продовольственных и сырьевых ресурсов, а также
наличие необходимых резервных фондов [1, с.68]
Продовольственная безопасность ЦФО будет, считается обеспеченной, если, в случае
прекращения поступления на территорию ЦФО пищевых продуктов из зарубежа, не возникает
продовольственный кризис, а рекомендуемые значения доли отечественного сельскохозяйственного
сырья и продовольствия в общем объеме продаж на рынке составляют в пределах норм.
Экономический рост в АПК ЦФО требует перевода его работы на инновационную модель развития, что обеспечит решение следующих ключевых задач.
Первое–повышение благосостояния всех социальных слоев населения, создание предпосылок
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для развития способностей каждого человека, улучшение качества жизни населения и социальной
среды. Это достигается за счет создания условий для повышения заработной платы. [2, с.76].
Создание адресной системы поддержки лиц, относящихся к категории бедных, и предоставление
социальных преференций для пожилых людей по обеспечению основными социально значимыми
продуктами питания на территории ЦФО.
Второе–формирование эффективной институциональной среды, направленной на
стимулирование бизнеса по проведению технико-технологической модернизации отраслей
промышленности, организация и развитие конкурентных рынков, снижение налоговой нагрузки на
предприятия, снижение инвестиционных и предпринимательских рисков за счет защиты прав
собственности на территории ЦФО.
Третье–диверсификация производства на основе инновационно-технологического развития
путем формирования инновационной системы, включая такие элементы, как интегрированная с
высшим образованием система научных исследований и разработок, инжиниринговый бизнес,
инновационная инфраструктура, институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы
стимулирования инноваций.
Четвертое–внедрение в пищевую и перерабатывающую промышленность ЦФО экологически
чистых безотходных технологий.
Также требуют своего решения следующие вопросы:
 переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
 формирование современной системы оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продовольствием;
 повышение доходности сельскохозяйственного производства и снижение стоимости кредитных ресурсов для его деятельности;
 повышение уровня материально-технического обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 развитие сельских территорий и социальной сферы села для повышения качества жизни
сельского населения и закреплении кадров на селе.
В таких условиях необходима Концепция создания современной системы хранения сельхозпродукции со строительством инновационных хранилищ в регионах РФ в шаговой доступности от сельхозпроизводителя, которая предоставит следующие возможности: поставщикам/производителям –
устойчивые и надежные каналы сбыта сельскохозяйственной продукции; риэлторам – расширение выбора поставщиков; органам исполнительной власти получение актуальной адресной информации о
спросе и предложении на рынке агропродовольственной продукции.
Для конечного потребителя трансформационные процессы производства и товародвижения создадут необходимые предпосылки для снижения розничных цен и расширения ассортиментного перечня товаров.
В рамках мероприятий Концепции необходимо провести анализ возможности развития системы
хранения на территории РФ различных видов сельскохозяйственного сырья, продукции птицеводства и
рыбной продукции.
Разработанные схемы представленная позволит финансировать строительство.
Инициатор проекта направляет средства на строительство хранилищ, банк выдает по залог кредит или через систему кредитных кооперативов, органы управления АПК региона оказывают государственную поддержку, лизинговая компания выдает технику и оборудование и страховая компания позволит минимизировать риски, связанные с утратой (гибелью) и /или частичной утратой урожая.
В этой схеме инициатору проекта (сельскохозяйственному кооперативу) инвестор частично финансирует строительство хранилищ, также часть денег выдает банк, лизинговая компания оформляет
технику и оборудование и страховая компания позволит минимизировать риски: инвестора, инициатора
проекта и хранилище.
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Страховые компании
Инициатор проекта
(сельскохозяйственные
кооперативы)
Лизинговые компании

ХРАНИЛИЩЕ
(Хранение и первичная
переработка)
Органы управления
АПК региона

Кредитные
кооперативы

Банк

Рис. 1. Строительство хранилищ, где собственниками являются члены
создаваемого кооператива (составлено автором)

Банк

Хранилище
(Хранение и
первичная
переработка)

Страховые компании

Органы управления АПК
региона

Инициатор проекта

(сельскохозяйственные
кооперативы)

Лизинговые
компании

Инвестор

Рис. 2. Строительство хранилища с привлечением частного инвестора (составлено автором)
Государственная поддержка сельхоз товаропроизводителей и инициаторов проекта в двух формах: субсидии и гранты.
I. Субсидии выдаются на основание следующих нормативных документов:
1) Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717"О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»;
2) приказ Минсельхоза РФ от 23 июля 2015 г. № 317) Постановление Правительства РФ от 24
июня 2015 г. № 624;
3) ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 24 июля 2015 г. N 318;
4) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ
от 24.07.2007 паспорт программа 7,11.
В соответствие с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат для сельскохозяйственных товаропроизводителей должна составлять 20 процентов сметной стоимости (но не выше 20 процентов предельной стоимости) объектов АПК"
1. Для строительства:
1.1. плодохранилищ - 60,0 тыс. рублей за тонну;
2. II. Механизмы выдачи гранта (рисунок 4):
 70% от произведенных затрат, но не более 300 000 руб).
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Рис. 3. Механизм выдачи субсидии

Рис. 4. Механизм выдачи гранта
www.naukaip.ru

105

106

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

2.2. Министерство сельского хозяйства (Постановление Правительства РФ от 14 июля
2012 г. N 717"О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»
Роль органов управления АПК региона:
 Оказаний государственной поддержки
 Разработка нормативно-правовых региональных актов
 Поддержка развития инфраструктуры
Роль лизинговых компаний на примере ОАО «Росагролизинг» (техника, оборудование)
 Срок договора — до 10 лет.
 Сумма первоначального взноса — от 7%.
 Периодичность платежей — квартальные.
 Залог – отсутствует
 Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив (СПОК), может привлекать
кредиты в банке.
 На срок 2-х лет (до 15 млн. рублей)
 На срок до 5-и лет (без ограничения суммы кредита (займа)
 На срок до 8-и лет (на сумму до 40 млн. рублей)
Перспективным направлением для решения продовольственной проблемы в ЦФО является
развитие интеграционных связей кооперативов с частными агропромышленными формированиями
(типа агрофирм, агрохолдинговых др.), что может приводить к созданию смешанных кооперативночастных предприятий, в которых налоги будут взиматься по конечному продукту или конечной прибыли.
Список литературы
1. Богданова Н.А Инвестиционно – лизинговый займ - как новый инструмент частного инвестора - // Экономический журнал – 2013 № 4 (32) –с 68 – 79
2. Богданова Н.А Механизмы формирования «лизинговых сертификатов» - и их применение
частыми инвесторами – Проблемы экономики и менеджмента 1 – 2014 с 76-81
3. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717"О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»;
4. Приказ Минсельхоза РФ от 23 июля 2015 г. № 317) Постановление Правительства РФ от 24
июня 2015 г. № 624;
5. ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 24 июля 2015 г. N 318;
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования по получению супрамолекулярного
комплекса включения ресвератрола циклодекстрином для использования улучшения пищевых качеств
мясных изделий. Объектами исследования служили натуральный препарат ресвератрол, называемый
«витамином красного вина» и β-циклодекстрин. Комплекс включения ресвератрола циклодекстрином
получен в водно-спиртовой среде в условиях обработки ультразвуком.
Ключевые слова: ресвератрол, циклодекстрин, комплекс включения, антиоксидант, ультразвук.
CYCLODEXTRIN FOR USE IN IMPROVING THE NUTRITIONAL QUALITY OF MEAT PRODUCTS
Iskeneeva Aynara Serekbaevna
Scientific adviser: Mustafayeva Ayaulim Kakenova
Abstract: The article presents the results of a study on obtaining a supramolecular complex of resveratrol inclusion by cyclodextrin for use in improving the nutritional qualities of meat products. The objects of the study
were the natural drug resveratrol, called "red wine vitamin" and β-cyclodextrin. The resveratrol inclusion complex with cyclodextrin was obtained in an aqueous-alcohol medium under ultrasound treatment.
Keywords: resveratrol, cyclodextrin, inclusion complex, antioxidant, ultrasound.
В настоящее время в условиях антропогенного воздействия на среду обитания человека, приведшего к глобальному загрязнению продуктов питания радионуклидами, тяжелыми металлами, пестицидами и другими опасными веществами, большую актуальность приобрела проблема качества сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции. Около 80-85% вредных веществ поступают в организм
человека с продуктами питания. В связи с этим большое внимание уделяется совершенствованию технологии и расширению ассортимента продуктов питания, сочетающих в себе высокую биологическую
ценность и изысканные вкусовые восприятия.
Одним из востребованных и динамично развивающих отраслей пищевой промышленности являwww.naukaip.ru
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ется производство мясных изделий. Основными факторами, регламентирующими сроки хранения мяса
являются микробная контаминация туш, постмортальные биохимические процессы, протекающие в
мягких тканях, а также наличие остатков экотоксикантов в тушах. В настоящее время существуют и используются различные методы кратковременного или длительнoго хранения мясопродуктов [1]. Однако
процессы, происходящие при хранении мясных продуктов, сопровождаются постепенным накоплением
продуктов распада белков и липидов, что приводят к снижению пищевой ценности и органолептических
их характеристик. Увеличить длительность хранения мясных изделий и улучшить их вкусовые качества
можно в несколько раз, применяя пищевые добавки, обладающих антиоксидантными свойствами,
например витамин Е и флавонид дегидрокверцетин [Деги и Шагина]. Успех обогащения витаминами
зависит также от водорастворимости и стабильности вносимых витаминов в мясопродукты.
В настоящее время активно формируется новое научно-практическое направление – разработка
рецептур пищевых ингредиентов в виде водорастворимых комплексов включения витаминов в кларатных оболочках циклодекстринов (ЦД) [2]. В связи с этим разработка пищевых ингридиентов, обладающих лечебно-профилактическими и антиоксидантными свойствами, является актуальной проблемой.
Объекты. Объектами исследования служили натуральный препарат ресвератрол, называемый
«витамином красного вина» и β-циклодекстрин. Ресвератрол является мощным фенольным антиоксидантом, найденным в винограде и красном вине, который обладает еще антипролиферативной и противовоспалительной активностью. Ресвератрол также является селективным ингибитором циклооксигеназы-1 с величиной ED₅₀ 15 мкМ. Ресвератрол омолаживает митохондрии, которые генерируют энергию внутри клеток организма. Его присущие антиоксидантные, противовоспалительные эффекты указывают на механизмы, благодаря которым ресвератрол
может иметь широкий спектр применения [3].
Брутто-формула: С14Н12О3. Мол. масса 228,25
г/моль. Растворимость в воде – 3 мг/100мл. Хорошо
растворяется в органических растворителях: этаноле,
диметилфорамиде и диметилсульфоксиде (65 мг/мл).
Ресвератрол в красном вине выделяется из кожицы винограда, используемого для производства вина.
Циклодекстрины (ЦД) - это циклические олигосахариды,
отличается рядом замечательных свойств. Производятся из возобновляемого источника – крахмала.
Их получают путем ферментной модификации крахмалов с использованием фермента циклодекстрин
глюкозилтрансфераза. В результате получаются молекулы, состоящие из шести, семи или восьми глюкозных звеньев, расположенных в виде кольца, которые называют α-, β- и ϒ-циклодекстринами (ЦД)
соответственно. Наиболее широкое применение нашел β-циклодекстрин.
β-Циклодекстрин – официальное название пищевой добавки, закрепленное в ГОСТ 33782-2016 (в
регламенте Таможенного союза встречается написание Бета-Циклодекстрин. Международный синоним
– Beta-cyclodextrin). Е-459 (Е-459) - индекс в европейской системе кодификации пищевых добавок [2].
Внутренняя полость ЦД является гидрофобной. Это дает ей возможность захватывать и удерживать в полости гидрофобную часть молекул других веществ с образованием супрамолекулярного комплекса-включение («кларат»). Активный ингредиент высвобождается из комплекса при повторном растворении в воде. Таким образом, создается запас защищенного активного ингредиента, который расходуется по мере убывания свободной формы [2]. Витамины и др. пищевые добавки в виде супрамолекулярных комплексов с ЦД становятся более стабильными, устойчивыми, проявляют лучшую биодоступность и растворимость в водной среде. Благодаря этому ЦД широко используются в медицинской,
фармацевтической, косметической, пищевой промышленностях, сельском хозяйстве и других областях.
Экспериментальная часть. Для получения стабильного комплекса β-ЦД с ресвератролом (РС) и
определения оптимального молярного соотношения компонентов при образовании данного комплекса
были приготовлены комплексы включения РС:β-ЦД с молярным соотношением компонентов от 1:1 до
1:5 с использованием 2-х методов: «растирание в пасте» и соосаждения из водно-спиртового раствора
с дополнительной обработкой растворов ультразвуком продолжительностью: от 10 до 60 мин (испольV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зовали ультразвуковую установку ИЛ-100-6/2 мощностью 1200 Вт и рабочей частотой 22 кГц) [4]. Выпавший осадок отфильтровывали через бумажный фильтр, трижды промывали дистиллированной водой и высушивали в вакуумном эксикаторе над осушителем до постоянной массы.

Оптимальными условиями образования кларатного комплекса включения «РС-β-ЦД» являются:
 молярные соотношения РС-β-ЦД – от 1:2 до 1:3;
 время обработки УЗ: 15-20 мин;
 водно-спиртовый раствор – 3:1.
Выход комплекса при этих условиях составляет от 80 до 83%.
Указанное соединение включения (кларат ресвератрола с β-циклодекстрином) устойчиво при
хранении, обладает повышенной водорастворимостью.
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования супрамолекулярного комплекса включения
ресвератрола с β-циклодекстрином, который может быть использован для улучшения пищевых качеств
мясных изделий. Определены значения химических сдигов ядер 1Н и 13С субстрата и рецептора в комплексе включения. Показано, что ресвератрол взаимодействует с молекулой β-циклодекстрина с
образованием комплекса включения с вхождением во внутреннюю сферу рецептора.
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спектроскопия.
STUDY OF THE SUPRAMOLECULAR RESVERATROL INCLUSION COMPLEX IN CLATHRATE SHELLS
BY NMR SPECTROSCOPY
Iskeneeva Aynara Serekbaevna
Scientific adviser: Mustafayeva Ayaulim Kakenova
Abstract: The article presents the results of a study of the supramolecular complex of resveratrol inclusion
with β-cyclodextrin, which can be used to improve the nutritional qualities of meat products. The values of
chemical shifts of the 1H and 13C nuclei of the substrate and receptor in the inclusion complex were determined. It is shown that resveratrol interacts with the β-cyclodextrin molecule to form an inclusion complex with
entry into the inner sphere of the receptor
Keywords: resveratrol, cyclodextrin, inclusion complex, antioxidant, ultrasound, NMR spectroscopy.
В настоящее время в пищевой промышленности существуют и используются различные методы
кратковременного или длительнoго хранения мясопродуктов [1]. Увеличить длительность хранения
мясных изделий и улучшить их вкусовые качества можно в несколько раз, применяя пищевые добавки,
обладающих антиоксидантными свойствами, в комплексе с инертными носителями. Одним из таких
способов, способствующих сохранению качества мясных изделий, является инкапсулирования пищеV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых ингредиентов (антиоксидантов) в супрамолекулярные комплексы включения с α-, β- и γциклодекстринами (ЦД) [2].
Объектами исследования служили натуральный препарат ресвератрол, называемый «витамином
красного вина» и β-циклодекстрин. Ресвератрол является фенольным антиоксидантом, найденным в
винограде и красном вине, который обладает еще антипролиферативной и противовоспалительной
активностью. Ресвератрол также является селективным ингибитором циклооксигеназы-1 с величиной
ED₅₀ 15 мкМ. Его присущие противовоспалительные эффекты указывают на механизмы, благодаря
которым ресвератрол может иметь широкий спектр применения [3].
Среди известных в настоящее время для биологически активных продуктов капсулирующих
рецепторов, β-циклодекстрин отличается рядом отличительных свойств, обусловленных его структурой. Он является сравнительно легкодоступным соединением, производится из возобновляемого
источника – крахмала. β-Циклодекстрин – официальное название пищевой добавки, закрепленное
в ГОСТ 33782-2016 (в регламенте Таможенного союза встречается написание Бета-Циклодекстрин.
Международный синоним – Beta-cyclodextrin). Е-459 (Е-459) - индекс в европейской системе кодификации пищевых добавок [2].
Внутренняя полость ЦД является гидрофобной. Это дает ей возможность захватывать и удерживать в полости гидрофобную часть молекул других веществ с образованием супрамолекулярного комплекса-включение («кларат») [2]. Витамины и др. пищевые добавки в виде супрамолекулярных комплексов с ЦД становятся более стабильными, устойчивыми, проявляют лучшую биодоступность и растворимость в водной среде. Благодаря этому ЦД широко используются в медицинской, фармацевтической, косметической, пищевой промышленностях, сельском хозяйстве и других областях. βЦиклодекстрин является циклическим олигосахаридом, содержащим 7 глюкопиранозных звеньев. Молекула β-ЦД имеет форму усеченного конуса, во внутренней гидрофобной связывающей поверхности
которого размещены протоны Н-3 и Н-5, а на внешней – Н-2 и Н-4 [4,5].
Цель работы – исследование методом спектроскопии ЯМР супрамолекулярного комплекса включения, полученного на основе антиоксиданта ресвератрола (субстрат) и β-ЦД (рецептор) в молярном
соотношении (1:2).

Для получения стабильного комплекса β-ЦД с ресвератролом (РС) и определения оптимального
молярного соотношения компонентов при образовании данного комплекса были приготовлены комплексы включения РС:β-ЦД с молярным соотношением компонентов 1:2.
Изучение строения комплекса основано на определении разницы в значениях химических сдвигов 1Н и 13С субстрата и β-ЦД в свободном состоянии в виде комплекса включения. По величине химических сдвигов внутренних или внешних протонов β-ЦД можно судить об образовании соответственно
внутренних или внешних комплексов. На рис.1,2 приведены спектры ЯМР1Н- и 13С-спектры βциклодекстрина.
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Рис. 1. ЯМР1Н-спектр β-циклодекстрина

Рис. 2. ЯМР13С-спектр β-циклодекстрина
Изучение одномерных спектров β-ЦД в свободном и связанном состоянии позволило выявить закономерность смещения всех сигналов 1Н и 13С молекулы β-ЦД в область слабого поля, что служит
подтверждением невалентного связывания с молекулой «гостя» (ресвератрола). Из анализа спектров
следует, что для 1Н спектров наибольшая разница в значениях химического сдвига (Δδ = 0,10 м.д.)
характерна внутрисферным протонам Н-3 и Н-5. Эти данные указываютоб образовании внутреннего
комплекса при взаимодействии с молекулой гостя. В случае 13С-спектра также наблюдается
значительная разница в изменении химических сдвигов, которая колеблется в пределах 0,06-0,25 м.д.
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Аннотация: В статье анализируются вопросы историко-культурной общности, сходства и межкультурного сотрудничества, основанном на многих факторах, в том числе экономических, политических и
культурных, при формировании региональной интеграции стране Центральной Азии приоритетов
внешней политики – Узбекистана.
Ключевые слова: Стратегии, Узбекистан, Киргизстаном, Туркменистаном, Казахстаном, Центральной
Азии, Казахстаном, Афганистан, ООН, Самарканд.
Abstract: The article analyzes the issues of historical and cultural community, similarities and intercultural cooperation, based on many factors, including economic, political and cultural, in the formation of regional integration of the country of Central Asia foreign policy priorities – Uzbekistan.
Key words: Strategies, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan, Central Asia, Kazakhstan, Afghanistan, UN, Samarkand.
Интеграция в формате Центральной Азии считается объективной необходимостью. Наличие у
каждого государства региона собственных целей и необходимость их реализации требует двухсторонних и многосторонних связей с другими государствами.
Как говорится в Указе Президента Республики Узбекистан №УП-5400 от 5 апреля 2018 года “О
мерах по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и усилению его ответственности за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической
и внешнеэкономической деятельности”: “Эффективное продвижение внешнеполитического и внешнеэкономического курса является важнейшим фактором успешной реализации масштабных реформ и
демократических преобразований в стране, укрепления ее авторитета на международной арене и
обеспечения повышения благосостояния населения.
Благодаря активизации открытой внешней политики достигнуты прорывные результаты в укреплении многопланового и взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами, на качественно
новый уровень вышли отношения с государствами Центральной Азии, значительно расширились торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, установлены конструктивное взаимодействие с
международными организациями и диалог с соотечественниками за рубежом, решаются актуальные
международные и региональные проблемы” [1].
Настоящим Указом, наряду с решением ряда важных задач, предусмотрено принятие Внешнеполитической концепции Республики Узбекистан.
Коренное изменение внешней политики Узбекистана находит широкий позитивный отклик в отечественной и зарубежной прессе. Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства иностранных
дел Республики Узбекистан, посвященном самым важным итогам 2018 года: “Во главе главы нашего госwww.naukaip.ru
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ударства осуществлена системная работа, направленная на приоритетное направление внешней политики нашей страны – проведение открытой и конструктивной политики в отношении ближайших соседей,
решение проблем в Центральной Азии на основе равенства, уважения взаимных интересов и разумного
согласия. Состоялся обмен визитами на высшем уровне со всеми странами региона”.
В частности, в рамках реализации рассматриваемой нами Стратегии подписаны Соглашение с
Киргизстаном о мерах доверия по пограничным территориям (2017 год), Договор о стратегическом
партнерстве с Туркменией (2017 год), Договор между Туркменистаном. Узбекистаном и Казахстаном о
районе точки стыка государственных границ (2017 год).
В целом, начиная с 1991 года, отношения стран Центральной Азии развивались в духе ближнего
соседства и стратегического партнерства. Такого рода сотрудничество имеет в своей основе родственные корни, общую историю, язык, религию и культуру. В конечном счете, создана прочная правовая
база для межгосударственного сотрудничества. Примером этого являются подписанные Узбекистаном
Договоры о стратегическом сотрудничестве с соседними Казахстаном (2013 год, 2017 год), Туркменией
(2017 год), Таджикистаном (2018 год) и Киргизстаном (2019 год).
Под стратегическим партнерством мы понимаем высокий уровень межгосударственных отношений, при котором сотрудничество, во-первых, охватывает довольно широкий спектр различных направлений (экономику, политику, военную область, культуру и др.), во-вторых, рассчитано на долгосрочную
перспективу, в-третьих, обслуживает национальные интересы каждой из сторон и, в-четвертых, обуславливает единство или близость их позиций по наиболее важным проблемам мировой политики, в
том числе определенную корреляцию их внешнеполитических действий. Подобное сотрудничество
свидетельствует о высокой степени взаимного доверия и надежности отношений [2].
В настоящее время интеграция в Центральной Азии развивается практически во всех имеющихся
сферах. В их числе можно упомянуть Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
Как видно, ШОС является одной из основных мировых организаций, в рамках которой можно реализовать различные интеграционные проекты и модели. Доказательством растущей роли ШОС в системе межгосударственных отношений, динамичного укрепления ее позиций является желание многих
лидеров региона получить статус члена данной организации.
В последние годы прочной основой сотрудничества в новом формате в принципиальном отношении являются официальные визиты, постоянные встречи и переговоры с соседними республиками с
целью практического решения нашим государством ряда актуальных проблем, подписания новых договоров и соглашений. В частности, на современном этапе в стратегии Республики Узбекистан по
Центральной Азии произошли следующие изменения:
 стремление Узбекистана к интеграции с государствами Центральной Азии (торговоэкономические связи, транспортная логистика, безопасность, стабильность);
 региональные пограничные и водные вопросы;
 вопросы создания благоприятных условий жизни для приграничного населения;
 новая политика в отношении Исламской Республики Афганистан.
Президент Ш.М. Мирзиёев в рамках участия Узбекистана в региональных интеграционных процессах выступил с рядом инициатив. Среди них можно упомянуть принятую по инициативе президента
Узбекистана резолюцию ООН, консультативные встречи с руководителями государств Центральной
Азии, а также проведение и участие в различных международных конференциях. В частности, говоря о
проблемах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии, Ш.М. Мирзиёев отметил в
своем выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся 22 сентября 2017 года:
“Мирная, экономически процветающая Центральная Азия – наша важнейшая цель и ключевая задача.
Узбекистан решительно настроен на диалог, конструктивное взаимодействие и укрепление добрососедства. Мы готовы к разумным компромиссам со странами Центральной Азии по всем без исключения
вопросам” [3]. Руководитель Узбекистана также отдельно остановился на таких проблемах региона, как
совместное использование водных ресурсов, стабилизация обстановки в Афганистане мирным путем.
Генеральная Ассамблея ООН приняла такие резолюции, как “Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и последующего прогресса в ЦенV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трально-Азиатском регионе” и “Просвещение и религиозная толерантность” [4].
Как известно, на прошедшей в Самарканде 10 ноября 2017 года под эгидой ООН международной
конференции “Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого
развития и взаимного процветания» президент Узбекистана предложил провести консультационную
встречу глав государств Центральной Азии. Данную инициативу поддержали все государства региона и
ряд международных организаций, а первый президент Казахстана Н. А. Назарбаев предложил провести встречу в Астане [5].
На первой консультативной встрече глав государств Центральной Азии отмечалось, что одним
из главных условий эффективного регионального сотрудничества является дальнейшее расширение
культурно-гуманитарного обмена. Это самый надежный способ укрепления в регионе атмосферы
дружбы, добрососедства, взаимопонимания и стабильности. Для этого следует последовательно
продолжать культурно-гуманитарный диалог, организовать практику проведения Дней культуры, искусства и кино, а также спортивных и других мероприятий в странах региона, развивать образовательный и туристский обмен.
Таким образом, основываясь на вышеприведенных аргументах и фактах, можно прийти к следующему выводу: региональная интеграция в Центральной Азии находится на стадии собственного формирования. Данная интеграция опирается на многие экономические, политические, культурные факторы. В этом процессе важную роль играют, конечно, историко-культурная общность, схожесть и взаимное культурное взаимодействие.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются причины Русско-японской войны, факторы, повлиявшие на
готовность обеих стран вступить в эту войну, и выгоды, которые бы приобрела бы каждая страна в случае
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Abstract: The article examines the reasons for the Russo-Japanese war (1904 – 1905), the factors which influenced the willingness of the both countries to enter the war, and the benefits that each state would have received
in case of its victory. To understand these issues, it is necessary to analyze the historical context of the epoch for
the countries and also the inner situation in the states and their position on the international arena.
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Вторая половина XIX оказалась переломной для многих стран мира. Усиление и ослабление империй, реформы, коренным образом поменявшие ход общественного развития государств, войны, перекраивавшие политическую карту, новые международные конфликты и новые геополитические союзы,
- все эти особенности развития мира, безусловно, легли в основу кардинальных перемен в веке XX.
В данной статьей рассматривается именно период рубежа XIX и XX веков. Однако, прежде чем перейти непосредственно к анализу особенностей русско-японских отношений в этот период, необходимо
дать краткий обзор социально-экономического развития, которое имели страны на этом историческом
этапе. Также будут освещены геополитические притязания как Российской Империи, так и Японии.
Для России вторая половина XIX века была богата на события и изменения. Многочисленные
реформы: экономические, политические, реформы социальной сферы затронули, вероятно, всё российское общество. Наиболее значимыми стали отмена крепостного права, развитие производства, повлекшее неминуемо урбанизацию и рост числа рабочих, нарастание революционного движения. Ближе
к концу XIX столетия стал более явно проявляться кризис, который вызвал жёсткую реакционную политику Александра III. Позднее, в 1899 году при Николае II, несмотря на промышленный подъём и весьма
успешные реформы С.Ю. Витте, в России произошёл экономический кризис перепроизводства, вызванный европейским экономическим кризисом [1, с. 345]. Помимо экономической нестабильности в
российском обществе присутствовала нестабильность социальная. Выступления рабочих и крестьян
носили всё более массовый характер. «…промышленная революция не устранила массовой бедности
в России и даже усилила поляризацию богатых и бедных слоев населения» [2, с. 61].
Именно в этих складывающихся условиях известный государственный деятель В.К. Плеве и
озвучил знаменитую ныне фразу: «Нам нужна маленькая победоносная война, чтобы удержать Россию
от революции» [3]. Таким образом, война для некоторой части политической элиты того времени казаV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лась выходом из сложного положения, в котором оказалась страна. Победа над Страной восходящего
солнца не ставилась под сомнения. Ниже будет приведена причина для подобного восприятия Японии
Российской Империей.
Если говорить о внешней политике Петербурга в конце XIX века и защите геополитических интересов России в целом, то необходимо отметить, что царствование Александра III было мирным и Российская Империя планомерно расширяла своё влияние. Во время царствования Николая II особенным регионом для России, как и для Японии, был Дальний Восток: Маньчжурия, которая входила с состав Империи Цин и Корея, которая в то время была независимой. Именно в этом регионе произошло столкновение
интересов России и Японии, что впоследствии приведёт страны к вооружённому противостоянию.
Что же касается развития Японии, то необходимо отметить, что во второй половине XIX века
страна пережила качественно новый этап в своей истории. В 1867-1868 гг. произошла смена власти,
выразившаяся в падении сёгуната Токугава и восстановлении реальной власти императора. После непродолжительной Гражданской войны власть полностью перешла в руки Императора Муцухито, более
известного как Император Мэйдзи. Благодаря дальновидной политике молодого императора в стране
начали проводиться реформы. Стоит отметить, что Япония – это, несомненно, азиатская страна. Однако благодаря разумной политике, отдалённому географическому положению и некоторой доли везения,
она была одной из немногих стран Азии, сумевшей избежать участи колонии. Тем не менее, ввиду политики Сакоку (то есть, буквально, «Страна на цепи»), Япония в течение двух веков была фактически
закрытым государством. Это выражалось в сознательном ограничении контактов с внешнем миром, в
первую очередь, с испанцами и португальцами. Имели место некоторые контакты с Англией и Голландией, но качественного развития в XVII и XVIII вв. они Японии не принесли, и в середине XIX (18541858) века Японии пришлось заключить неравноправные договоры с такими странами, как США, Великобритания, Россия и др., известные как Ансэйские договоры. Условия для Японии были унизительны.
Япония была вынуждена открыть дополнительные порты для иностранных судов, а также, что, вероятно, более существенно – Страну восходящего солнца против её воли вывели на мировой капиталистический рынок, и навязали ряд других невыгодных для Японии условий [4].
Для Японии вторая половина XIX века была временем сильнейшего прогресса во всех сферах общественной жизни. Более того, именно в то время стала формироваться единая японская сплочённая
нация. «Так, были учреждены общенациональные символы (герб, гимн) и общенациональные праздники,
все они имели прямое отношение к императорскому дому, опирались на синтоистский миф» [5, с.357].
Успех Японии на мировой арене не заставил себя долго ждать. В 1894 года между Японией и Китаем начинается война, которая заканчивается в следующем году победой Японии. Несмотря на то,
что Китай уже был слаб, победа Японии явилась большой новостью для Европы и США. Российская
элита, не взирая на очевидные успехи Японии и всё возрастающую военную мощь, продолжала рассматривать её как слаборазвитое азиатское государство. Именно подобный просчёт в оценке соперника и явился одной из причин поражения России в Русско-японской войне (1904-1905 гг.).
Для самих японцев это был колоссальный успех. Необходимо понимать, что Китай для Японии
столетиями являлся культурным донором. Поэтому победа означала превосходство японской нации. В
то время Япония стремилась войти в так называемый клуб «цивилизованных стран». Ориентиром для
страны в то время был Запад. И как любая «цивилизованная» страна Япония стремилась не только
освободиться от связывающих и унижающих её неравноправных договоров, но и самой получить колонии. Ещё в 70-х годах Япония присоединила к себе королевство Рюкю, которое стало префектурой
Окинава. После победы в Японо-китайской войне (1894-1895 гг.) Япония получила о. Тайвань.
Тем не менее, на Дальнем Востоке ещё были территории, за которые Япония хотела побороться.
Это Маньчжурия и Корея. Однако на влияние на этих территориях претендовала также Россия. Перспектива войны с Россией не пугала Японию. Дело в том, что, как уже было сказано выше, победа в
войне против Китая подняло авторитет Японии как для самой Японии, так и на мировой арене. Победа
же над «белой», как тогда говорили, державой закрепило бы положение Японии в ряду «цивилизованных стран», а также расширило её сферу влияния. Разумеется, любая война – это огромные затраты,
именно поэтому долгое время между Россией и Японией проходили переговоры о разграничении сфер
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влияния в регионе. Однако переговоры зашли в тупик. «После нескольких часов обсуждения императорский совет принял программу Д. Комуры, подтвердив, что никаких уступок по Корее не будет. Однако уступать не собирался и Петербург, который предпочитал чередовать демонстрацию собственной
жестокости с затягиванием переговоров» [6, с.158].
Таким образом, можно сделать вывод, что в войне были заинтересованы обе стороны. Для России война, в случае победы, означала решение внутренних проблем и привнесение стабильности, повышение авторитета на мировой арене. Также Россия планировала расширить сферу своих интересов
за счёт территорий Кореи и Маньчжурии. Японская элита так же планировала использовать победу для
политических целей усиления страны. Ей также необходимо было утвердить своё влияние на материке. Более того, победа позволила бы ей укрепить своё положение развитой державы и повторно заявить о себе на мировой арене. Грамотная подготовка и разумные расчёты позволили Японии одержать победу в этой войне и получить те выгоды, на которые она рассчитывала.
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты эволюции инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов в условиях становления и развития информационного общества. Обосновывается положение об изменении мотивации инвестиционных вложений, объектов инвестирования и форм
реализации дохода. Доказана основополагающая роль информационных, цифровых технологий в расширении номенклатуры инструментов инвестирования.
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INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT
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Abstract: the article deals with the key aspects of the evolution of investment behavior of economic entities in
the conditions of formation and development of the information society. The provision on change of motivation
of investment investments, objects of investment and forms of realization of the income is proved. The fundamental role of information and digital technologies in expanding the range of investment instruments is proved.
Keywords: investment behavior, investment objects, economic entities, investment tools, motivation, forms of
income realization.
Вопросы изучения инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов являются достато чно актуальными в настоящее время, особенно в период экспансии информационных и цифровых
технологий, обусловивших появление и достаточно быстрое распространение новых инструментов
инвестирования. Традиционно основной предпосылкой осуществления инвестиционных вложений
экономическими агентами является получение максимальной выгоды от финансовых ресурсов, при
незначительных рисках. В экономической макроэкономической теории выделяют несколько агрегированных групп хозяйствующих субъектов, которые, согласно своим видам экономической активн ости, могут осуществлять инвестиционные вложения. Прежде всего, это фирмы, государство, сектор
заграница и домашние хозяйства [1].
V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

123

Как участники инвестиционного рынка фирмы и домашние хозяйства представляют экономических акторов, которые могут самостоятельно принимать решения, в том числе, направленные на получение прибыли за счет инвестиционных вложений. Особое значение при этом приобретает мотивация,
обеспечивающая предпосылки реализации инвестиционного процесса, а также выбор инструмента инвестирования и ставки процента.
Представители кейнсианской экономической теории предполагают, что домашние хозяйства и
фирмы существенным образом отличаются по видам экономической активности, особенно это касается инвестиционных возможностей [2]. Данное положение базируется на движении двух разнонаправленных потоков, а именно, сбережений и инвестиций. Как полагает традиционная макроэкономическая
теория, сбережения аккумулируются домашними хозяйствами, поскольку их деятельность направлена,
в первую очередь на удовлетворения собственных потребностей и задачи преумножения индивидуального капитала не стоит. Инвестиции необходимы фирмам с целью расширения производства, а
также максимизации прибыли или аккумулирования совокупного дохода. Так как фирмы не обладают
собственными факторами производства, они вынуждены покупать их на рынке, в том числе использовать ресурсы, предоставляемые домашними хозяйствами. С этой точки зрения положения неоклассического синтеза относительно принципиально разной роли домашних хозяйств и фирм в процессе инвестирования являются достаточно логичными. Тем не менее, следует заметить, что и неоклассическая теория, и кейнсианская оперируют методологией равновесного анализа, предполагающей четкое
совпадение потоков разнообразных переменных[3]. Если абстрагироваться от данного ключевого методологического положения и использовать более широкое определение инвестиций как любых финансовых вложений с целью извлечения прибыли или иного полезного эффекта, то привычная архитектоника макроэкономического контура будет иметь несколько другой вид.
На наш взгляд рассуждения неоклассиков и кейнсианцев являются несколько ограниченными.
Так, будучи сторонниками математического анализа, они пытаются формализовать макроэкономические процессы, что приводит к рассмотрению всей экономической системы в слишком упрощенной
форме. Так, по мнению представителей неоклассического направления домохозяйства ориентированы,
прежде всего, на потребление и сбережения, в отдельных случаях на инвестиции в жилищное строительство. Субъектами инвестиционной деятельности могут быть только фирмы и организации. Как
представляется, такое утверждение противоречит современной хозяйственной практике, в которой домашние хозяйства все чаще становятся агентами, осуществляющими финансовые вложения с целью
инвестирования и прироста дохода. Изменение традиционных характеристик агрегированных хозяйствующих субъектов обусловлено развитием постиндустриального общества, а именно, его информационной стадией, в которой ключевую роль играют информационные и цифровые технологии. Развитие информационного общества приводит к изменению потребительского и инвестиционного поведения его членов. Это обусловлено следующими факторами [4]. Во-первых, существенным образом возросло благосостояние граждан, что проявляется в насыщении витальных потребностей основной массы населения. Удовлетворение базовых потребностей приводит к преобладанию экзистенциальных
желаний, что обусловливает стремление хозяйствующих субъектов вкладывать финансовые ресурсы в
нематериальные блага, например, права собственности, различного рода активы и т.д.
Во-вторых, экспансия постиндустриального общества видоизменила структуру потребления. Если на аграрной и индустриальной стадиях развития преобладали продукты сельскохозяйственного
производства, промышленности, то постиндустриальное общество основано на потреблении товаров,
услуг IT сектора, информации и т.п. В-третьих, трансформация модели потребления обусловлена еще
и в поощернии и воспроизводстве принципа индивидуализма, что способствует отказу от потребления
шаблонных, серийных, стандартных товаров. Домохозяйства предпочитают использовать в потреблении эксклюзивные товары и услуги, отдавать приоритет нематериальным благам, таким, например, как
цифровые сервисы, смарт-контракты и т.д.
Рассматриваемая выше тенденция связана с наличием специфических противоречий накопления капитала, которые достигли своего апогея к концу XX века. Большинство развитых стран достигло
предела наращивания объема капитала за счет расширения границ реального сектора экономики.
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дальнейшая экспансия всей системы воспроизводства возможна только с помощью финансового, и в
большей степени фиктивного капитала. Именно поэтому активно развивающиеся информационные и
цифровые технологии находят свое применение в финансовом сегменте, который аккумулирует и перераспределяет гигантские объемы финансовых ресурсов. Развитые государства достигли границ
наращивания объемов и номенклатуры утилитарных товаров реального сектора.
Так, по мнению известных экономистов А.В. Бузгалина и А.И. Колганова, экзистенциальные потребности хозяйствующих субъектов носят название симулятивных [5]. Их удовлетворение происходит
посредством симулякров, то есть товаров, основное предназначение которых состоит не в реализации
витальных желаний, а в придании определенного статуса или «политического веса» его обладателю.
Наиболее распространенной формой такого товара являются продукты финансового капитала. Вложения в приобретение такого рода благ осуществляется не только фирмами, но и домашними хозяйствами. Как и любой товар симулякр обладает потребительной стоимостью, которая для экономического
агента связана с присвоением некого знака или титула, который во-первых, подтверждает принадлежность субъекта к определенной социальной группе, а, во-вторых, создает в будущем поток доходов.
Расширение экономики симулякров, чему способствует внедрение цифровых сервисов, платформ и других элеткронных комплексов, становится объективной реальностью. Искусственно созданная и вопроизводимая симуляция становится причиной масштабной экспансии финансовой сферы, и
все большего ее отрыва от реального сектора экономики. Границы между сферой обращения и производством все больше размываются, что проявляется в неуклонном росте доли финансовых инвестиций
по сравнению с реальными. Финансовые операции за счет внедрения цифровых технологий становятся более доступными, в том числе для домохозяйств, что меняет их традиционный функционал. Существующая длительный период времени гедонистическая модель потребительского поведения замещается инвестиционной, основу которой составляют вложения с целью повышения уровня благосостояния и воспроизводства индивидуального капитала.
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Abstract: The article proves that the rate of development of production plays an important role in the life cycle
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Инновация в экономике возникла в середине ХХ в.. В современном мире приобрела лидирующее
значение в высокоразвитых государствах. В Российской Федерации серьезным тормозом
инновационного развития являются отсталая отраслевая структура экономики с преимуществом
отраслей добывающей промышленности, а также глубокое торможение по ряду технологических
направлений. Инновационная реализация является определяющим фактором для предприятий,
конкурентоспособность повышается. Важный шаг для преодоления существующего отставания от
развитых европейских экономик заключается в том, чтобы способствовать инновационному процессу в
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стране. В первую очередь информационные технологии, энергосбережения и технологии энергетики,
технологии обеспечения экономической безопасности.
Внедрение нововведений – это всегда сложный и болезненный процесс для любого
предприятия. Инновационные процессы представляют собой действия, связанные с разработкой и
развитием нового продукта, и ее распространением на рынке. Организационное проектирование как
процесс – это упорядочение организационно-структурных характеристик системы для улучшения их
жизненного цикла. Организационно-экономическое проектирование представляет собой создание
корпорации на основе системного анализа, структур и определения функциональных связей между
ними в процессе создания продукции на производстве.
Научно-исследовательский институт системных исследований (РНИИСИ) разработал
расширенную классификацию инноваций с учетом сфер деятельности предприятия. По этому признаку
инновации выделяются следующие: технологические; производственные; экономические; торговые;
социальные; в области управления.
Согласно ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» инновациями
называются: введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт, новый метод
продаж либо новый организационный метод в деловой практике. [1]
Инновациям присущи три свойства:
 научно-техническая новизна;
 производственная применимость;
 коммерческая реализуемость.
В более узком смысле инновация – это использование изобретения для создания нового или
улучшенного старого продукта. В основе инновации заложено знание научного открытия или
техническое изобретение. Однако, не каждое знание является инновацией. Инновация-знание
используют в коммерческой продукции. Также это отмечают Ю. Морозов и несколько других научных
ученых: целью инновационной деятельности выражается обязательное получение экономического
эффекта. [2]
Процесс формирования инновационной экономики в Российской Федерации охватил все уровни,
такие как: экономику в целом (макроуровень), региональный и отраслевой уровни (мезоуровень), а также уровень отдельных хозяйствующих субъектов (микроуровень). Самое главное свойство инновационного процесса - самоорганизация. Процесс увеличения инноваций внутри одного «клaстера» называют синергетическим эффектом, так вызывается быстрый рост экономики в производстве, выполняет
прорывной характер её развития. Совокупность кластеров базисных инноваций образуют технологический уклад. Научный ученый М. Хироока пришел к выводу, что любая инновационная парадигма состоит из трех логистических траекторий: технологической, разработки и диффузии. [3]
Государственное регулирование необходимо для выявления инновационной деятельности,
использования её в рамках мирового инновационного процесса. Активное включение в мировой инновационный процесс возможно при наличии практической реализации, а также преимуществ выс окотехнологичных и наукоемких разработок, которыми в нынешнее время обладают предприятия и
научные организации ВПК.
Распространение нововведений, как и их создание, является составной частью инновационного
процесса. Различают три логические формы:
 простой внутриорганизационный;
 простой межорганизационный;
 расширенный.
Простой внутриорганизационный инновационный процесс предполагает создание и использование нововведений внутри одной и той же организации, новшество в этом случае не принимает непосредственно товарной формы.
При простом межорганизационном инновационном процессе нововведение выступает как предмет купли-продажи. Инновационный процесс указывает на отделение функции создателя и производителя нововведения от функции потребителя.
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Расширенный инновационный процесс выявляется в создании новых производителей нововведения, в нарушении монополии производителя-пионера, что способствует через взаимную конкуренцию совершенствованию потребительских свойств выпускаемого товара.
Таким образом, инновационный процесс на производстве не стоит на месте, он все больше и
больше развивается, производя новые товары и услуги, для улучшения жизни людей.
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Понятие «заработной платы» связывают с объемом жизненных средств, необходимых для воспроизводства рабочей силы и эффективного функционирования материального и нематериального
производства. [1, с. 46].
Согласно Трудового кодекса РФ «заработная плата — это вознаграждение за труд, которое зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий осуществляемого труда, а
также компенсационных и стимулирующих выплат». [2, статья 129]
Рассматривая уровень заработной платы медицинских работников, следует отметить, что в связи
с особой значимостью данной экономической категории для ряда социальных сфер в российской экоV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номике, начиная с 2006 года по 2018гг., реализовывались приоритетные национальные проекты, которые были нацелены, в том числе на повышение заработной платы работникам в сфере здравоохранения. На 2019-2024гг. были заявлены к реализации новые национальные проекты федеральной значимости, которые также затрагивают ранее выделенные сферы, включая здравоохранение.
В настоящее время существует проблема нехватки медицинских кадров, которая во многом объясняется низким уровнем заработной платы медицинского персонала, который несопоставим по регионам (например, в 2017г. в г.Москве заработная плата врачей составляла 87300 рублей, а в среднем в
сфере здравоохранения в России - 31980 рублей, что в 2,7 раза меньше среднероссийского уровня).
[3,с.147]. По данным Росстата в 2017 году средняя заработная плата врачей, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) высшее образование, и предоставляющих медицинские услуги в бюджетных учреждениях Орловской области составляла 36730 руб., что на 46,24% ниже, чем по ЦФО (68326
руб.). [4]. Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала в бюджетных учреждениях Орловской составляла 21200 рублей, что на 29,91% ниже, чем в целом по субъектам Российской Федерации (30246 руб.), и ниже на 42,57%, чем средняя заработная плата по исследуемому показателю в Центральном Федеральном округе (36913 руб.) [4].
В связи с необходимостью решения проблемы повышения заработной платы в одном из субъектов РФ – Орловской области было утверждено с 01.07.2019г. новое Положение об оплате труда работников для казенных учреждений здравоохранения Орловской области. Данное положение является
новым нормативным документом в области формирования оплаты труда в учреждениях здравоохранения, которое учитывает недостатки ранее действующей законодательной базы.
Оплата труда работников медицинских учреждений Орловской области, включает должностной
оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые коллективными
договорами и соглашениями в соответствии с трудовым законодательством, действующим в России.
Для руководителей медицинских организаций в соответствии с Постановлением Правител ьства Орловской области от 1.07.2019г.№ 372 «Об утверждении Положения об оплате труда работников казенных учреждений здравоохранения Орловской области, Примерного положения об оплате
труда работников бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области и Порядка оплаты
труда руководителей бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Орловской области, их
заместителей (директоров), главных бухгалтеров» установлен особый коэффициент управления: от
1,5%(БУЗ Орловской области «Детский санаторий «Орловчанка»); 2,0% (БУЗ Орловской области
«Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»); до 2,2%(для большинства медицинских учреждений, включая центральные районные больницы); 3,3% (для городских больниц); 3,5% (БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З. И. Круглой» и БУЗ Орловской области «Орловская областная психиатрическая больница»).
Должностной оклад медицинских работников устанавливается с учетом уровня квалификации
на основании отнесения занимаемых должностей медицинских работников к квалификационным
уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ), с учетом сложности и объема выполняемой работы.
На основании Положения об оплате труда работников для казенных учреждений здравоохранения Орловской области №372 установлены следующие должностные оклады для медицинского персонала, представленные в таблице 1.
Выплаты компенсационного характера осуществляются работникам бюджетных учреждений
здравоохранения Орловской области на основании приказа руководителя медицинской организации в
пределах фонда оплаты труда. Компенсационные выплаты установлены для следующих категорий
медицинских работников:
 работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (по итогам
проведенной специальной оценки, но не менее 4% от оклада);
 работники за работу в ночное время (за каждый час работы в ночное время (с 22 до 6 часов)
и должна составлять не менее 20 % часовой тарифной ставки);
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 работники медицинских учреждений при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника;
 работники за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, привлекавшиеся к работе.
Таблица 1
Оклады медицинского персонала в казенных медицинских учреждениях Орловской области [5]
№
Медицинские учреждения, должности, квалификационные уровни
Размер должностп/п
ного оклада, рублей
1
Руководитель бюджетного (казенного) медицинского учреждения
-поликлиники
24000
-центральная районная больница
24500
-городские больницы
24500
-специализированные больницы и диспансеры (противотуберкулезные,
25000
наркологические и др.)
-клинические больницы
27000
2
Профессиональная квалификационная группа ПКГ «Врачи и провизоры»
-1-ый квалификационный уровень
15500
(врач-стажер)
- 2-ой квалификационный уровень
17000
(врачи специалисты)
3
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал 1-го уровня»
- 1-й квалификационный уровень (санитарка)
10 500
4
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
- 1-й квалификационный уровень (гигиенист стоматологический, медицин10 600
ский статистик)
- 2-ой квалификационный уровень(помощник врача по общей гигиене, ме11 000
дицинская сестра диетическая)
- 3-ий квалификационный уровень (медицинская сестра; медицинская
12 000
сестра палатная)
- 4-й квалификационный уровень (акушерка; фельдшер; операционная ме12 500
дицинская сестра; медицинская сестра-анестезист; зубной врач; медицинский технолог; медицинская сестра процедурной)
- 5-й квалификационный уровень (старший фармацевт; старшая медицин13 500
ская сестра; заведующий здравпунктом – фельдшер (медицинская сестра))
Стимулирующие выплаты устанавливаются от оклада медицинского работника в целях стимулирования персонала к качественным результатам труда по следующим основаниям:
 за наличие квалификационной категории (высшая категория-20%, 1-я категория-15%, 2-я
категория-10%);
 выплата за выслугу лет (при наличии медицинского стажа от 3до 5 лет -5% от оклада,
свыше 5 лет-10%);
 за тяжелые условия труда устанавливается работникам специализированных домов ребенка (20%).
К должностному окладу медицинского персонала в регионе установлены повышающие коэффициенты работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи (25%), осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека (60%), и лицам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи (15-25%).
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Таким образом, анализируя сложившуюся ситуацию в здравоохранении в Российской Федерации
и Орловской области, в частности, можно сделать вывод, что заработная плата медицинского персонала растет и к этому предпринимаются усилия, как федеральной, так и региональных властей. Но при
этом рост заработной платы медицинского персонала весьма слабо сказывается на повышении качества медицинского обслуживания населения.
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Аннотация: Для коммерческого банка, который, как правило, имеет достаточно сложную структуру
важным условием для повышения эффективности и стоимости бизнеса, несомненно, является создание и совершенствование системы управления персоналом, адекватной сложившимся параметрам
внешней среды и внутренним возможностям организации. В статье рассматривается один из аспектов
построения эффективной системы управления персоналом коммерческого банка, а именно мотивация
и стимулирование трудовой деятельности. Оценка системы мотивации и стимулирования персонала
проводится в одном из кредитно-кассовых офисов крупного федерального коммерческого банка с развитой сетью внутренних структурных подразделений. Изучаются несколько составляющих (блоков):
материальная мотивация; нематериальная мотивация; социальная мотивация (социальный пакет), при
этом основной акцент в системе стимулирования сделан на материальные методы стимулирования.
Ключевые слова: мотивация трудовой деятельности, система управления персоналом, коммерческий
банк, производительность труда, диагностика мотивационной структуры
MOTIVATION AND STIMULATION OF EMPLOYEES ' LABOR ACTIVITY IN A COMMERCIAL BANK:
ISSUES OF ORGANIZATION AND IMPROVEMENT
Voronina Evgenia Vasil’evna,
Kuramshina Alsu Vinirovna,
Nazarova Alina Favazitovna
Abstract: For a commercial Bank, which, as a rule, has a fairly complex structure, an important condition for
increasing the efficiency and cost of business is undoubtedly the creation and improvement of a personnel
management system that is adequate to the existing parameters of the external environment and internal capabilities of the organization. The article deals with one of the aspects of building an effective personnel management system of a commercial Bank, namely, motivation and stimulation of labor activity. The personnel
motivation and incentive system is evaluated in one of the credit and cash offices of a large Federal commercial Bank with a developed network of internal structural divisions. Several components (blocks) are studied:
material motivation; non-material motivation; social motivation (social package), while the main emphasis in
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the incentive system is placed on material methods of stimulation.
Key word: motivation of labor activity, personnel management system, commercial Bank, labor productivity,
diagnostics of motivational structure
Создание системы управления персоналом, способствующей достижению стратегических и текущих приоритетов и задач, направленных на повышение эффективности и стоимости бизнеса, является желаемой целью кадровой политики организаций в любой сфере деятельности. Однако, коммерческие банки, как правило, представляют собой крупные финансово-кредитные организации, которые
имеют многоуровеневую систему управления и состоят из огромного количества внутренних структурных подразделений. Исходя из этого, создание и совершенствование эффективной системы мотивации
и стимулирования персонала во внутренних структурных подразделениях коммерческих банков приобретает особую актуальность на современном этапе.
Реализация целей деятельности организации предполагает разработку определенной системы
воздействия на целенаправленное поведение сотрудников (персонала), которая представляет собой
систему мотивации трудовой деятельности персонала. В таблице 1 представлены различные подходы
к пониманию сущности мотивации трудовой деятельности персонала, по мнению современных специалистов области менеджмента персонала.
Таблица 1
Сущность мотивации трудовой деятельности персонала
Автор
Определение
Зайцев Г.Г., Файбуше- Мотивация трудовой деятельности персонала – это процесс побуждения
вич С.И. [1, с. 49].
себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации.
Кабушкин Н.И [2, с. 72]
Мотивация трудовой деятельности персонала составляет основу трудового
потенциала работника, который в свою очередь состоит из психофизиологического потенциала, т.е. способности и склонности человека, состояния
его здоровья, работоспособности, выносливости, типа нервной системы, и
личностного потенциала, то есть мотивационного.
Кибанов А.Я. [3, с. 72]
Мотивация трудовой деятельности персонала - побуждение человека к труду, являющееся результирующей системой внутренних побудительных элементов, таких, как потребности, интересы, ценностные ориентации, с одной
стороны, с другой - отражаемые и фиксируемые сознанием человека факторы внешней среды, так называемые внешние стимулы, побуждающие к
трудовой деятельности. Все эти элементы представляют собой сложную
систему мотивов и стимулов, под влиянием которых в сознании человека
формируется как отношение к труду, так и программа трудового поведения,
способного привести к удовлетворению соответствующих потребностей.
Наиболее развернутое, с нашей точки зрения, определение представлено Одеговым Ю.Г. [4, с.
59], который отмечает, что мотивация трудовой деятельности персонала как система стимулов и мотивов, отражающих потребности, удовлетворяемые с помощью трудовой деятельности, динамична. Ее
изменение так же, как и мотивов, происходит в зависимости от изменения личности работника (например, системы его ценностных ориентаций и т. д.) и окружающей его социальной действительности.
В целях настоящего исследования нами проведена оценка системы мотивации и стимулирования персонала в одном из кредитно-кассовых офисов (далее – ККО) крупного федерального коммерческого банка с развитой сетью внутренних структурных подразделений, о результатах проведенной
оценки – дальнейшее изложение.
Мотивация и стимулирование персонала складывается из нескольких составляющих (блоков):
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материальная мотивация; нематериальная мотивация; социальная мотивация (социальный пакет). Основной акцент в системе стимулирования сделан на материальные методы стимулирования.
Заработная плата сотрудников состоит из двух частей: фиксированная часть (официальный
оклад по должностям руководителей, специалистов, служащих), переменная (текущие премии – ежемесячные, квартальные, годовые вознаграждения); устанавливается в соответствии с должностным
положением и квалификацией работника.
Премирование во внутренних структурных подразделениях банков, как правило, является коллективным, то есть учитывается общий результат выполнения плановых показателей, на основе которого распределяется премиальный фонд согласно занимаемой должности сотрудника.
Непосредственный размер заработной платы зависит от выполнения коллективных плановых
показателей по кредитным договорам, по договорам кредитного страхования, оформления активных
кредитных карт, оформления активных дебетовых карт, подключения дополнительного пакета услуг по
кредитным и дебетовым картам, оформления вкладов, а также от уровня выполнения плановых показателей. Например, при выполнении плана на 80% распределению подлежит 70% премиального фонда, на 100% - 90, при перевыполнении – полностью. Также обычной для банковских учреждений практикой является распределение премиального фонда по категориям персонала: например, руководители – 40%, специалисты – 35%, служащие – 25%.
Основной проблемой подобной системы оплаты труда является отсутствие индивидуализации
оценки эффективности трудовой деятельности каждого сотрудника, что в целом объясняет выявленные проблемы системы управления персоналом в ККО: неудовлетворенность уровнем оплаты труда,
несправедливость системы материальной мотивации и стимулирования труда, отсутствие зависимости
уровня оплаты труда от личных результатов трудовой деятельности.
В рассматриваемом ККО развита система нематериальной мотивации и стимулирования, включающая различные формы:
1. Корпоративные награды – благодарности, медали, знаки отличия.
2. Корпоративные конкурсы в структурных подразделениях: за качество обслуживания - «Самый приветливый сотрудник»; лучшие показатели продаж - «Лучший продавец»; 3успехи, данные с
большим трудом - «шаг вперед»; помощь коллегам - «Лучший наставник»; количество предпринятых
инициатив - «Самый инициативный».
3. Ротация рабочих мест. Система наставничества (менторинга) для обеспечения преемственности знаний. Наставник выбирается из числа наиболее опытных и квалифицированных работников,
он должен быть опытным, квалифицированным специалистом, носителем ценностей корпоративной
культуры, уметь работать с людьми.
4. Повышение квалификации и стажировка сотрудников. Акцент делается на повышение профессиональной квалификации и компетенций.
5. Поощрение за участие сотрудников в принятии решений, связанных с деятельностью банка –
за отличную идею банк готов заплатить сотрудникам до 10% экономического эффекта от его предложения.
6. Другие.
Анализ нематериальной мотивации и стимулирования труда свидетельствует о том, что в кадровой политике банка отсутствует планирование карьеры сотрудников банка, не проводится системная
работа по оценке деятельности сотрудников, оценке потенциала с целью разработки индивидуальных
планов развития карьеры.
В систему мотивации и стимулирования трудовой деятельности внутреннего структурного подразделения также входит социальный пакет, включающий:
 программу дополнительного медицинского страхования, страхование от несчастных случаев
и болезней;
 программу привилегий – скидки на различные товары и услуги;
 дополнительное пенсионное обеспечение.
Важнейшим показателем эффективности мотивации и стимулирования трудовой деятельности
является оценка производительности труда. Анализ и оценка динамики производительности труда перV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сонала проведена на основе количественно-качественных показателей за 2017-18 годы. Результаты
расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Оценка производительности труда персонала кредитно-кассового офиса банка за 2017-18 годы
2017
2018
Абс.
Темп приПоказатель
Ед. изм.
год
год
изм.
роста, %
Производительность труда Группы потребительского кредитования
Договоры кредитования
Ед./ чел
145
130
-15
-10,68
Договоры кредитного страхования
Ед./ чел
130
144
14
10,08
Оформление активных кредитных карт
Ед./ чел
27
27
0
0,84
Оформление активных дебетовых карт
Ед./ чел
37
39
2
4,78
Подключение дополнительного пакета услуг
Ед./ чел
62
63
1
1,08
по кредитным и дебетовым картам
Оформления вкладов
Ед./ чел
21
21
0
-1,56
Производительность труда Группы по работе с партнерами
Договоры кредитования
Ед./ чел
195
235
40
20,83
Договоры кредитного страхования
Ед./ чел
151
148
-3
-2,27
Исходя из информации таблицы, можно сделать следующие выводы:
 по группе потребительского кредитования производительность труда снизилась по показателю заключенных договоров кредитования на 10,68%, положительную динамику имели показатели производительности труда по заключенным договорам кредитного страхования (10,08%), офор мление активных кредитных карт (0,84%), по оформлению активных дебетовых карт (4,78%), по подключению дополнительных услуг по картам (1,08%), снизилась производительность труда по
оформлению вкладов на 1,56%.
 по группе работы с партнерами: производительность труда возросла по показателю заключенных договоров кредитования на 20,83%, отрицательную динамику имели показатели производительности труда по заключенным договорам кредитного страхования (2,27%).
Представленная информация свидетельствует о различной результативности трудовой деятельности персонала структурных подразделений банка, ее отражают отдельные показатели трудовой эффективности, коллективное распределение премиального фонда оплаты труда персонала ККО не
справедливо, так как трудовая нагрузка по подразделениям различна. При этом, если рассмотреть трудовые показатели каждого сотрудника ККО, то можно отметить, что у каждого работника банка в отдельности результативность труда различна.
С целью совершенствования и повышения эффективности мотивации и стимулирования трудовой деятельности ККО необходимо выявление и внедрение действенных и эффективных инструментов
управления персоналом. Решением данного вопроса является наличие эффективной и актуальной системы мотивационного воздействия на трудовую детальность персонала, которую возможно сформировать на основе анализа мотивационной структуры коллектива ККО.
Далее представлены результаты диагностики мотивационной структуры персонала ККО с использованием модели «Мотивация-Стимул» согласно методике известного российского социолога,
специалиста в области мотивирования В.И. Герчикова [5, 6, 7].
Сбор информации осуществлялся на основе проведения опроса персонала ККО по тестовому
вопроснику Motype В.И. Герчикова. Структура преобладающих типов мотивации персонала ККО показывает, какие типы форм стимулирования применимы, нейтральны или запрещены для данного коллектива. Распределение мотивационных типов работников ККО по результатам исследования представлено в таблице 3.
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Таблица 3
Распределение мотивационных типов персонала ККО коммерческого банка
Мотивационный тип, %
Категории персонала
ИН
ПР
ПА
ХО
ЛЮ
Руководители
48,3
33,4
5,6
12,7
0
Специалисты
42,6
37,5
4,1
14,1
1,7
Служащие
38,2
39,1
3,8
16,6
2,3
Всего
43,3
35,2
3,9
15,8
1,8
где ЛЮ - люмпенизированный тип; ИН - инструментальный тип; ПР- профессиональный тип; ПА патриотический тип; ХО - хозяйский тип.
Таким образом, основными, преобладающими типами мотивации коллектива ККО являются:
профессиональный, инструментальный и хозяйский.
Определение соответствующих результатам форм стимулирования производится на основании
таблицы 4.
Таблица 4
Соответствие мотивационных типов и форм необходимых форм мотивации труда коллектива
кредитно-кассового офиса
Мотивационный тип
Формы
Для коллектива
Инструментальный Профессиональный Хозяйский
стимулирования
ККО
43,30%
35.2%
15,90%
Негативные
Нейтральна
Запрещена
Запрещена
Запрещена
Денежные
Применима
Применима
Базовая
Обязательная
Натуральные
Базовая
Базовая
Применима
Обязательная
Моральные
Запрещена
Применима
Нейтральна
Не рекомендуется
Патернализм
Запрещена
Запрещена
Запрещена
Запрещена
Организационные
Применима
Базовая
Базовая
Обязательная
Участие в управНейтральна
Применима
Применима
Возможно
лении
Таким образом, относительно коллектива ККО и применительно к системе стимулирования его
трудовой деятельности можно сделать следующие выводы:
1. Запрещено негативное воздействие – неудовольствие, наказания, угроза потери работы.
2. Обязательна мотивация в денежной форме – заработная плата, включая все виды премий и надбавок.
3. Обязательна мотивация в натуральной форме – покупка или аренда жилья, предоставление автомобиля предоставление путевок, организация мероприятий по обучению и повышению
квалификации и др.
4. Моральные стимулы не приемлемы – грамоты, почетные знаки, представление к наградам,
доска почета и пр.
5. Патернализм (забота о работнике) не будет иметь воздействия – дополнительное социальное и медицинское страхование, создание условий для отдыха и пр.
6. Организационные механизмы обязательны – условия работы, ее содержание и организация
производственных процессов посредством регламентации (положения, приказы, инструкции).
Внедрение указанных изменений в систему мотивации и стимулирования труда персонала кредитно-кассового офиса выступает перспективным направлением ее совершенствования и повышения
эффективности основной деятельности банка.
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Аннотация: данная статья рассматривает роль кооперативного движения в современной России. Кооперация является востребованной формой хозяйствования особенно для малых форм, таких как
фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Именно благодаря фермерским и личным подсобным хозяйствам в стране производится экологическая чистая продукция.
Ключевые слова: кооперативное движение, сельское хозяйство, малые формы хозяйствования, экологическая продукция, потребительский спрос, сельскохозяйственные кооперативы.
AGRICULTURAL COOPERATION AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES IN
RURAL AREAS
Chupina Irina Pavlovna
Abstract: this article examines the role of the cooperative movement in modern Russia. Cooperation is a popular form of management, especially for small businesses, such as farms and private farms. It is thanks to
farms and private farms that the country produces environmentally friendly products.
Key words: cooperative movement, agriculture, small businesses, environmental products, consumer demand, agricultural cooperatives.
В России сложилась ситуация, когда, с одной стороны, есть все условия для развития кооперации, а с другой стороны – кооперативное движение развивается довольно медленно. Это происходит, в
первую очередь, из – за агрессивной внешней среды по отношению к кооперативным формам населения. Крупные компании имеют высокую долю рынка, поэтому стремятся усилить свое влияние на менталитет среди населения и прочно утвердиться при формировании и распределении ресурсного потенциала. Правительство страны пока также не считает кооперацию влиятельной силой, способной провести какие – либо преобразования и занять свою нишу.
Тем не менее, положительная динамика развития кооперативного движения имеется. В первую
очередь, она связана с государственной политикой поддержки сельскохозяйственной кооперации. В
условиях неполного удовлетворения спроса на сельскохозяйственную продукцию, наиболее вероятно,
что будет умеренный рост сельскохозяйственных кооперативов. Это должно привести к относительной
стабилизации кооперативного движения [6].
Приоритетными направлениями развития сельскохозяйственного кооперативного движения в России должно стать участие в развитии социальной инфраструктуры на селе, обеспечение стабильного развития потребительского рынка страны за счёт удовлетворения потребностей и социальной защиты, повышения занятости населения, укрепление безопасности России в сфере продовольственного обеспечения.
Это соответствует основным направлениям, стимулирующим развитие предприятий сельскохоV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зяйственной кооперации, предусмотренной Государственной программой развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, спроса и предложения:
1. Доступность кредитов;
2. Финансовая устойчивость малых форм хозяйствования на селе;
3. Технологическая модернизация сельского хозяйства [2, с.67].
Для примера рассмотрим развитие кооперативного сектора в сельских территориях Свердловской области. В кооперативное движение вовлечены более 500 населенных пунктов. Потребительская
кооперация области производит более 150 наименований хлебобулочных изделий, более 60 наименований консервированной продукции и 25 наименований мясных полуфабрикатов. Фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства производят более 40 % валовой продукции по области и одну третью часть своей продукции предоставляют на внутренний рынок. Малые формы хозяйствования обеспечивают область только картофелем более чем на 80 %. Свердловская область в целом обеспечивает себя картофелем на 132,9 % и овощами – 74 %. Основной вклад в обеспеченность сельскохозяйственной продукцией вносят не только сельскохозяйственные организации, но и хозяйства населения,
на долю которых приходится по выращиванию картофеля – 54%, молоку – 34 % [7, с.968].
Свердловская область обеспечивает себя картофелем в большей степени за счет хозяйств населения и фермерских хозяйств. Динамика объемов производства картофеля стабильно сложившаяся.
В России 15,6 млн ЛПХ на селе и 1,9 млн. в городских округах. Возможности дальнейшего развития личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств возникают в связи с возрастающим спросом на
экологическую продукцию среди городского населения, т.к. такая продукция производится без использования химикатов. Малые формы хозяйствования выступают и формой самозанятости работников,
которые не могут найти работу в сельской местности, но не стремятся покинуть свои поселки и искать
лучшей жизни в городах.
Но и крупные предприятия могут увеличивать объемы своей продукции за счет договорных отношений с малыми формами хозяйствования. Это может быть и откорм КРС, в птицеводстве, при сдаче готовой продукции от фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств.
Но самая главная заслуга малых форм хозяйствования состоит даже не в производстве экологически чистой продукции, а в том, что они составляют основу сельского населения, за счет которых во
многом держатся наши населенные сельскохозяйственные пункты. Именно они производят социальный контроль над территорией. За счет малых форм хозяйствования сохраняется традиционная
народная культура и сохраняется местный ландшафт [3, с.135].
Сейчас стоит вопрос о введении ограничений на содержание в ЛПХ скота, аренду земли. Превышающие данные ограничения предлагается относить к фермерским хозяйствам. На наш взгляд, это
неправильная политика, которая приведет к негативным социально – экономическим последствиям. В
первую очередь это скажется на бюджете сельской семьи, который и так ниже городского населения.
Поэтому в настоящее время необходимо ввести понятие семейного фермерского хозяйства, где учредителями будут только члены семьи.
Объемы же кредитования малых форм хозяйствования в основном зависят от возможностей государства по предложению кредита. Здесь необходимо расширение сети Россельхозбанка и сельской
кредитной кооперации. Необходимы и пересмотр мер по целевому назначению субсидируемых кредитов для малых форм хозяйствования. Кредиты должны выдаваться не только на сельскохозяйственную
деятельность, но и на другие цели.
Но кредитование – не главное условие развития малых форм хозяйствования. Сбыт продукции и
консультационные услуги – это главное условие существования малых форм хозяйствования на селе.
И выходом из этих трудных ситуаций автор видит в дальнейшем развитии потребительских кооперативов. Численность данных кооперативов растет, но довольно медленными темпами. В полную же силу
из всех созданных потребительских кооперативов работают только половина. Для кооперативов также
необходим государственный заказ на поставку сельскохозяйственной продукции [5, с.16].
Тогда статус семейных хозяйств и фермерских хозяйств будет укреплен и будут созданы условия
для дальнейшей занятости населения и роста их доходов.
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Но существуют проблемы с перекупщиками и прямой проблемой сбыта, минуя перекупщиков.
Поэтому создание сельскохозяйственной кооперации здесь является необходимым условием.
В 2015 году по области было зарегистрировано 46 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2016 году их становится на два кооператива больше. В 2017 году сельскохозяйственных
кооперативов уже 59. В 2018 – 2019 годах также идет хотя и медленный, но все же рост потребительских кооперативов. Сейчас их по области насчитывается 65 единиц.
В Свердловской области занимаются заготовкой сельскохозяйственной продукции и сырья более
20 различных видов. К ним относятся и сбор лекарственных трав, грибов и ягод.
Сейчас в Свердловский облпотребсоюз входит 12 районных потребительских обществ, 2 райпотребсоюза, 53 потребительских общества (в том числе 3 городских), 14 обществ с ограниченной ответственностью, созданных на базе предприятий потребительской кооперации с уставным капиталом от
51 % до 100 %, филиал Облпотребсоюза «Универсальная торговая база», кооперативный техникум,
правление Облпотребсоюза. На территории Свердловской области насчитывается 25 сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий системы потребительской кооперации.
В Свердловской области в настоящее время насчитывается 740 фермерских хозяйств и около 45
потребительских кооперативов, для которых осуществляется государственная поддержка. Основными
направлениями господдержки являются выплаты субсидий для хозяйственных нужд, например, для
строительства объектов сельскохозяйственного назначения.
Большим шагом вперед явилось создание логистических центров. Именно через них у хозяйств
населения и фермерских хозяйств появится дополнительная возможность по сбыту своей продукции
в торговые сети. Цель данных центров заключается в помощи доставки продукции сельского хозяйства в торговые сети. Центры должны объединить местных производителей и принимать от них пр одукцию. Кроме этого центры будут не только принимать продукцию, но и временно хранить ее. Поэтому здесь будут предусмотрены терминалы с разными температурными режимами для хранения
овощей, мясной и молочной продукции.
Целесообразным будет создавать информационно – консультационные службы в региональных офисах Россельхозбанка и в сети учебных центров. Необходимо создавать пилотные проекты,
которые будут являться площадкой для обучения и обменом опыта. Пока такие проекты не созданы и
по настоящее время.
Инновационные технологии в сельском хозяйстве с одной стороны увеличивают производительность труда и удельный вес отечественной продукции, но с другой стороны приводят к нарушениям в
экологическом равновесии. Если Россия перейдет к органическим методам производства сельскохозяйственной продукции – это будет большой шаг вперед.
В России более половины сельскохозяйственной продукции производится в фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах. Продукция в таких хозяйствах очень близка к органической продукции, что имеет важное значение в связи с экологизацией аграрного производства.
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Аннотация: на любом предприятии, даже на небольшом, существует большое многообразие хозяйственных средств, участвующих в хозяйственных процессах, и источников, образующих хозяйственные
средства. Появилась необходимость систематизировать средства труда и их источники по их экономическому содержанию. Для учета каждого вида средств, их источников и хозяйственных процессов открыли отдельный счет, где производятся записи о хозяйственных операциях. Для удобства пользования счета эти поместили в одну таблицу, которую назвали «План счетов бухгалтерского учета».
Ключевые слова: эволюция, счета, бухгалтерский учет, анализ, группировка.
EVOLUTION OF APPROACHES TO DETERMINING ESSENCE ACCOUNTING ACCOUNTS AND THEIR
PLACE IN ACCOUNTING
Nikolenko Julia Borisovna
Abstract: at any enterprise, even a small one, there is a wide variety of household assets involved in economic processes, and sources that form household assets. There was a need to systematize the means of labor
and their sources according to their economic content. To account for each type of funds, their sources and
business processes, a separate account was opened where records of business transactions are made. For
ease of use, these accounts were placed in one table, which was called the “Chart of Accounts”.
Keywords: evolution, accounts, accounting, analysis, grouping.
Целью работы является анализ эволюции подходов к определению сущности счетов бухгалтерского учета, как одного из главных инструментариев бухгалтерского учета.
Без существования счетов бухгалтерского учета трудно представить современный бухгалтерский
учет, а также бухгалтера, который не был бы знаком с порядком, принципами и правилами ведения
учета на том или ином счету. Отсюда возникла необходимость рассмотреть эволюцию подходов к
определению сущности счетов бухгалтерского учета.
Условно Безруких П.С. выделял четыре основных этапа эволюции учения о счетах в XIX - XX вв.
(рис. 1.) [2].

Рис. 1. Этапы эволюции учения о счетах в XIX - XX вв
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Каждый этап имеет в определении счетов бухгалтерского учета свои особенности и характеристики. Рассмотрим первый этап и взгляды на определение данного понятия со стороны ряда ученыхбухгалтеров (табл.1).
Таблица 1
Определения понятия «счет бухгалтерского учета» в учетно-экономической литературе
за период 1889 - 1917 гг
№
Содержание понятия «бухгалтерский счет»
Авторы
п/п
1
Отдельно стоящая, обособленная учетная единица, пред- В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова
ставляющая собирательную величину
2
Доходно-расходные записи
И.А. Белобжецкий
3
Средство изображения оборота капитала
Г.И. Алексеева
Выше представленные данные говорят о том, что большинство ученых счет определяли, как
«таблицу, служащую для записи изменений в величине тех или иных частей актива или пассива».
Что касается современного этапа развития, так, Малуга Н. и Боринская Е. в своем труде «Генезис научной мысли о сущности счетов бухгалтерского учета» провели анализ современных определений различных ученых и составили процентное соотношение полученного результата. На основе
предоставленных данных составим таблицу 2.
Определения понятия «счет бухгалтерского учета»
в учетно-экономической литературе за последние 20 лет, в %
Определение бухгалтерского счета
Применение определения, %
Средство исчисления показателей
4
Способ регистрации
6
Сводка записей
7
Способ текущего учета
8
Средство контроля
12
Информационная совокупность
16
Способ отражения
17
Способ группировки
30

Таблица 2

Видно, что при определении счета преобладают определения, наделяющие бухгалтерский счет
функцией группировки (30%), отражения (17%), контроля (12%), а также учета (8%).
Следует обратить внимание, что в учебнике «Теория бухгалтерского учета», Бабаев Ю.А. счета
бухгалтерского учета трактовал следующим образом: «Счета бухгалтерского учета – это способ экономической группировки, текущего учета состояния и изменений, происходящих с хозяйственными средствами, их источников информирование в результате хозяйственных операций и процессов с целью
получения обобщенной информации, необходимой для управления хозяйственной деятельностью» [1].
Некоторые ученые также счет рассматривают как логически-математическую модель, имеющую
цель – создание схем группировки, обработки и обобщения бухгалтерской информации.
Известно, что в бухгалтерском учете применяется большое количество счетов. Многие из них
имеют общие признаки, поэтому возникает необходимость их группировки. Группировка счетов по однородным признакам называется классификация счетов.
Классификация счетов делится по 4 признакам. Самой многочисленной группой является группа
– по структуре и назначению. В эту группу входят: основные счета, регулирующие счета, распределительные, калькуляционные, сопоставляющие и финансово-результативные счета [3].
Множество ситуаций, происходящих в процессе хозяйственной деятельности, требует применеwww.naukaip.ru
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ния большого количества счетов бухгалтерского учета. Счета бухгалтерского учета открываются на
основе единого плана счетов. План счетов бухгалтерского учета – это система бухгалтерских счетов,
которые классифицированы по объектам в соответствии с учетными целями и имеют цифровое обозначение, обеспечивающее регистрацию.
При составлении рабочего плана счетов конкретного предприятия используется также инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета.
Действующий план счетов представлен по принципу группировки счетов бухгалтерского учета, по
экономическому содержанию учитываемых на них объектов. Все счета в нем сгруппированы в 8 разделах и имеют свои особенности. Также есть отдельно обособленная группа – забалансовые счета, они в
плане счетов выделены отдельно.
Все хозяйственные операции находят свое отражение на счетах бухгалтерского учета способом
двойной записи. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета производится в специально установленных таблицах - оборотных ведомостях. Различают следующие виды оборотных ведомостей:
оборотная ведомость по синтетическим счетам, оборотная ведомость по аналитическим счетам, шахматная оборотная ведомость [4].
Система счетов бухгалтерского учета имеют большую важность. Четкое и оперативное управление организацией с целью принятия соответствующих управленческих решений имеет большую необходимость в непрерывной информации о состоянии и движении активов и источников их образования.
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Аннотация: Приборостроение всегда являлось одной из важных отраслей в развитии научнотехнического прогресса, инновационного развития и ускоренного осуществления научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок (ОКР). По мнению автора эта одна из относительно новых и востребованных отраслей мировой экономики, которая имеет великолепное перспективное будущее.
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Petenev Nikolai Stepanovich,
Ragozin, Andrey Nikolaevich,
Bakulin Roman Vladimirovich,
Nurgaliev Bogdan Andreevich
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Abstract: Instrumentation has always been one of the most important industries in the development of scientific and technological progress, innovative development and accelerated implementation of research and development (R & d). According to the author, this is one of the relatively new and popular sectors of the world
economy, which has a great promising future.
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Развитие техники специального назначения, нефтедобычи, машиностроения, металлургии, теплоэнергетики, развития гражданского транспорта – все это представляет новые требования к приборостроению.
Во второй половине девятнадцатого века область практического применения электричества и оптики стали набирать большие обороты. Необходимо было решить ряд измерительных задач. Высокие
требования к количеству и качеству выпускающегося электрооборудования предъявили не только
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электростанции и промышленные предприятия, но и городские магистральные электрические железные дороги. НИИ и лаборатории были заинтересованы в новых, более высокоточных и чувствительных
приборах. В 1880 годах произошел большой переворот в развитии приборов электроизмерения. С этого времени приборы с подвижной рамой начинают вытесняться приборами с подвижным магнитом.
До 1880-х годов потребности науки и практики вполне удовлетворяли гальванометры в которых
подвижной частью был магнит. Однако с развитием промышленной электротехники картина требуемых
приборов резко изменилась. Возникла необходимость в статичных и мобильных приборах стрелочного
типа, всегда готовых к работе, и защищенных приборах, показания которых не зависели бы от внешних
магнитных полей и возмущений. Гальванометры, в которых подвижной частью являлся магнит не удовлетворяли ни первому, ни второму требованиям. Они нуждались в предварительной установке и подготовке к работе и поэтому не могли быть использованными в качестве статичных или мобильных приборов. Кроме того, они были весьма чувствительными к внешним магнитным полям, так как не имели
защиты от внешних воздействий.
В 1880 году М. Депре предпринял попытку устранить весомые недостатки, свойственные гальванометрам, в которых подвижной частью является магнит, использовав для этой цели обычную магнитную катушку. Для обеспечения защиты прибора от внешних магнитных полей всю систему помещали
между полюсами магнита в форме подковы. В 1881 году Д' Арсонваль и Депре переработали и изменили вид прибора, введя подвижную катушку и заменив движущуюся часть пустым внутри цилиндрическим сердечником. Показания того прибора не зависели от внешних магнитных полей, но он имел свои
недостатки в виде неравномерной шкалы. В 1884 году для линии электропередачи Крайль-Париж ученый из Франции Депре создал новый прибор, свободный от указанного недостатка.
В 1899 году для электрофизиологии французский ученый Д'Арсонваль воплотил в металле чувствительный зеркальный гальванометр с подковообразным магнитом, расположенным вертикально.
Приборы такого типа выпускались мастерами Карпанье в двух вариантах: с зеркальным и стрелочным
отсчетом, для удобства применения в разных сферах.
Помимо того, что гальванометры Д'Арсонваля были чувствительными и точны, их применение
возможно было только в лабораторных условиях. Между тем промышленность и транспорт остро нуждались в нестационарных (щитовых и мобильных) приборах. Для создания подобных приборов необходимо было отказаться от старой системы крепления и перейти к принципиально новому креплению
подвижной части приборов. Это сделал в 1888 году американский инженер Э. Вестон. В его приборе
ось подвижной системы была установлена на кернах. Для создания противодействующего момента и
подвода тока к раме использовались две спиральные прижимные пружины. Благодаря этому прибор
такой конструкции мог работать в любом положении. Принципиальная схема того аппарата с соответствующими конструктивными изменениями сохранилась и в современных приборах.
К началу 1890 года был получен значительный опыт по созданию магнитоэлектрических гальванометров. Было установлено, что чувствительность зависит от многих факторов и определяется не
только электрическими, но и механическими свойствами прибора.
В 1890 году группа ученых предоставили Лондонскому физическому обществу научный проект, в
котором были представлены результаты исследований большого числа разных типов гальванометров.
Основываясь на теории и выводах из исследований, Айртон и Мазер построили гальванометр с узкой и
длинной рамкой, расположенной в воздушном зазоре горизонтального магнита (с отсутствием металлического сердечника).
С ростом промышленной электротехники в 1890 появилась также необходимость в измерительных приборах, пригодных для применения в цепях не только постоянного тока, но и переменного тока.
Были созданы приборы многочисленных конструкций для измерения напряжения. На первый взгляд
магнитоэлектрические приборы должны были отойти на задний план и уступить место другим системам, однако этого не произошло, так как магнитоэлектрические приборы обладают существенными
преимуществами: высокая чувствительность, низкое собственное потребление энергии, равномерная
шкала, высокая точность. Преимущества магнитоэлектрических приборов были очевидны, что отказаться от их использования было невозможно, поэтому стали весьма успешно предпринимать попытки
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приспособить их для работы в цепях переменного тока. Первые попытки применения выпрямителей
относятся к схемам амперметров и вольтметров. В связи с высоким спросом на электроизмерительные
приборы появляются новые фирмы, занимающиеся производством электроизмерительных приборов и
инструментов.
Для второй половины 19 века характерно возрастание роли измерительной техники для научноисследовательских и инженерных целей, связанное с проникновением количественных методов анализа во все области физики. Данные области требовали высокоточных измерений и качественных расчетов. Физические открытия предоставляли возможность построения новых улучшенных приборов, а потребности практики стимулировали их быстрое развитие и усовершенствование.
С начала 20 века четко прослеживается тенденция возрастания роли науки в техническом процессе. Благодаря этому стало возможным накопить достаточно научного опыта и создать новые методы исследований. Важную роль сыграли успехи электроники. Электроника – совершенно новая на тот
момент область науки и техники.
История становления и развития приборостроения показывает, что на протяжении двадцатого
века роль научных исследований в создании новых измерительных и наблюдательных приборов стремительно возрастает.
Как и большинство секторов обрабатывающей промышленности, приборостроение в 1990 годах
переживали стремительный спад. Теоретики и практики сходятся во мнении о том, что тяжелые реформы 1990 годов практически разрушили приборостроительную отрасль. Многие предприятия в тот
период оказались банкротами, в следствии чего, ушли с рынка окончательно. Нарушилась технологическая цепочка, в которой были задействованы разработчики, производители и потребители высокотехнологичной продукции.
Большинство советских предприятий было вынуждено заботиться лишь о сохранении производственной базы и квалифицированного персонала. При этом ресурсы для финансирования инновационных разработок практически отсутствовали.
Однако, немалая часть приборостроительных предприятий не только выжили, но и остались на
высоком уровне технологий. Этому способствовала возможность пользоваться элементной базой, программным обеспечением, а также технологиями и технологическими системами иностранного производства. Многие современные российские уникальные приборы сделаны на зарубежной элементной
базе в целях удешевления стоимости конечного продукта. Одним из советских заводов, который и по
сей день существует, является «Электроточприбор» г. Омск. Данный завод не только удержался на
плаву в тяжелые времена, но и продолжил развиваться, показывая хорошую статистику (рис 1.) производства приборов.

Рис. 1. Статистика производства приборов
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Специалисты отмечают, что отставание России от других стран в сфере приборостроения,
очень сильно бросается в глаза. Особенно это касается самой насущной, массовой продукции широкого применения. К сожалению проблема в том, что Россия пока не может конкурировать ни с Азией,
ни с Европой. Самое серьезное отставание наблюдается именно в сфере производства и выпуска
продукции. Подняв количество и качество выпуска аналогов зарубежной продукции, Россия сможет
перейти на собственные товары. Это отставание тянется еще с советских времен, когда в разработку
не принималось ни одно изделие, если у него нет иностранного аналога. Мы заранее обрекали себя
на отставание, создавая устройства, которые были лишь копией западных разработок, вместо того,
чтобы производить инновацию.
Приборостроение рассматривается как одна из важнейших отраслей национальной экономики,
которая обеспечивает остальные отрасли и, прежде всего, отрасль промышленности, необходимыми
средствами измерения, анализа, обработки и представления информации, устройствами регулирования, системами управления. Поэтому становится понятна та большая роль, которая отводится приборостроению в реализации задач модернизации национальной экономики, принятой в качестве основного направления экономического развития. Очевидно, что без инновационного прорыва приборостроения решить задачи преобразования технологической базы практически невозможно.
В результате смены системы общественных отношений, изменения экономического механизма
хозяйствования, а также отсутствия целенаправленной промышленной и технологической политики,
произошло резкое сокращение объемов производства приборостроительных предприятий. Была разрушена надежная и эффективная система отраслевых связей приборостроения, что в конечном итоге
привело к утрате прежних занимаемых позиций на мировом и на внутреннем рынке.
В итоге у отечественной приборостроительной отрасли еще есть возможность занять передовое
место на рынке. Необходимо лишь перестать копировать зарубежные разработки и создать свои. В следствии чего поднимется и уровень приборостроительной области, и уровень промышленности в целом.
Это повлечет за собой рост уровня качества жизни, что благоприятно скажется на населении. Таким образом, можно сказать, что перспектива Российской Федерации стать мировым лидером в области приборостроения существует, но для этого необходимо приложить большое количество сил и времени.
Список литературы
1. Шкваря, Л. В. Инновационное развитие Российской Федерации в контексте участия в
Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств участников СНГ на период
до 2020 года // Инновации. -2010. -№11 (145). – С.10-17.
2. Шкваря, Л. В. Технологические платформы как предпосылка устойчивого развития стран
СНГ в посткризисный период. //. Горный информационно-аналитический бюллетень. -2011. -№4. –
С.370-380.
3. Радионова, И. А., Кокуйцева, Т. В. Тенденции развития промышленности российской
федерации в контексте обеспечения национальной безопасности //Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия Экономика. 2011. №4. С. 1-14.
4. Поляков, А. А. Формирование государственно-корпоративных научно-производственных
структур (на примере приборостроительных предприятий) дис. … канд. Экон. Наук. 08.00.05. Омск,
2006. - С.30-32.

V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

149

УДК 338

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА IPO КАК
ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСИРОВАНИЯ
КОРПОРАЦИИ

Шаповалова Светлана Сергеевна

студентка
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: Статья посвящена определению роли и сущности IPO. Первичный выпуск ценных бумаг
является одним из стратегических вариантов дальнейшего развития компании. Важной целью проведения IPO является переход компании на качественно новый уровень развития, а также сопутствующая
этому реорганизация и получения статуса публичной компании.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE IPO AS A CORPORATION FINANCING INSTRUMENT
Shapovalova Svetlana Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the definition of the role of IPO. The initial issue of securities is one of the
strategic versions for the development of the company. An important goal of an IPO is the transition of the
company to a qualitatively new level of development, as well as the accompanying reorganization and obtaining the status of a public company.
Key words: initial issue of securities, company valuation, capital, lending.
С развитием глобализации и повышением мобильности капитала в России, метод финансирования через выход на рынок IPO становится все более актуальным. Благодаря IPO, компания получается
не только привлеченный капитал, но и возможность раскрыть весь свой потенциал. Если смотреть на
запад, то там привлечение денежных средств, путем эмиссии акций, является одним из основных инструментов обеспечения развития компании.
Понятие IPO, для отечественных инвесторов стало обыденностью не так давно, ведь если
вспомнить историю, то Россия всегда стремилась развить банковское кредитование, как следствие,
компании привыкли работать на рынке долговых обязательств, в частности с кредитами и векселями.
Российские компании относят к IPO скорее, как к дополнительному источнику привлечения капитал, а
ведь первичный выпуск ценных бумаг служит мощным эволюционным лифтом для компании.
Основной целью компании перед проведением IPO как правило является привлечение финансовых ресурсов. Чаще всего, к такому способу привлечения капитала компания вынуждена прибегнуть,
после того как другие способы привлечения финансирования уже исчерпаны либо на данном этапе являются неоправданными.
Обычно к такому способу привлечения капитала прибегают крупные компании, которым необходимы денежные средства для осуществления объемных и долгосрочных инвестиционных проектов.
Таким образом, IPO является важным шагом финансовой стратегии компании, подготовка к которому
осуществляется задолго до даты размещения акций. По объему привлекаемого капитала выпуск акций
на много превышает объем банковских кредитов и выпуска облигаций. Кроме этого, важной и наиболее
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привлекательной особенностью такой формы финансирования является то, что в отличие от банковского кредита, компания не должна возвращать средства, полученные в результате IPO.
Другой целью, преследуемой при проведении IPO, является переход компании на качественно
новый уровень развития, а также сопутствующая этому реорганизация и получения статуса публи чной компании.
Появление акций на публичном рынке, накладывает на эмитента ряд обязательств, с этого момента компания обязана соответствовать требованиям, предъявленным к участникам фондового рынка, регулярно отчитываться перед своими акционерами, проводить мероприятия, направленные на
поддержание и рост котировок акций.
С другой стороны, проведение IPO способствует более интенсивному развитию компании, а также позволяет обрести преимущества в конкурентной борьбе. Если размещение акций происходит на
иностранной площадке, то компания получает возможность привлекать международный капитал, рекламу на мировом рынке и более высокий кредитный рейтинг. Другой целью проведения IPO часто является диверсификация структуры источников финансирования.
Следует упомянуть еще об одной, причине проведения IPO. Иногда основной причиной проведения IPO является повышение капитализации компании для последующей ее продажи или стремление
владельцев компании диверсифицировать свои активы. В этом случае присутствие акций на бирже делает ее продажу более выгодной.
Каждая компания-эмитент формирует свои собственные цели IPO и для их реализации разрабатывает определенную стратегию.
Под стратегией проведения IPO понимают совокупность определенных действий и принципов
поведения компании-эмитента, которые она использует для реализации поставленных целей.
Основная масса авторов считает, что одна из ведущих целей выпуска акций заключается в привлечении большого объема капитала или ресурсов, которые будут впоследствии использоваться компанией для ее развития или расширения бизнеса. Некоторые авторы поддерживает ту точку зрения,
суть которой заключается в проведении IPO направленного на оптимизацию структуры капитала фирмы и с диверсификацией структуры источников ее финансирования.
Они читают что, понижение стоимости капитала для фирмы и облегчение дальнейшего привлечения денежных средств являются важнейшей целью выхода компании на IPO.
Особого интереса заслуживает высказывания авторов о том, что один из плюсов IPO считается
создание качественного имиджа, а как следствие из этого положительной репутации компании.
Проведение IPO влечет за собой эффективную и долгосрочную PR-акцию для компании. Как
следствие, у компании повышается доверие со стороны покупателей, поставщиков, сотрудников, расширяется рынок сбыта продукции, появляется возможность для осуществления последующих эмиссий
ценных бумаг в целях расширения бизнеса компании.
Рассмотрим преимущества рынка IPO:
 привлеченные средства составляет собственный капитал компании;
 у компании нет необходимости в возврате денежных средств инвесторам;
 компания имеет доступ к широкому кругу инвесторов через фондовый рынок;
 компания имеет возможность определить реальную рыночную стоимость акций.
Если говорить про IPO в России, то сегодня интерес российских компаний к рынку IPO растет.
Интерес этот скорее долгосрочный, рассчитанный на перспективу, поскольку вывод компанийэмитентов на публичное размещение ценных бумаг до сих пор является для профессиональных участников российского рынка ценных бумаг – андеррайтеров инновационной, а не традиционной услугой.
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CHECK PROCEDURE IN THE CREDIT ORGANIZATION FOR EXECUTION OF THE FEDERAL
LAW №115-ФЗ
Shapovalova Svetlana Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the activities of banks in combating money laundering. The
management of any bank should ensure its security, both from a financial, informational and organizational
point of view. Therefore, it is necessary to create effective procedures for its achievement.
Key words: bank secrecy, money laundering, financial monitoring, confidential information.
Сотрудники отдела финансового мониторинга ежедневного проводят мониторинг банковских
операций.
Рассмотрим операции, подлежащие обязательному контролю (далее - ООК):
1. Операция на сумму 600 000 рублей и более, либо эквивалентной ей в иностранной валюте;
2. Отдельные операции с наличными денежными средствами;
3. Любые операции (получение займа, операции с ценными бумагами и. т. д.), если хотя бы одна
из сторон по договору зарегистрирована или находится на территории страны, не выполняющей рекомендации ФАТФ, либо операции проводятся при участии банков, зарегистрированных в данной стране;
4. Ряд операций с использованием банковских счетов;
5. Список сделок с движимым имуществом;
6. Сделка с недвижимым имуществом на сумму более 3 млн. рублей;
7. Операция по получению некоммерческой организацией денег или иного имущества от иностранных государств, международных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства на
сумму более 100000 рублей;
8. Операция, при которой, если хотя бы одна из сторон является физическим или юридическим
лицом, в отношении которых имеется информация об их причастности к терроризму;
9. Операции по зачислению денег на счёт, покрытый аккредитив или их списание со счёта подлежит обязательному контролю, если сумма равна или превышает 10 млн. рублей.
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Подразделения головной организации Банка осуществляют выявление ООК с целью представления указанных сведений в УМБО до 11:00 часов, следующего за днём совершения операций, с использованием имеющегося для этих целей программного обеспечения, а при отсутствии – вручную.
Рассмотрим анализ выявления в деятельности клиентов подозрительных операций.
Операции, подлежащие обязательному контролю, могут быть подозрительными операциями. Если выявленная работниками подразделений банка операция, подлежащая обязательному контролю,
имеет признаки и сомнительной операции, то работники фиксируют сведения о ней, как об операции,
соответствующей обеим вышеуказанным группам.
Основания для возникновения подозрений могут быть следующие:
1. Запутанный характер операции, которая не имеет очевидного экономического смысла;
2. Несоответствие операции целям деятельности фирмы;
3. Выявление неоднократного совершения операций, характер которых указывает, что целью их проведения является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом;
4. Подозрения в проведении операций, связанных с финансированием терроризма;
5. Отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у сотрудников банка
возникают подозрения, что указанная операция проводится в целях легализации преступных доходов.
Могут возникнуть случаи, когда в список подозрительных операций включаются сведения о нескольких операциях:
- Подозрения вызваны не каждой операцией в отдельности, а систематическим проведением
клиентом однотипных операций;
- Клиент регулярно совершает расчётные операции в рамках одной и той же сделки, когда подозрения вызывает сделка в целом;
Если в отношении клиента, были выявлены сомнительные операции, то ему уделяют повышенное внимание всем последующим операциям, ведётся углубленный анализ его операционной деятельности, дополнительно изучаются его контрагенты, партнеры по бизнесу. Также, у данного клиента запрашивают следующие документы:
1. Сведения о сторонах договора, если операции совершены по агентскому договору, договору
поручения, комиссии и доверительного управления;
2. Документы, являющиеся основаниям для совершения операции (договоры, дополнительные
соглашения, протоколы)
3. Документы, раскрывающие содержания операций (инвойсы, таможенные декларации, перечни товаров, поступивших на реализацию)
4. Для клиента резидента, осуществившего значительные платежи в пользу нерезидентов:
- Бухгалтерские балансы за несколько последних отчётных периодов;
- Налоговые декларации по налогам на прибыль и добавленную стоимость с отметкой налоговых органов об их получении;
- Документы, подтверждающие исполнение нерезидентом своих обязательств перед резидентом-плательщиком (товарно-транспортные, складские, таможенные документы, подтверждающие передачу ценных бумаг)
Если клиент продолжает осуществлять подозрительные операции, то банк обязан принять следующие меры:
- Провести переговоры с клиентом, направленные на добровольное прекращение совершения им подозрительных операций;
- Отказать в приеме распоряжений на совершение операций по банковскому счёту, поступивших от клиента по электронным каналам;
- Инициировать установление индивидуальных тарифов для клиентов, которые проводят подозрительнее операции.
Периодически Банк получает методические рекомендации от ЦБ РФ, на основании которых он
также должен выстраивать свою работу по реализации политики противодействия легализации преступных средств.
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Анализируя методические рекомендации Банка России, можно рассмотреть эволюцию схем по
отмыванию нелегально добытых доходов и формированию новых методов борьбы с ними. Каждый
банк обязан реагировать на данные рекомендации и выполнять требования, указанные в них. Так,
например, за нарушения норм ЦБ в области противодействия легализации преступных доходов в части
несоблюдения требований по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и предоставлению достоверных сведений в уполномоченных орган в срок, московский банк «Объединенный
финансовый капитал» лишился своей лицензии 16 апреля 2018 года.
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Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности кредитных организаций по противодействию легализации преступных доходов. Внутренний контроль в целях противодействия легализации преступных доходов является составной частью системы внутреннего контроля Банка и осуществляется на
постоянно основе. Данная работа описывает ее процедуры и характеристики.
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сведения.
BANK INTERNAL CONTROL PROGRAMS AIMED AT FIGHTING LEGALIZATION OF CRIMINAL INCOME
Shapovalova Svetlana Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the activities of credit organizations in combating money
laundering. Internal control for AML / CFT purposes is an integral part of the Bank's internal control system
and is carried constantly. This work describes its procedures and characteristics.
Key words: bank secrecy, money laundering, financial monitoring, confidential information.
Руководство любого банка должно обеспечивать его безопасность, как с финансовой, так и информационной, организационной точек зрения. В настоящее время задача оградить кредитное учреждения от «нежелательных» клиентов, которые могут заниматься преступной деятельностью, особенно
актуально. Безусловно, для крупных банков данную проблему решить сложнее из-за большого количества клиентов. Поэтому необходимо создание эффективной системы противодействия легализации
преступных доходов.
Банк обязан соблюдать Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в банке, которые в свою очередь разработаны в соответствии со следующими документами:
 Федеральным законом от 07.08.2001 N 115- ФЗ$
 Положением Банка России от 02.03.2012 N375-П «О требованиях к правилам внутреннего
контроля кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов"
 Требованиями нормативных актов Банка России и Федеральной службы по финансовым
рынкам.
Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ является составной частью системы внутреннего контроля
Банка и осуществляется на постоянно основе. Высшую ступень в данной системе занимает Руководитель
Банка, который осуществляет кураторство Департамента комплеанс-контроля и финансового мониторинwww.naukaip.ru
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га, руководителем которого является Ответственный сотрудник. Данный Департамент имеет подразделение - Управление мониторинга банковских операций (далее - УМБО), которое следит за тем, как подразделения и должностные лица реализуют правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Ответственные сотрудники отдела ПОД/ФТ филиалов подчиняются непосредственно управляющим филиалами, а их функциональную координацию осуществляет ответственный сотрудник Банка/УМБО филиалов. В филиалах могут быть созданы Группы МБО. Ответственный сотрудник отдела
ПОД/ФТ филиала является руководителем Группы МБО филиала (рис.1).

Рис. 1. Система Внутреннего контроля в банке
УМБО реализует следующие задачи:
1. Обеспечение функционирования в банке системы внутреннего контроля и его соответствия с
законодательством;
2. Управление рисками вовлечения Банка в осуществление клиентами операции по легализации преступных доходов;
3. Управление рисками несоблюдения международных санкций при проведении банковских
операций;
4. Осуществление подготовки методических рекомендаций, регламентов по реализации правил
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
5. Анализирует влияние подозрительных операции на агрегированные показатели деятельности клиентов;
6. Осуществляет в режиме реального времени мониторинг операций финансовых учреждений
по корреспондентской сети головной организации Банка в целях анализа риска легализации преступных доходов;
Для борьбы с противодействием легализации преступных доходов, банку помогает программа
«Знай своего клиента», согласно которой происходит идентификация каждого клиента.
Подразделения банка вправе отказаться от заключения договора, если есть наличие подозрения
о том, что целью заключения такого договора является совершение операция для легализации преступных доходов.

V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

157

Основаниями для такого решения могут быть:
 Не предоставление клиентом документов, подтверждающихся сведения, необходимые для
идентификации в соответствии со статьей 7 Федерального Закона № 115-ФЗ;
 Отсутствие по адресу юридического лица органа или представителя юридического лица;
 Наличие сведений, что клиент, его представитель, выгодоприобретатель или бенефициарный владелец является лицом, в отношении которого применены меры по блокировки счета или иного
имущества;
Большое внимание уделяется порядку обеспечения конфиденциальности информации. Работники подразделения обязаны ее соблюдать. К конфиденциальным сведениям относятся сведения о документах внутреннего контроля, о способах и методах осуществления в банке внутреннего контроля, о
случаях отказа в заключение банковского договора, о случаях блокировки счета, о выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительным операциям и. т. д.
Банк каждого клиента оценивается по следующим категориям риска:
 Риск по типу клиента;
 Страновой риск;
 Риск по типу операций.
Результатом такого анализа является присвоение одного из трёх уровней риска: высокого, среднего и низкого.
Рассмотрим категории риска по типу клиента и по типу операций (табл.1 и 2):
Категории риска по типу клиента
Фактор
1
Отсутствие постоянного места жительства у физического лица
Клиент, представитель, в отношении которого применены меры по замораживанию
Наличие сведение полагать, что предоставленные им документы недостоверные
Наличие сведений о клиенте – юридическом лице в разделе «адреса, указанные при
государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими
лицами» на официальном сайте ФНС в интернете
Отсутствие информации о финансово-хозяйственной деятельности организации
Категории риска по типу операций
Фактор
1
Деятельность клиента, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности
Деятельность клиента связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газопроводных станциях)
Связанная с производство оружия или посредническая деятельность клиента по реализации оружия
Туристическая деятельность
Деятельность клиент связанная с организацией и содержанием тотализаторов и игорных
заведений (казино, букмекерских контор)
Деятельность, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами
Сделок с недвижимым имуществом

Таблица 1
Вид риска
2
высокий
высокий
высокий
Средний
Средний
Таблица 2
Риски
2
высокий
высокий
высокий
средний
высокий
высокий
высокий
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Аннотация: научная статья посвящена анализу влияния роли искусственного интеллекта на экономику. Перечислены основные направления, по которым технологии искусственного интеллекта воздействуют на экономику. Проанализированы тенденции и объем российского рынка технологий искусственного интеллекта.
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ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE ECONOMY
Abstract: A scientific article is devoted to the analysis of the impact of the role of artificial intelligence on the
economy. The main directions in which artificial intelligence technologies affect the economy are listed. The
trends and volume of the Russian market of artificial intelligence technologies are analyzed.
Key words: artificial intelligence; the role of artificial intelligence; digital economy; intelligent technology.
Современный этап развития экономических отношений приводит к тесному процессу интеграции
с продукцией «четвертой промышленной революции». Современные условия функционирования мировой экономики тесно связаны с развитием научно-исследовательской среды, результатом деятельности которой является разработка новых технологий и патентов.
На этом фоне, развитие цифровых технологий и инноваций, среди которых программы внедрения
искусственного интеллекта – становится неотъемлемым инструментом формирования конкурентоспособности любого бизнеса. Аналогичный процесс наблюдается и в экономике России, где в рамках переходного этапа к цифровой экономике, формируются ключевые направления инновационного развития.
Одним из основных приоритетов инновационного развития, ключевым объектом формирования
цифровой экономики являются цифровые высокоинтеллектуальные технологии, к которым относится и
искусственный интеллект.
Ключевой задачей искусственного интеллекта является минимизация человеческого фактора при
организации, функционировании и управлении бизнес-процессами на предприятиях [2].
К элементам искусственного интеллекта можно отнести системы автоматического проектирования, естественно-языкового общения, обработки визуальной информации, речевого общения, экспертные системы [1].
Процесс внедрения искусственного интеллекта предприятиями позволяет увеличить уровень
оперативности бизнес-процессов, ускорить процесс принятия решения и передачи интеллектуальной
информации.
Согласно исследования McKinsey, развитие технологий искусственного интеллекта будет иметь
влияние/эффект на экономику по следующим направлениям [3]:
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 увеличение объема производства;
 модернизация продуктовой линии предприятий;
 расширение линеек товаров и услуг в сторону улучшения их качественной характеристики;
 глобализация информационных потоков;
 различные отрицательные внешние эффекты.
Согласно исследованиям аналитиков компании IDC, российский рынок технологий искусственного интеллекта в 2019 году составит 139,3 млн долларов США, что на 48,2% больше, чем в 2018 году.
При этом, инвестиции и продажи технологий искусственного интеллекта распределяться по следующим
направлениям (рисунок 1).

Рис. 1. Инвестиции на создание решений в области искусственного интеллекта
в экономике России [4]
При этом, согласно исследованиям, проведенных РАЭК и НИУ ВШЭ, в России наблюдается следующая тенденция направлений использования технологий искусственного интеллекта отечественными предприятиями (рисунок 2).

Рис. 2. Области применение технологий искусственного интеллекта
на предприятиях экономики России [4]
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Из рисунка 2 можно заключить следующее: основными областями применения технологий искусственного интеллекта являются технологические исследования и разработки, работа с клиентами и
формирование сервиса клиентского обслуживания.
Таким образом, в заключение исследования статьи, необходимо сделать прогноз о том, что формирования и развитие искусственного интеллекта, как технологии производства и бизнес-деятельности
будет ускоряться и увеличиваться, поддерживаясь тем, что данный процесс позволяет получать сиюминутный экономический эффект, оцениваемый самими предприятиями. Таким образом, искусственный
интеллект укрепляет свои позиции и роль при трансформации и формировании цифровой экономики.
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Аннотация: В статье рассматриваются роль научного прогресса и развитие технологий, как фактора
способствующего развитию глобализации, проанализированы основные факторы влияющие на развитие науки и научно-технического прогресса в условиях глобализации науки. Раскрыты роль данных
факторов примере США. Сделаны выводы об эффективности данного механизма двигателя научнотехнического прогресса.
Ключевые слова: прикладные научные исследования, наука, финансирование, научно-технический
прогресс, факторы развития науки, глобализация.
FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND SCIENTIFIC TECHNICAL PROGRESS
IN THE CONDITIONS OF WORLD GLOBALIZATION.
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the role of scientific progress and the development of technologies as a factor
contributing to the development of globalization, analyzes the main factors affecting the development of science and scientific and technological progress in the context of globalization of science. The role of these factors by the example of the USA is disclosed. Conclusions are drawn about the effectiveness of this engine
mechanism of scientific and technological progress.
Key words: applied research, science, financing, scientific and technological progress, factors of development
of science, globalization.
Факторы, которые будут определять положение стран в геополитической конкуренции в XXI в.,
включают: образование и здоровье населения, развитие науки, возможности информационной среды и
раскрытия созидательных творческих способностей каждого человека, высокое качество жизни, развитие ключевых производственно-технических систем нового технологического уклада, способность хозяйственного механизма генерировать высокую инновационную активность. Возрастет роль человеческого фактора и организации творческого труда.
США сегодня - неоспоримый лидер мирового экономического развития. Что определяет доминирующую роль США в мировой экономике? Ответ на этот вопрос особенно важен, ведь в 1990-2000-е
годы научно- технический и промышленный потенциалы США неоднократно подвергались давлению
мировых конкурентов.
Положение американской экономики конца 2000-х годов XXI в. во многом - результат ее развития
в условиях, которые активно содействовали раскрытию возможностей рыночного хозяйства. В ее
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недрах сложилась особая модель развития рыночного хозяйства, которая опирается на мощные движущие силы, постоянно обеспечивающие научно-технический и социальный прогресс. Важный составной компонент этой модели - активное, наряду со стихийными силами рынка, воздействие на развитие
экономики всеобъемлющей системы государственного регулирования [1, С.908-910].
Рост эффективности и конкурентоспособности американского бизнеса стал возможным не только
благодаря освоению достижений научно-технического прогресса (далее –НТП), но и в значительной мере
- благодаря эффективному прикладному использованию достижений науки и техники в самых различных
областях, внедрению в практику новейших открытий в области методов управления операциями и персоналом, теории организации, достижений маркетинга и финансового менеджмента. Соединенные Штаты
Америки вступают в третье тысячелетие на пике своего могущества. В основе этого лежат:
 стабильность и устойчивость американской политической системы; эффективный механизм
экономического роста и научно-технического прогресса и широко развитая система социального обеспечения; сбалансированная военная мощь;
 господствующее положение в системе международных институтов. Достижения НТП при
этом играют ключевую роль в обновлении экономики США, их генерирует самый крупный в мире научно-технический потенциал. Несмотря на то, что сегодня в структуре ВВП США на долю промышленности приходится 26% (в том числе обрабатывающей - всего 18% ВВП) 56, США значительно опережают
другие страны по масштабам НИОКР и промышленных инноваций [2, Р.87-98].
При этом США активно вовлекают эти страны в научно-техническое и инновационнопромышленное сотрудничество, поскольку, даже осуществляя огромные расходы в области НТП, они уже
не в состоянии обеспечивать первенство по всем направлениям развития науки, техники и производства.
В этой связи рассмотрим пакет показателей международной экономической статистики, используемой для оценки “вклада науки и техники” страны в ее экономический рост, НТП, развитие экономики,
технологическое обновление производства, рост производительности и, в конечном счете, повышение
конкурентоспособности страны.
Речь идет об общих показателях НТП: затратах страны на НИОКР, их доле в ВВП, численности и
структуре научно-технического потенциала страны, затратах на НИОКР на душу населения и общих
расходах на НИОКР государства и частного сектора. Особое место среди них принадлежит критериям
оценки воздействия науки и техники на экономический рост, производительность и технологическое
обновление производства: патентам и изобретениям; технологическому платежному балансу страны и
объему международной торговли наукоемких отраслей промышленности страны [1, С.908-910].
Этот анализ и сопоставления, хотя и строятся на данных международной статистики - сравнении
общепринятых количественных показателей НТП и развития науки и техники стран - членов , все же не
позволяют дать точную характеристику вклада науки и техники в экономический рост, ибо, как признают
международные эксперты, нет, например, прямой корреляции между увеличением расходов страны на
НИОКР и ускорением темпов НТП или, например, введением налоговых льгот в сфере НИОКР и ростом числа открытий, изобретений и, соответственно патентов на них в данной стране. При этом между
ними всегда есть некоторый временной лаг.
Эксперты отмечают, что измерение воздействия науки и технологии на экономику в прямой форме представляет определенные трудности, поскольку пока нет еще универсального инструмента количественного измерения этого “выхода”. Практика располагает весьма близкими критериями, основанными на данных статистики, собираемой в принципе для других целей. Эти показатели измерения воздействия науки и технологии на экономику и НТП (число патентов, технологический платежный баланс
страны и мировая торговля наукоемких отраслей промышленности), как следует из международных
сопоставлений, дают общее представление о динамике НТП данной страны. Так, данные о патентах и
лицензиях можно рассматривать как исходные, но в то же время точные показатели “выхода” от национальных НИОКР в форме изобретений.
Технологический платежный баланс, основанный на национальном платежном балансе и других
статистических обзорах, является инструментом измерения потока ноу-хау и технологий, экспортируемых из страны или ввозимых в нее. Он также отражает сумму средств, оплаченных или полученных
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страной за международную передачу технологий.
Наконец, динамика международной торговли высокими технологиями наукоемких отраслей промышленности данной страны - относительно точный показатель измерения индустриального и экономического воздействия научно-технической деятельности данной страны.
Подводя итого вышесказанному можно сделать вывод о том, что возрастающей роли глобализации не только в экономике, но и в науке, научный прогресс лишь ускоряет глобализацию. Затраты США
на “большую науку” по ее направлениям и научным дисциплинам четко отражают общую тенденцию
подтверждения глобализации.
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Аннотация: Грамотно выстроенная система управления персоналом посредством внедрения ИКтехнологий становится важным условием повышения конкурентоспособности и продуктивности
организации. Результаты проведения оценки системы управления персоналом позволили выявить
существующие проблемы в работе с персоналом.
Ключевые слова: управление персоналом, ИК-технологии, автоматизированные системы управления
персоналом, анализ эффективности применения ИК-технологий в управлении, оптимизация процессов
управления.
ICT IN PERSONNEL MANAGEMENT: DRAFT SOLUTIONS
Gurova Elena Valeryevna,
Kobyskan Alexandr Stepanovich
Abstract: a Well-built personnel management system through the introduction of IR technologies becomes a
condition for improving the competitiveness and productivity of the organization. The results of the evaluation of
the personnel management system allowed us to identify existing problems in working with staff.
Key words: personnel management, IT, automated personnel management systems, analysis of the effectiveness of IT in management, optimization of management processes.
Современные информационные технологии позволяют повысить эффективность многих управленческих процессов, особенно связанных с обработкой и распространением информации, принятием
управленческих решения, разработкой стратегии и донесением её до рядовых сотрудников, контролем за
выполнением поставленных задач, повышением мотивации персонала, поддержанием корпоративной
культуры и т. п. Они не только позволяют оперативно получать информацию и принимать решения, но и
вызывают множество принципиальных структурных изменений – сокращают бюрократический аппарат,
заставляют пересмотреть традиционные взгляды на роль и механизм взаимоотношений организаций,
открывают возможности для участия организаций в финансовых рынках и инвестиционных проектах.
Современным предприятиям приходится сталкиваться с обширными массивами информации.
Для оперативного управления, контроля процессов, протекающих внутри компании и за ее пределами,
организация должна быть способна к обработке и использованию полезных данных.
В рамках исследования с целью совершенствования управления персоналом на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий, был проведен анализ организационной структуры
управления компанией ОАО «ЖТК» и осуществлен качественный анализ персонала по ряду критериев
(пол, возраст, стаж и уровень образования).
Персонал организации как объект управления имеет ряд присущих ему свойств, которые необхоwww.naukaip.ru
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димо учитывать в управленческой деятельности. Среди этих свойств можно выделить психологические, организационные, социальные, структурные и прочие [2, с. 203].
Персонал организации состоит из различных трудовых коллективов или рабочих групп, которые в свою очередь состоят из отдельных сотрудников. В процессе работы, достижения целей и
решения задач, работники вступают в различные взаимодействия между собой, или во взаимодействия с группой или коллективом. Для того, чтобы понимать и прогнозировать динамику таких взаимодействий нужно учитывать как отдельные качества каждого работника, так и деятельность целой
группы и уровень её организации.
Отметим, что управление персоналом подразумевает действия двух сторон: того, кто управляет
и тех, кем управляют. Эффективная работа представляет собой получение максимальных результатов
при минимальных затратах труда, времени и средствах.
Необходимость оценки системы управления персоналом заключается в том, чтобы:

улучшить функционирование системы управления персоналом с помощью обеспечения
средствами решения возникающих вопросов о том, когда необходимо усилить или прекратить какуюлибо деятельность;

определить отношение со стороны работников и менеджеров низшего звена на эффективность управления персоналом;

помочь службе управления персоналом внести свой вклад в направлении стратегических
целей предприятия [1, с. 94].
При внедрении новых технологий необходимо менять методы управления и задачи бизнеса,
иначе тех. база предприятия неоправданно возрастает, а управленческая информация становится менее систематизированной, чем раньше. Все информационные внедрения с учетом накопленного за последние годы опыта нужно рассматривать сквозь призму реинжиниринга бизнес-процессов. Основными
процессами, которые были перестроены можно считать:
• переход от последовательного выполнения действий к одновременной работе. С бумажным
документом чаще всего мог работать только один человек, а электронная база данных позволяет одновременно работать с ней сразу нескольким пользователям.
• делегирование полномочий. Сегодня искусство управления организацией состоит не в том,
чтобы указывать людям, что им нужно сделать, а в том, чтобы научить их самих ставить себе новые
цели и достигать их. Задача руководителя заключается том, чтобы найти сотрудников, которые способны самостоятельно принимать решения.
• видение компании как совокупности процессов, проходящих через всю организацию, а не как
суммы структурных департаментов. Компаниям нужно концентрировать внимание на том, что именно
должно быть сделано. Сотрудникам же самим необходимо решить, как это должно быть сделано.
В последние 20 лет ИКТ стали одним из основных элементов в практике управления.
Анализ хозяйственной деятельности ОАО «ЖТК» показал, что на предприятии наблюдается динамика снижения валовой выручки – за два года доходы снизились на 15%. При этом издержки обращения выросли на 4%. Как следствие, в 2014 и 2015 гг. ОАО «ЖТК» было отмечено снижение чистой
прибыли (финансового результата) по отношению к 2013 г. – за два года чистая прибыль (финансовый
результат) предприятия уменьшилась на 43%. Соответственно, рентабельность продаж упала за два
года с 13 до 6%. Все это свидетельствует о снижении эффективности работы предприятия.
На предприятии также снизился коэффициент оборота по выбытию, однако коэффициент текучести кадров за это время возрастает: увеличивается доля сотрудников, уволившихся по собственному
желанию или за нарушение трудовой дисциплины. В связи с этим осуществлен анализ причин увольнений сотрудников компании. Основная – несправедливая оплата труда. В компании используются
только материальные инструменты мотивации труда, нематериальные же инструменты мотивации
персонала в компании отсутствуют. Таким образом, следует осуществить совершенствование процессов мотивации персонала.
Функции по поиску персонала в компании возложены на работников отдела кадров. Основными
методами поиска персонала, которые используются специалистами ОАО «ЖТК», являются: размещеV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние объявлений в печатных изданиях (газетах и журналах), размещение объявлений на Интернетпорталах, посвященных рекрутингу, поиск персонала через знакомых и по рекомендациям. Кроме того,
компания прибегает к помощи кадровых агентств.
Также возможным недостатком в управлении персоналом является отсутствие функций руководства компании под влиянием ИКТ. Такая функция, как координация, в том значении, в котором она существовала, практически исчезает. Функция руководства, которая раньше ассоциировалась в первую
очередь с контролем и принятием решений, становится менее значимой.
Анализ движения персонала за исследуемый период позволил сделать вывод о том, что в связи
со снижением среднесписочной численности происходит снижение эффективности использования трудовых ресурсов. Исследование причин увольнения сотрудников с помощью Exit-интервью позволило
сделать вывод о проблемах в системе мотивации персонала (нематериальные инструменты мотивации персонала в компании отсутствуют) и несовершенства документооборота в управлении компанией
(что провоцировало конфликты как по вертикали, так и по горизонтали). Таким образом, необходимой
стала разработка и внедрение автоматизированной системы управления персоналом предприятия.
Таким образом, одним из результатов внедрения на предприятие или в организацию информационно-коммуникационных технологий является автоматизация системы управления. Благодаря ей
для компании представляется возможным повышение конкурентоспособности и продуктивности, что,
несомненно, является одной из самых приоритетных целей организации.
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Глобальные условия функционирования ТНК открывают качественно новые возможности наращивания интеллектуального капитала, когда наряду с внутренними, интернальными возможностями
формирования и использования собственного капитала, получают развитие экстернальные источники и
ресурсы привлечения интеллектуального капитала. При этом формирование интеллектуального капитала ТНК из собственных ресурсов происходит через систему корпоративных университетов, исследовательских центров и институтов, а привлечение из внешних источников происходит, как правило, через аренду, лизинг персонала, аутсорсинг персонала и приобретение различных объектов интеллектуальной собственности (патентов, лицензий, ноу-хау, технологий и т.д.).
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Накопленные колоссальные активы корпоративного интеллектуального капитала в условиях
обострения глобальной конкуренции позволяют современным ТНК обеспечивать высокую конкурентоспособность и возможность достигать лидерские позиции в глобальной среде. Транснациональные
корпорации становятся мощными субъектами развития научных исследований и разработок в мире на
основе агрессивных стратегий наращивания инвестиций в интеллектуальной сфере, активаторами новейших форм поиска и использования человеческого капитала, создания и внедрения технологических
новшеств, обеспечения технической базы для развития общества со всеми положительными и отрицательными результатам их функционирования. Именно весомая доля интеллектуального капитала в
структуре стоимости компании выступает одной из ключевых предпосылок ее успешности в глобальной
конкурентной среде.
Глобальные конкурентные условия требуют от транснациональных корпораций постоянного развития и диверсификации форм накопления интеллектуального капитала. Под влиянием процессов
цифровизации и сетевизации экономических отношений трансформируется деятельность корпоративных систем подготовки кадров, которые превращаются в настоящие агрегаторы обучения, играют ключевую роль в общей цепочке приращения стоимости, знаний и интеллектуального капитала.
Синергетическое взаимодействие и наращивание всех составляющих интеллектуального капитала (человеческого, структурного, организационного капитала) обеспечивается развитием и диверсификацией систем управления корпоративным интеллектуальным капиталом, развертывании различного
инструментария: инновационного менеджмента, креативного менеджмента, управлению талантами,
управлению знаниями и т.д., а также - в выделении специфических моделей управления, каждая из
которых имеет свои акценты в управлении процессами накопления активов интеллектуального капитала транснациональной корпорации .
Современным трендом глобального развития является скачкообразный рост затрат ведущих
компаний мира на исследования и разработки (ИиР), лидерство в которых превращается в доминирующий компонент международной конкурентоспособности. В результате жесткой конкуренции в глобальной среде формируются новые центры формирования и аккумуляции интеллектуального капитала, которые характеризуются высоким уровнем затрат на ИиР как в абсолютных, так и в относительных
показателях [1, c. 103]. Мировым лидером выступает корпоративный сектор США, на втором месте Китай. По относительным показателям (доля бизнеса в структуре общих расходов на ИиР) высокий
уровень (78,2%) в Южной Корее, второе место занимает Япония (77,8%). Основными центрами проведения исследований и разработок ТНК являются страны ЕС, США и отдельные страны Азии (рис. 1).
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В целом во всех странах, входящих в десятку мировых лидеров, уровень корпоративных расходов на научные исследования составляет более половины общих расходов страны на ИиР. Активизируется также такой действенный механизм привлечения интеллектуального капитала из внешних источников как слияния и поглощения (СиП, Mergers and Acquisitions, M&A), что позволяет сразу привлекать интеллектуальный капитал без финансирования ИиР. Причем состав стран лидеров - основных
субъектов СиП - аналогично: США, Китай, Великобритания, Германия и Япония, на которые приходится
более 50% количества общемировых соглашений.
Выявлено, что наряду с США мощным новым центром бизнес-науки становится Китай, в котором
расходы бизнеса составляют 77,3% всех расходов страны на ИиР, а совокупные расходы компаний
США и Китая (627,18 млрд долл. США) Более чем на 40% превышают расходы компаний других 8
стран в лидирующих 10 странах по объемам расходов на научные исследования. В целом, во всех
странах, входящих в десятку лидеров, уровень корпоративных расходов на научные исследования составляет более 50% общих расходов страны на ИиР, что свидетельствует о тесных связях в системе
«бизнес-образование» и высокий уровень привлечения бизнеса в глобальные цепочки наращивание
интеллектуального капитала. Глобальные расходы на исследования постепенно растут с 1,08% глобального ВВП в 2001 году до 1,15% в 2014 г. [2,3].
Среди ведущих компаний с высоким уровнем затрат на ИиР подавляющее большинство компаний с материнским капиталом США. Так, из 25 компаний 15 являются резидентами США, 7 компаний
зарегистрированы в странах Европейского Союза и 3 в странах Азии. По отраслевому распределению
ведущие 25 компаний мира включают 8 компаний фармацевтического сектора, 6 автомобильных и 5,
работающих в секторе программного обеспечения. Общая сумма инвестиций в научные разработки
десяти ведущих компаний мира превысила 120 млрд. долл. США [3,4].
Таким образом, в мировой практике действенным механизмом наращивания экономического потенциала страны является привлечение иностранных компаний и стимулирования их инновационной деятельности, что подтверждается опытом Ирландии, Сингапура, Финляндии, Израиля и других стран. Интересным представляется опыт Израиля в формировании благоприятной среды для инноваций: программа
пониженного налогообложения для предприятий, которые открывают собственные исследовательские
центры или инвестируют в существующие израильские центры; содействие миграции высококвалифицированного персонала; развитие технологий и инфраструктуры; привлечение бизнеса в развитие ИКТ через
софинансирование государством важных проектов (до 50% расходов на программы в сфере нанотехнологий и биотехнологий, для депрессивных или мало освоенных регионов этот показатель увеличен на 10%,
до 50% для компаний, которые сотрудничают в сфере научных исследований с компаниями других стран и
до 75% для малых и средних предприятий, принимавших участие в 7 Рамочной программе ЕС). Накопление интеллектуального капитала компаний и его эффективная реализация дает возможность получить
доступ к внешним ресурсам, в том числе и через механизмы слияний и поглощений, формирования альянсов, покупки компаний и др. Действенной мерой является снижение ставок налогообложения для предприятий, функционирующих в высокотехнологичных или приоритетных сферах.
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the main areas of activity of the enterprise, within the framework of which the formation of a strategy for its development takes place.
Keywords: strategy, strategic management, production costs, specialization of production, market research.
На сегодняшний день, в условиях нестабильности окружающей среды предприятие может стать
эффективным благодаря умению адаптироваться к изменениям, разрабатывая определенную стратегию развития. Эффективность способности компаний приспосабливаться к переменам во внешней среде в основном обусловлена правильным выбором стратегии.
Сущность стратегии рассматривается с различных точек зрения:
1) стратегией называют конкретный долгосрочный план, составляемый для достижения конкретных целей и основанный на предположении, что все изменения в окружающей среде являются
предсказуемыми, детерминированными и поддающимися полному контролю и управлению;
2) стратегия отвечает на вопрос о том, с помощью каких способов и мероприятий предприятие сможет достичь желаемых результатов в условиях изменчивости окружающей среды и высокой
конкуренции [1].
Современный философский словарь описывает стратегию как форму взаимодействия между
людьми, которая учитывает все возможности, перспективы, инструменты деятельности, проблемы,
трудности и конфликты, затрудняющие реализацию взаимодействий. Определение стратегии включает в себя и концепцию планирования, проектирования действий, и некоторый теоретический компонент, но программные и теоретические схемы в развертывании этого понятия подчиняются реализации стратегии.
При формировании стратегии предприятия руководители должны проанализировать три основных вопроса, связанные с положением компании на рынке: какой вид деятельности прекратить, какое
направление продолжать развивать, какой бизнес создать. Это означает, что стратегия концентрируется на том, каким образом функционирует предприятие и что является важным аспектом в его деятельности. М. Портер, специалист в сфере стратегического управления, выделил три главные области разработки стратегии поведения компании на рынке.
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Первая область развития стратегии это лидерство в сокращении производственных издержек.
Согласно такой стратегии предприятие достигает самых низких затрат на производство и сбыт. Таким
образом, за счет снижения цен на товары и услуги оно может завоевать большую долю рынка. Компании, которые функционируют в рамках данной стратегии развития, должны иметь эффективную технологию, организацию производства и снабжения, систему распределения товаров и услуг.
Преимущество в отношении низких затрат обеспечивает оперативную защиту от конкурентных сил:
 компания в состоянии противостоять прямым конкурентам в условиях ценовой войны и может работать не в убыток при цене, которая является минимально возможной для конкурентов;
 низкие расходы могут защитить от поставщиков, поскольку обеспечивают предприятие высокой гибкостью при росте цен на сырье, материалы и комплектующие изделия;
 также ценовое преимущество создает барьер для входа предприятий–конкурентов на рынок
и одновременно обеспечивает защиту против товаров–субститутов [3].
Данный тип стратегии базируется на производительности труда и, как правило, связан с эффектом опыта. Стратегия должна включать детальный мониторинг постоянных расходов, инвестиционные
вложения в производство и технологию, подготовка конструкций новой продукции, снижение расходов
на маркетинг и рекламу. Главным аспектом является снижение затрат на продукцию по сравнению с
конкурентами.
Соответственно, лидерство за счет сокращения расходов предоставляет хорошую защиту для
предприятия в целом, так как воздействия конкурентной борьбы существенно влияют на функционирование наименее эффективных компаний.
Вторая сфера разработки стратегии касается специализации в производстве товаров. В данном
случае предприятие должно обеспечивать высокоспециализированное производство и эффективный
маркетинг для того, чтобы занимать лидирующие позиции на рынке по производству своего вида продукции. В результате покупатели будут приобретать товары данной торговой марки и при высокой
цене. Выбравшие данный тип стратегии предприятия должны иметь потенциал для осуществления
НИОКР, высококвалифицированных специалистов в сфере маркетинга, эффективную систему менеджмента качества.
Целью стратегий такого типа является более полное удовлетворение потребностей определенной целевой аудитории по сравнению с конкурентами. Они могут базироваться как на дифференциации
производства, так и на лидерстве по сокращению затрат, но только в границах целевого сегмента. К
примеру, в автомобильной промышленности компания «Мерседес» нацелена на узкий круг обеспеченных покупателей, потребности которых она удовлетворяет лучше, чем другие предприятия. Таким образом, стратегия специализация может обеспечить высокую долю рынка в целевом сегменте, но, приводит к низкой доли рынка в целом [2].
Третье направление разработки стратегии заключается в фиксировании конкретного рыночного
сегмента и концентрации всех усилий предприятия в данной области. В данном случае, компания не
стремится функционировать на всем рынке, а действует в четко определенном сегменте, тщательно изучая потребности покупателей в товарах определенного вида. Стратегия может включать сокращение
расходов или специализацию производства, также возможно и комбинирование данных подходов. Но
необходимым условием реализации стратегии третьего типа является то, что предприятие должно осуществлять свою деятельность, анализируя потребности определенной целевой аудитории, то есть она
должна базироваться не на потребностях рынка в целом, а на интересах определенных покупателей.
Цель таких стратегий заключается во внесении в продукцию характерных, важных для клиентов
свойств, которые будут отличать товары конкретной компании от продукции конкурентов. То есть предприятие желает создать обстановку монополистической конкуренции, при которой оно благодаря своим
характерным особенностям будет обладать существенной рыночной силой. Невзирая на то, что наличие таких свойств требует больших затрат, эффективная дифференциация обеспечит компании большую рентабельность за счет того, что определенный сегмент клиентов будет готов приобретать товары
и за более высокую цену. Стратегия данной области, как правило, не связана с завоеванием большой
доли рынка, так как большая часть потребителей все-таки не склонна платить повышенную цену даже
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за качественный товар. Стратегии дифференциации чаще всего предполагают значительные инвестиционные вложения в маркетинг и рекламу с целью изучения потребностей потребителей в выбранном
сегменте и извещения рынка об отличительных характеристиках продукции [1].
Понимание руководством предприятия сути стратегий и их особенностей является одним из важнейших элементов базы знаний менеджмента организации в целом.
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Аннотация: В данной статье рассматривается классификация внешних факторов, влияющих на функционирование и социально-экономическое развитие интегрированной структуры. Также в данном исследовании раскрывается сущность и влияние каждого фактора на функционирование интегрированной бизнес-структуры.
Ключевые слова: интеграция, интегрированная бизнес-структура, внешние факторы, устойчивость
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FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED STRUCTURE
Ablyakimova Lilya Rizaevna
Abstract: This article discusses the classification of external factors affecting the functioning and socioeconomic development of an integrated structure. Also in this study, the essence and influence of each factor
on the functioning of an integrated business structure is revealed.
Keywords: integration, integrated business structure, external factors, development sustainability, institutional
factor.
Интегрированная структура, как и любой другой хозяйствующий субъект, функционирует и
развивается во внешней макроэкономической среде. Отличие интегрированной структуры состоит
в том, что входящие в нее элементы являются отдельными субъектами, которые имеют свое неп осредственное окружение. При этом элементы в интегрированной структуре заменяют друг другу
отдельные элементы непосредственного окружения. Внешняя среда нескольких экономических
единиц объединяется в непосредственное окружение интегрированной структуры, которое соста вляет мезоэкономических среду.
К факторам, влияющим на развитие интегрированной структуры, относятся все те условия и причины, которые могут нарушать ее равновесное состояние. Таких факторов в экономической науке выделено множество, они разнообразны и неоднозначны по своему влиянию. Кроме того, невозможность
прогнозирования некоторых из них, зачастую приводит к негативным последствиям.
В аспекте среды функционирования факторы подразделяются на внутренние и внешние. Это совокупность всех условий, способствующих направленному изменению количества и качества субъектов
и объектов процесса производства, что способствует переходу на новый уровень организации функционирования бизнес-структуры. Внешняя среда весьма изменчива, и для успешного взаимодействия с
ней необходимо принимать управленческие решения с той скоростью, с которой проходят видоизменения во внешней среде, т. е. сила воздействия факторов внешней среды должна быть пропорциональна
силе противодействия внутренней среды. Так, к внешним факторам, влияющим на устойчивость социально-экономического развития, относят политические и правовые; научно-технические; экономические; экологические; институциональные; социальные и культурные.
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ной мере отражается в трансакционных издержках. В современной теории экономической интеграции
причиной значительного внимания к данным издержкам является рассмотрение логики анализа интеграции как метода снижения потерь от рыночной координации действий хозяйствующих субъектов [1].
Согласно наиболее распространенной интерпретации и классификации трансакционных издержек выделяют следующие их группы: связанные с поиском информации о контрагентах, ценах и других условиях соглашения; связанные с согласованием условий контракта и заключением договора; связанные с
разработкой стандартов, контролем качества и т.д.; по правовому регулированию групповой собственности; вследствие нарушения условий договора.
Информационную асимметрию как составляющую трансакционных издержек необходимо рассматривать изначально с позиции минимизации затрат на сбор информации о клиентах, поставщиках,
конкурентах и ценах на продукцию. В конечном счете, данные расходы призваны преодолеть неопределенность во внешней среде, которая появляется из-за неравномерного распределения информации
между экономическими субъектами.
К институциональным факторам также относятся альтернативные механизмы обеспечения контрактов - правового (основанного на законе) и частного (основанного на репутации). При прочих равнозначных условиях правовые механизмы обеспечения контрактов играют важнейшую роль для централизованных типов интегрированных бизнес-структур в организационно-правовых формах холдингов,
менее значительную – при интеграции экономических субъектов в официально зарегистрированные
структуры децентрализованного или частично централизованного типа, к примеру – ФПГ.
Воздействие факторов конъюнктуры рынка основывается на наличии конкуренции, динамике
экономических потребностей и увеличении их разнообразия. Интеграционный процесс тесно связан со
структурными условиями рынка, так как интеграция - это ориентированная на рынок стратегия. Ориентируясь и адаптируясь к рынку, интегрированная бизнес-структура вместе с тем также оказывает активное воздействие на рыночную среду, изменяя ее, делая динамичной в плане дифференциации товара. Интеграция вызвана рыночной структурой, определяющая ее оптимальный уровень, который необходим для стратегического приспособления к рыночным условиям. В условиях рыночной экономики
хозяйствующие субъекты самостоятельно определяют вид интеграции и экономическую форму интеграционного взаимодействия, но характер интеграции закономерно обусловлен особенностями отраслевых рынков. Значимым фактором рыночной конъюнктуры является уровень конкуренции, непосредственно определяющий развитие интеграции. Предприятия, выпускающие недифференцированную
продукцию, зачастую объединяются, чтобы противостоять конкурентам извне. Разрушительная конкуренция меняется на интеграцию и гармонизацию экономических интересов участников. Таким образом,
неопределенность условий рыночной конъюнктуры, проявляющаяся в наличии конкуренции, разнообразии и динамике экономических потребностей, приводит к повышению уровня гибкости и мобильности
производства, к усложнению и необходимости интеграции экономических субъектов [3].
К политическим и правовым факторам относится совокупность различных государственных и законодательных инструментов, которые могут оказывать прямое или косвенное влияние на уровень существующих угроз и возможностей. Правовое обеспечение экономического взаимодействия предполагает исследование политики государства, законов и нормативных актов, устанавливающих правовые
границы развития отношений, способствует определению допустимо возможных рамок взаимодействия с остальными субъектами рынка, а также приемлемые способы защиты собственных интересов.
Экологические факторы – это факторы, определяющие состояние окружающей среды, в которой
действует бизнес-структура. Они лимитируют порядок использования природных ресурсов, сдерживая
процессы загрязнения окружающей среды. К ним относятся климатические, биологические и геологические аспекты окружающего состояния; экологическая политика государства.
Существенным фактором интеграции хозяйствующих субъектов на сегодняшний день выступает
ускорение научно-технического прогресса и развивающаяся научно-техническая революция. Технический прогресс обуславливает постоянное усложнение производственного организма, дифференциацию
его элементов, функций, территориальной, отраслевой и организационной структуры. Усложнение технологической структуры производственного процесса приводит не только к последующему углублению
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разделения труда и его специализации, но и к укреплению интеграционных моментов, которые в дальнейшем выражаются в интеграции хозяйствующих единиц [2].
Социальные и культурные факторы участвуют в формировании стиля жизни, потребления и работы (демографические факторы, общечеловеческие ценности, традиции и обычаи, формирование
спроса, модели потребления, новых потребностей и т.д.).
Таким образом, можно сделать вывод, что на устойчивое развитие интегрированных бизнесструктур влияет огромное множество факторов. Кроме того, влияние этих факторов имеет различную
степень силы и направленности воздействия. Поэтому для того, чтобы предотвратить возможные угрозы и использовать возникающие возможности, необходимо выделить внутреннюю и внешнюю среду
деятельности экономических единиц в условиях интеграции и проводить постоянный мониторинг окружающей среды.
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Abstract: in this article, the author analyzes one of the most famous works of Erich Fromm "the Art of loving.
Exploring the nature of love." The main idea of the article is determined by the assessment of the significance
of the emergence and preservation of love in the spiritual sphere of human life.
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В 1959 году вышла книга Эриха Фромма – «Искусство любить. Исследование природы любви». В
этой работе автор исследует вопросы духовной сферы жизни человека. Книга посвящена непростым
психологическим аспектам возникновения и сохранения человеком такого, казалось бы, простого чувства, как любовь.
Что такое любовь? Я думаю, этот вопрос очень распространён в нашем мире, и каждый человек
имеет свой ответ. Весьма часто мы задумываемся о любви к себе, девушке или молодому человеку,
близким людям. Тема любви востребована авторами во все времена, и довольно часто она вызывает
как положительные, так и негативные эмоции. Но в действительности, если вдуматься, то эти чувства
взаимно дополняют друг друга. Ведь если человек нам важен, то в процессе ссоры мы испытываем эти
негативные эмоции, однако позже мы понимаем, что именно этот человек привносит в нашу жизнь спокойствие и истинное счастье. Взглянув на человека, вероятнее всего, мы можем определить есть ли у
нас по отношению к нему чувства симпатии, а может быть и что-то большее.
На самом деле, в жизни каждого человека любовь играет определённую роль, для одного человека
она является основополагающим смыслом жизни, другой дорожит ей, для кого-то любовь всего лишь интим, некоторые люди воспринимают любовь как форму дружбы, а кто-то пренебрежительно относится к
ней. Тем не менее, для каждого человека любовь своя, со своими взглядами на чувства и их осознание.
Как пишет Эрих Фромм, наша теперешняя культура предполагает достойными затраты сил на обучение только тем вещам, при помощи которых можно приобрести деньги или престиж, а любовь, которая
приносит пользу «только душе», но бесполезна в современном смысле, является «роскошью» [1].
Эрих Фромм в своей книге, не даёт доступной инструкции в искусстве любви. Даже взглянув на
оглавление можно понять основную идею данного произведения. Но, все же, не буду додумывать сама,
так как основная цель книги высказана автором на самой первой странице:
«Эта книга ставит целью показать, что любовь – не сентиментальное чувство, испытать которое
может всякий человек независимо от уровня достигнутой им зрелости. Она хочет убедить читателя, что
все его попытки любви обречены на неудачу, если он не стремится более активно развивать свою личность в целом, чтобы достичь продуктивной ориентации; что удовлетворение в индивидуальной любви
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не может быть достигнуто без способности любить своего ближнего, без истинной человечности, отваги, веры и дисциплины».
Отвечая на главный вопрос – «является ли любовь искусством» – автор книги говорит о том, что,
при положительном ответе, она требует знания и усилия. Однако с другой стороны Эрих Фромм рассматривает любовь как «приятное чувство, испытать которое – дело случая, нечто такое, что выпадает
человеку в случае удачи».
Автор считает, что люди не рассматривают любовь как что-то неважное, они её жаждут, люди читают бесчисленное множество романов, смотрят счастливые и несчастливые романтические фильмы,
слушаю и пишут песни, однако, по мнению писателя, очень мало тех, кто действительно думает, что
существует какая-то необходимость учиться любви [1].
Как пишет Эрих Фромм: «проблема любви есть проблема объекта, а не проблема способности!».
По мнению многих людей, проблема любви заключается в том, чтобы быть любимым, а не любить,
уметь любить. Большая часть людей считает, что любить легко, а вся сложность состоит в том, чтобы
найти правильный «объект» свей любви, который затем полюбил бы тебя. Люди думают, что любить
просто, а найти объект любви сложно. Эта установка, по мнению Эриха Фромма, имеет несколько причин, коренящихся в развитии современного общества.
На мой же взгляд, легко влюбиться, это чувство эйфории, когда ты многого не замечаешь, оно
может длиться пару дней, а может и год, но это не любовь, это именно влюблённость, которая уже перерастает в глубокие чувства благодаря стараниям. Некоторые совсем забывают о том, что, для того
чтобы полюбили тебя, тоже стоит предпринять какие-то старания. Также и, по мнению Фромма, заблуждение состоит в том, что изначальное чувство влюбленности смешивается с перманентным состоянием пребывания в любви [1].
Сущность проблемы заключается в том, чтобы людей любили, чтобы по отношению к ним возникало чувство любви. К достижению этой цели люди двигаются разными путями. Мужчины, как правило,
стараются достигнуть успешности, стать сильным и богатым настолько, насколько это возможно. Женщины же, в основном, следят за своей внешностью, тем самым стараясь себя сделать максимально
привлекательными для окружающих. Как женщины, так и мужчины стараются стать лучше, выработать
хорошие манеры, умение вести интересную беседу, скромность, умение прийти на помощь. Безусловно, в нашей культуре значительное количество людей считают, что умение пробуждать любовь это, в
действительности, смешение симпатичности и сексуальной привлекательности.
В наше время одной из характерных черт общества автор также считает жажду покупать. «Счастье современного человека состоит в радостном волнении, в момент, когда он смотрит на витрину магазина и покупает все то, что он может себе позволить. Подобным образом он смотрит и на человека».
На самом деле, автор говорит о том, что восприятие привлекательности людей также зависит и от моды данного времени, при чём как физической, так и духовной.
Фактически, «установка, что нет ничего легче, чем любить» – остаётся довольно-таки популярной и преобладающей и в наши дни. Из-за такого мнения люди порой разочаровываются в любви. Автор же предлагает исследовать причины таких неудач и перейти к изучению смысла любви во
избежание неудач в любви.
Любовь является искусством, с этим я полностью согласна. Действительно существует необходимость научиться любви. И если мы хотим научиться любить, мы должны поступать так же, как если
бы мы хотели постичь любое другое искусство – музыку или живопись. Эрих Фромм в своём произведении пишет о том, что любовь, это не просто приятное ощущение, а чувство, которому нужно учиться,
а также «акт доброй воли» и нам необходимо развивать в себе этот дар [1].
Эрих Фромм разделяет процесс овладения искусством любви на две части: постижение теории и
закрепление практикой. Также он добавляет третий фактор, необходимый для того, чтобы стать мастером в любом искусстве – постижение искусства должно быть делом совершенно исключительной важности; не должно быть ничего важнее этого искусства [1]. Каждый человек по-своему воспринимает и пропускает сквозь себя это чувство. Писатель постарался максимально широко разъяснить оба блока. При
чём автор разъясняется достаточно простым и понятным языком. Я думаю, что благодаря этому с произwww.naukaip.ru
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ведением могут познакомиться, как можно большее количество людей, с разными интересами. Автор
направляет читателя, на то, что данное чувство никак не должно соприкасаться с порядком вещей в наше
время. На самом деле, если посудить, мы ищем свою вторую половину, как многие говорят, но не все
понимают, для чего они это делают, сводя все к банальностям, не углубляясь в саму суть.
На мой взгляд, данная работа автора была и останется актуальной для современных людей.
Ведь эта книга связана с таким понятием как любовь, которая никогда не устаревает. Конечно же, каждый индивидуально ощущает данное чувство и все процессы которые происходят в нем. Но несомненно, это ощущение волшебно и стоит того, чтобы старательно двигаться по нелегкому пути проб и ошибок. Абсолютно все, хотя бы однажды, но сталкиваются с данными проблемами.
Как уже говорилось ранее, данное произведение не инструкция, как научиться любить или же где
найти настоящую любовь. Это лишь плацдарм для взлета саморазвития, который несомненно приведет к обретению любви.
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Аннотация: работа посвящена рассмотрению эффективных приемов обучения языку и культуре как на
уроках английского языка, так и во внеурочной деятельности по предмету, а также активному внедрению этих приемов в образовательный процесс. В статье приведены примеры использования периодических изданий на английском языке для повышения мотивации к предмету.
Ключевые слова: поликультурное образование, культурная глобализация, диалог культур, проект,
внеурочная деятельность.
Поликультурное образование личности является актуальной проблемой современности. Третье
тысячелетие отмечено интенсификацией процессов мировой глобализации. Все чаще используется термин «культурная глобализация», что связано с серьезностью изменений в сфере современной культуры
и социокультурной ситуации в мире в целом. Последняя может быть охарактеризована как мировая интеграция континентов, государств, народов и культур в пространстве глобальных информационных технологий и глобальной коммуникативной среды. Глобализация в области культуры имеет ярко выраженную
тенденцию к унификации локальных сообществ, которая проявляется в распространении общих ценностей, норм, стандартов, идеалов, отчасти имеющих универсальный характер. Межкультурные контакты
нередко заканчиваются сильным влиянием взаимодействующих культур друг на друга.
Образование становится более интернациональным, многоязычным и поликультурным, а это
значит, что овладение иностранным языком способствует пониманию иных культур [1, с.21]. В связи с
этим, целью моей работы является рассмотрение эффективных приемов обучения языку и культуре и
активное их внедрение в образовательный процесс.
В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования включают:
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
традициям, ценностям народов России и народов мира;
 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания [2].
Для познания нравов какого ни есть народа старайтесь прежде изучить его язык.
Пифагор
Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they
are going. Язык – это дорожная карта культуры. Он рассказывает, откуда пришел и куда идет его
народ.
Рита Мэй Браун
И сегодня очевиден тот факт, что важную роль в наше время играют глобализация отношений в современном мире, расширение политических, экономических и личностных межнациональных контактов,
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активизация диалога культур между странами. Поэтому неудивительно, что большое количество учащихся
овладевает иностранными языками, читая книги, журналы на иностранном языке, получают доступ к иноязычным материалам через глобальную сеть Интернет, общаются с носителями языка посредством различных социальных сетей, слушают музыку, смотрят фильмы, знакомятся с предметами искусства, таким
образом приобщаясь к культуре стран изучаемых языков. А это значит, что овладение иностранным языком способствует пониманию иных культур через призму культуры своей страны. В процессе межкультурной коммуникации личности соприкасаются с явлениями культуры и через культурное наследие познают
мир в богатстве взаимодействий предметов, людей, традиций, обычаев, верований.
Соответственно, учитель выступает «транслятором культуры» стран изучаемого языка [3, с. 13].
Фактически, каждый урок иностранного языка открывает ребенку что-то новое: это может быть и новая
лексика, и аутентичный текст с информацией о быте и нравах носителей языка, их культурных особенностях и традициях.
В приобщении учеников к «иноязычной культуре» помимо учебника мне помогают различные видео уроки и периодические издания, в частности журналы «Шляпа», «Easy English», «Disney’s Magic
English», «Speak out». Последний является замечательным материалом для подготовки различных
проектных работ учащихся. Так, работая над проектом «Мистические истории замка Глэмис», учащиеся
шестого класса выдвинули гипотезу о том, что информация о существовании мистических легенд замка
Глэмис способствует расширению кругозора людей, интересующихся историей и культурой Великобритании, а также привлекает людей, которые никогда этим не интересовались. И действительно, виртуальная экскурсия по замку вдохновила учащихся всего класса и ребята захотели узнать больше об истории старинных замков Британии и на внеурочных занятиях мы посмотрели цикл фильмов «Мистическая Британия».
Предметом исследования другой проектной работы стала Шотландия, так как эта страна поверхностно изучается на страницах учебника и учащимся захотелось больше узнать о городах, достопримечательностях и праздниках шотландцев. В качестве продукта проекта было предложено смастерить
объемную модель одного из замков Шотландии, а также составить путеводитель по залам этого замка
(рис.1). Оба проекта заложили основу для дальнейшего изучения знаменитых мест Великобритании.
Вполне очевидно, что такие виды работ способствуют развитию активной и творческой личности.

Рис. 1. Макет Эдинбургского замка
На это направлена и внеурочная деятельность по предмету. Она помогает не только более прочному усвоению содержания учебного предмета, повышению интереса школьников к его изучению, но
также создает условия для общения учащихся на изучаемом неродном языке, заменяя порой отсутствие
среды естественного общения, и, конечно, позволяет проявлять ребятам свою инициативу и фантазию,
стимулируя их творческую активность. В рамках курса внеурочной деятельности в пятом классе «Любители английского языка» было проведено несколько занятий, связанных с традициями празднования Нового Года и Рождества в Британии. Учащимся был предложен список необходимой лексики, аутентичный
текст «Рождество в Британии», а также ребята посмотрели мультипликационный видео урок и выполнили
задания викторины. Зримым результатом нашей работы стали внешне небольшие, но в то же время объемные в мыслительном и творческом плане открытки и плакаты (рис.2). Причем учащиеся выполнили
две работы, в которых сравниваются традиции Нового Года в России и Британии, потому что каждый хоwww.naukaip.ru

184

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

тел поделиться тем, как встречают праздник в его семье. Таким образом, опора на личный опыт является
еще одним вспомогательным фактором в познании «иноязычной культуры».

Рис. 2. Творческие работы учащихся
В рамках другого курса внеурочной инновационной деятельности «Английский с увлечением!» в
девятом классе совместно с учащимися седьмого класса (учащимися предыдущей инновационной
площадки) было разработано и проведено внеклассное занятие для учащихся начальной школы под
названием «Загадки Матушки Гусыни» (рис. 3). Посредством данного мероприятия мы хотели не только
развлечь младших школьников, проведя несколько игровых конкурсов, но и познакомить их с социокультурной информацией, а именно: с несколькими стишками из знаменитого сборника английской
фольклорной поэзии для детей «Рифмы Матушки Гусыни» в оригинале и переводах, выполненных С.Я.
Маршаком. Большой восторг вызвала у третьеклассников песенка про Шалтая - Болтая на английском
языке, потому что все они слышали ее в дошкольном возрасте, но не знали, что это блестяще выполненный перевод С.Я Маршака.

Рис. 3. Внеклассное мероприятие
Семиклассники выступили в роли экспертов на данном мероприятии, так как их можно назвать
«специалистами» в области английской детской поэзии. Еще будучи в пятом классе, эти ребята защитили научно-исследовательскую работу «Рифмы Матушки Гусыни в переводах русских поэтов», в которой показали как, рифмовки и песенки Матушки Гусыни, незатейливо передают детям оригинальную
культуру и быт жителей Великобритании. В работе осуществлен диалог культур Британии и России.
Подобная работа позволяет учащимся проявить свои творческие способности и открыть в
себе новые таланты – способность к литературному переводу. Так, пять стихотворений в переводах учащихся пятого класса стали отличным и интересным дополнением к проведенному исследованию. И главное, что ребята получают положительные эмоции от своих трудов и видят их практ ическую значимость.
В заключении, еще раз хочу отметить, что изучение родной культуры является неотъемлемым
компонентом процесса обучения иностранному языку и культуре, так как она является ключом к пониманию культуры иностранной. Осваивать культурное наследие своей страны и народов мира, значит
учить узнавать, понимать, оценивать, сравнивать, постигать другие народы, в том числе и посредством
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языка, в результате чего мы начинаем лучше познавать себя.
Знание языка и культуры другого народа делает человека равноправным с этим народом
Абай
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Аннотация: На основе многих лингвистических гендерных исследований были созданы стереотипные
представления о мужском и женском стиле общения, референтные представления о мужестве и женственности. В ходе гендерного лингвистического анализа наиболее выделились 3 направления гендерных
исследований, которые в равной мере раскрывают отличия женского и мужского пола на письме.
Ключевые слова: пол, лингвистика, женщина, мужчина, исследование, лексические единицы, доминирование.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛИНГВИСТИКЕ
Antontseva Daria Aleksandrovna,
Pirnazarova Takhmina Makhmadovna
Abstract: On the basis of many linguistic gender studies were created stereotypical ideas about male and female communication styles, reference ideas about courage and femininity. In the course of gender linguistic
analysis, the most distinguished were 3 areas of gender research, which equally reveal the differences between the female and male sexes in writing.
Key words: gender, linguistic, female, male, research, lexicon units, domination.
In the last third of the XX century the multidimensional, extending and differently interpreted by
numerous researchers of different areas of knowledge concept "gender" becomes the central category of
interdisciplinary scientific area of knowledge under the name "gender researches". The term "gender" has
been entered into science in 1958 by the psychoanalyst of university of California, the USA Robert Stoller
which he understood as social manifestation of belonging to the defined sex, or "a social sex ", unlike a sex of
physical [1, p.102]. His concept was under construction on division "biological" and "cultural", shown by the
individual in the course of life and self-realization.
The early linguistic studies of the gender were conducted in anthropology and sociolinguistics; the
center of attention of these sciences is the person and culture, language and society. Researchers were
interested mainly two questions: the first question is distinctions of man's and female language, strategy and
tactics of speech behavior, the gender and specific choice of a lexicon units and syntactic designs; the second
question - representations of man's and female language in nominative system, attributing of certain estimates
of the man's and female speech.
Today studying of interrelation of language and a sex of his carriers can be divided into several stages
conditionally. A.A. Arestova allocates three stages: 1) formation of a symbolic and semantic hypothesis; 2)
biological determinism; 3) gender researches [2, p. 48 - 59]. O. V. Permyakova conditionally divides researches
into two general periods. The first is the biological determinism existing till 60th of the 20th century. During this
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period of research had irregular character, haven't been connected with interdisciplinary sciences and were
based, mainly, on supervision of the separate facts. The second period is the actually gender researches starting
from 60th and caused by growth of interest in pragmatical aspect of language, the development of
sociolinguistics and essential changes in traditional distribution of male and female roles in society which have
allowed to see the linguistic facts in a new light and in a new way to interpret them [3, p. 9 - 10].
The researches of foreign and local scientists and linguists which have begun with 70 - the 80th of the 20th
century and proceeding today are of special interest for our work. Researches 70 - were the 80th ideological,
exposure the patriarchy of the stereotypes including shown in language was their purpose. Distinction in speech
behavior of men and women was the main aspect in researches of this period. Interpretation of results took place
within three ideological paradigms - deficiencies, domination and distinction [4, p. 19].
The paradigm of deficiency accents lameness of women in language. Man's language admits norm, and
female - a certain aberration. This paradigm is characteristic of the initial stage of formation of gender
doctrines. Ideas of a paradigm of deficiency occur in O. Espersen's works, F. Mautnera and somewhat in the
book R. Lakoff "Language and the place of the woman".
On the basis of many linguistic gender researches stereotypic ideas of male and female style of
communication have been creatednreference representations of courage and feminity. In 70 - the 80th of the 20th
century rapid development of the new direction of gender researches learning "female language" begins. The idea
about existence of "female language" has been for the first time put forward R. Lakoff in the book "Language and
Woman's Place". In her opinion, the female speech differs from man's at all language levels. Lakoff, using
supervision and linguistic intuition as methods, I have allocated several distinctive signs of female language, for
example: the specialized dictionary connected with female fields of activity and interests, more exact, detailed
color designations { mauve, lavender), the affective adjectives used for expression of the emotional relation, but
not denotative information { adorable, divine, lovely), and also words intensifiers { so, such, very), dividing
questions { don't you? isn't it?), words and phrases of diffusion semantics softening a statement categoriality { a
kind of, a sort of, you know, well), superpoliteness and tendency to an evfemization, a hyper correctness, etc. She
characterizes male style of the speech as clear and reserved, and female - as valid [5, p. 784 - 798].
Among supporters of existence idea of "female language" it is possible to mark out L. Irigare. Interpreted
and considered through a prism of concepts of Freud the conclusions offered R. Lakoff direct L. Irigare at
thought that female language is under oppression of "masculine" grammatical rules and that to ensure a
freedom of action, to give access to unforeseen to correspond to constantly changing forms fluid, he needs to
be exempted from this dependence [6, p. 175 — 177].
It is important to note that in the subsequent works R. Lakoff recognize that the hypothesis of existence
of female meta language isn't confirmed and, thus, he doesn't exist. Late research works don't confirm
existence of separate female language, but support existence of uniform language option at which there are
some speech features characteristic of men or women. Detection of such features was the purpose of
linguistic works after the 70th of the 20th century.
The large number of works is devoted to development of idea of coexistence in the society of the
dominating and silent groups, to attempts of revision of the dictionary on existence the androcentric of words
and expressions with their subsequent replacement, and also to studying of the communicative strategy
realized in the speech of men and women.
D. Spender in the book "The Man Has Made Language" exposes an androtcentrizm of language at
which men control word meanings, thereby manipulating reality, and supports the theory with impressive
quantity of examples of the concepts and expressions existing in a large number in a patriarchal language
picture of the world. However the book D. Spender has been subjected to linguistic criticism as in her
domination idea of a machismo in language was too rectilinearly expressed, and the role of the individual was
reduced only to mechanical reproduction of language rules.
The noticeable place in researches of the gender is taken by the works analyzing politeness in verbal
behavior of men and women. The thesis that women are more polite, than men, goes back to works U.
Labova, P. Tradzhila and R. Lakoff. Gender aspects of expression of politeness are also considered in works
P. Brown, D. Tannen, J. Holmes, M. Talbot.
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Thus, in the present article historical factors are considered of formation of the term "gender". Researches
in which the gender participated have undergone a number of stages of the development - from a symbolic and
semantic hypothesis before actually gender researches which have begun from 60th of the 20th century and still
developing. Results of the conducted researches were interpreted within three main paradigms - deficiencies,
domination and distinction. Practically all areas of language are subjected by both foreign, and local researchers
to the detailed gender linguistic analysis. However works of local and foreign linguists in the field of document
linguistics and the professional focused sphere are of the greatest interest to our research.
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Аннотация: Современный этап развития общества и технологий сформировал медиа-площадку с безграничными возможностями. Помимо традиционной печатной периодики сегодня процветают такие отрасли журналистики, как телевидение, радиовещание и интернет. Печатная пресса конкурирует с
«сильными» противниками, и основным ее орудием является форма.
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DESIGN TRENDS OF THE WORLD AND DOMESTIC PRACTICES OF PRINTING
D.A. Mikayelyan
Abstract: The current stage of development of society and technology has formed a media platform with unlimited possibilities. In addition to traditional print media, journalism industries such as television, broadcasting and
the Internet are thriving today. The printing press competes with “strong” opponents, and its main tool is form.
Keywords: journalism, design, trends, press, media.
Дизайн печатного периодического издания сегодня имеет структурированный базис. Многостраничное издание – комплексное восприятие текста, иллюстраций и содержания, которое достигается
благодаря богатому дизайн-инструментарию. Он преодолел долгий многоэтапный путь в своем развитии, и сегодня дизайнерская работа состоит из решения проблем на визуальном и организационном
уровнях: иллюстрации, массив текста, заголовки, таблицы нуждаются в объединении, которое смогло
бы выполнить коммуникативную функцию.
Элементы, с которыми работает дизайнер – массив текста, заголовки, таблицы, иллюстрации –
объединены в группы – комплексы. «Комплексом элементов оформления называется объединение
элементов, имеющее формально законченный, но содержательно не завершенный характер» [1; С. 73].
Комплекс определяется коммуникативной функцией, которую выполняют включенные в него элементы,
и на данный момент существуют текстовый, поясняющий, заголовочный, титульный, иллюстративный
комплексы, а также отдельными группами выделяются пробельные и декоративные элементы.
Печатная пресса конкурирует с «сильными» противниками, и основным ее орудием является
форма. В борьбе за внимание аудитории каждый элемент дизайнерской работы – доступность информации, ее коммуникативная способность, увлекательность и полезность – имеет огромное значение.
Усилия дизайнеров продляют жизнь изданий на рынке массмедиа, а типографические ухищрения привносят новые направления и тенденции в практику газетно-журнального дела.
Сегодня работа с медиапроектами осуществляется с помощью компьютерных программ, инструментарий которых позволяет комбинировать и контролировать графическую модель издания
www.naukaip.ru

190

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

на всех этапах ее формирования. Ведущей компанией, разрабатывающей программные обеспеч ения для дизайнеров-верстальщиков профессионального уровня, является Adobе. Широкий программный ряд, а именно Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, предоставляет современному
дизайнеру-профессионалу возможность создавать, изменять, компоновать и форматировать гр афическую информацию.
Несмотря на свою сущность, минимализм предоставляет огромные возможности работы с объектами. Он не изобретает нового, «лишнего», а экспериментирует с крупными содержательными комплексами элементов – текстовым и иллюстративным. Стираются рамки стандартизированных макетов,
дизайн поднимается над единообразием и постоянством, создавая динамичное визуальное повествование – ритм композиции. Соотношение количества текста и количества иллюстраций не постоянны.
Они меняются от страницы к странице, подчиняясь идейной закономерности. Они также изменяются в
масштабе, который либо минимален, либо увеличен до максимума. При этом композиция работает с
модульными зонами, вводя в моду блочную верстку полос [3; С. 84-85].
Лаконичность достигается набором цветовой палитры: сегодня наблюдается тенденция ее сокращения. Пестрые страницы уходят в лету, и каждое издание добивается закрепления за ним определенного цвета как символа имиджа. Он прослеживается от титула до незначительных деталей и на
протяжении всего издания напоминает читателю о том, что он держит в руках. В моду возвращаются
естественные цвета и «плашечные» – со значением 100% одного из цветовых пространств CMYK.
«Обрести вдохновение для создания палитры из естественных цветов довольно просто. Оглядитесь
вокруг себя», – рекомендует М. Гилл [2; С. 100].
Тенденции в шрифтографии – непостоянные и мимолетные ввиду огромного объема разрабатываемых гарнитур. Основной поток новых шрифтов – латиница, но в России они динамично трансформируются в кириллические гарнитуры – развиваются шрифтография и каллиграфия. «Газета обретает
индивидуальность благодаря шрифту и тому, какое место он занимает на полосе… Шрифт нужен „невидимый”, выглядящий естественно, чтобы читатель не замечал его как таковой» [4; C. 13, 15]. Пробельным элементам сегодня уделяется огромное внимание, ведь именно с помощью пустого пространства достигается легкость и лаконичность минимализма. Разделительное и выделительное свойства
пробелов усиливаются на всех уровнях данной группы элементов. Пробелы увеличиваются внутри текстового массива: между букв, строк. Увеличение пробелов между колонками и абзацами не загружает
полосу, позволяет легче ориентироваться в иерархии материала, отдаленно напоминая web-страницу.
«Воздух» активно используется для акцентирования заголовков и врезок, и возможности пробельных
элементов расширяются – они играют вспомогательную роль для разделения объектов макета и акцентирования их на полосе.
В газетной верстке роль обложки, как известно, играет первая страница. В современном дизайне
ее организации уделяется огромное внимание и наблюдается тенденция трансформации первой страницы газеты в содержание навигационного характера. Такой принцип верстки характерен главным
страницам web-сайтов: титул, анонсы материалов, модуль с актуальной информацией (курсы валюты,
календарь и т.п.), главное событие в композиционном центре полосы с качественной иллюстрацией.
Иллюстрационный комплекс в современном дизайне печатных периодических изданий обрел
жанровую структуру, основными направляющими которой являются фотографический и художественный характер изображений. Фотоиллюстрация создает живую информационную композицию в сочетании с текстовым, заголовочным, поясняющим комплексами, нередко публикуется как самостоятельный
содержательный элемент. К тенденциям дизайна печатной периодики следует также отнести изменчивость традиционного расположения колонтитулов, колонцифр и страниц – внизу или вверху полосы.
Современный дизайнер варьирует порядок и частоту размещения данных объектов, они могут отображаться сбоку– на полях, а также на среднике.
Подводя итоги, следует обозначить главную особенность графических моделей современных печатных периодических изданий: дизайн стремится к визуальной лаконичности и упрощению. Данный
процесс затрагивает все уровни сложной структуры дизайна, что способствует трансформации элементов и формированию новых приемов верстки.
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Аннотация: в статье раскрываются отдельные практические проблемы в области правового регулирования раскрытия и расследования налоговых преступлений с использованием документальных проверок и ревизий. Приведены виды документальных проверок. Предложен алгоритм выполнения документальной проверки, осуществляемой для определения фактической суммы ущерба, образовавшегося по
причине неуплаты налогов и (или) сборов. Обосновывается целесообразность корректировки содержания нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 58 УПК РФ.
Ключевые слова: добавленная стоимость, налоговая декларация, специалист, уголовное дело, уголовно-процессуальное законодательство
Podyacheva A. Yu.
Abstract: the article reveals some practical problems in the field of legal regulation of disclosure and investigation of tax crimes using documentary checks and audits. Types of documentary checks are given. An algorithm is proposed for performing a documentary check to determine the actual amount of damage caused by
non-payment of taxes and (or) fees. The expediency of adjusting the content of the norm provided for in part 1
of article 58 of the criminal procedure code of the Russian Federation is justified.
Key words: added value, tax Declaration, specialist, criminal case, criminal procedure legislation.
Рассмотрение вопросов, касающихся оптимизации правового регулирования раскрытия и расследования налоговых преступлений с использованием документальных проверок и ревизий, объясняется в первую очередь сложностью данной сферы правоохранительной деятельности и потребностями
правоприменительного характера.
Основной целью документальной проверки при расследовании налоговых преступлений выступает выявление и фиксация отсутствия тождества между объемом реально полученного организацией
дохода и фактическими сведениями, отраженными в налоговых декларациях (при этом декларация
может и отсутствовать). В условиях того, что в настоящее время наблюдается нестабильное финансовое состояние субъектов налогового контроля это может создавать предпосылки для искажения информации об объектах налогообложения. Следовательно, может быть выявлено: 1) искажение информации об объектах налогообложения; 2) отсутствие информации об объектах налогообложения; 3) незаконное использование льгот по налогообложению.
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С учетом обозначенной цели и того обстоятельства, что документальные проверки проводятся в
границах возбужденного уголовного дел, они могут быть следующих видов: а) повторные; б) дополнительные; в) встречные. Также возможно сформулировать следующий алгоритм выполнения документальной проверки, осуществляемой для определения фактической суммы ущерба, образовавшегося по
причине неуплаты налогов и (или) сборов (в частности, ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с физического лица»): 1) осуществляется проведение проверки в течении календарного
месяца; 2) исчисление проводится с момента принятия сотрудником подразделения документальных
исследований от сотрудника соответствующего оперативного подразделения документов, выступающих объектом проведения предварительной проверки; 3) в случае наличия обстоятельств, которые
исключают проведение предварительной проверки в установленные сроки сотрудник, осуществляющий
документально-ревизионное исследование, готовит обоснованный и мотивированный рапорт (заявление) о продлении сроков выполнения предварительной проверки; 4) требуется тщательная проработка
имеющихся материалов до момента непосредственного проведения самой документальной проверки.
Также отметим, что исходя из смысла закона, долю неуплаченных налогов при определении крупного и
особо крупного размеров причиненного ущерба следует считать правомерной и рассчитывать от суммы соответствующего вида (видов) неуплаченного налога (сбора) за период, за который произошла
неуплата. Посмотрим на следующий пример из судебно-следственной практики: располагая всеми необходимыми реквизитами руководимого им ООО ФИО1, возможностью контроля ведения бухгалтерского учета Общества и полномочиями по представлению его отчетных документов в налоговый орган,
Соловьев А.В. полностью контролировал деятельность указанного Общества, в том числе ведение его
бухгалтерского и налогового учетов, и использовал ООО ФИО1 как средство совершения преступления. период с 27 апреля 2011 года по 31 декабря 2012 года ООО ФИО1 осуществляло на территории <
адрес> деятельность по приобретению и реализации лесопродукции, применяло общеустановленную
систему налогообложения и в соответствии со ст. 143 Налогового кодекса Российской Федерации, являлось плательщиком налога на добавленную стоимость. В указанный период времени на территории
< адрес> Соловьев А.В., являясь руководителем организации - налогоплательщика, в обязанности которого входит подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, и обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов, имея умысел на уклонение от уплаты налогов с
руководимого им ООО ФИО1 в особо крупном размере, с целью неполной уплаты НДС применил схему
уклонения от уплаты налогов с организации путем необоснованного примененных налоговых вычетов,
которые учитываются при исчислении НДС. В целях совершения уклонения от уплаты налогов с организации Соловьев А.В. использовал положения Главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации,
регулирующей порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость [2].
Квинтэссенция документальной проверки предопределяет значительную роль в достижении поставленной цели такой категории как «знание», которая отражает обладание проверенной информацией или соответствующими ответами на поставленные вопросы, дающими возможность разрешить поставленную задачу, либо определенный объем информации, которой обладает лицо. Однако данная
категория не охватывает практический аспект деятельности, поскольку базируется лишь на теоретической компоненте. Интерпретация этой категории в разрезе проведения документальных проверок при
осуществлении предварительного расследования по налоговым уголовным делам детерминирует внесение определенных изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство.
Так, нельзя не отметить следующую проблему, которая «лежит на поверхности» документальных
проверок по налоговым преступлениям и отчасти поднимается отдельными авторами [1, с. 86-87]. Она
заключается в том, что зачастую специалист-ревизор по поручению следователя должен провести ревизию. Однако формально он не принимает участия в уголовном деле как специалист и, следовательно, не предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение. При этом он
может являться, например, сотрудником полиции, но это не говорит о необходимости его предупреждения об уголовной ответственности и по ст. 307 УК РФ. В результате, дача заключения специалистом ревизором может ставить под сомнение допустимость полученных сведений в качестве доказательств. На этом основании предлагаем законодательно отождествить процессуальный статус специаV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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листов-ревизоров отделов документальных исследований и специалистов с той целью что бы они в
обязательном порядке предупреждались об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 307 УК
РФ. Тем самым повысится качество (свойство) допустимости доказательств, полученных в результате
фактически проведенного заключения.
Соответственно, представляется целесообразным изложить ч. 1 ст. 58 УПК РФ в следующей редакции: «Специалист – это лицо, обладающее специальными познаниями, привлекаемое к участию в
процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в поиске,
обнаружении, закреплении, изъятии и (или) сохранении предметов и документов, применения технических средств в проведении исследований материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию». Думается, что это понятие специалиста максимально полно и точно отражает его правовой
статус в уголовном судопроизводстве, включая мероприятия по расследованию и раскрытию налоговых преступлений и проведении соответствующих документальных проверок.
В результате можно отметить, что изложенный материал может быть и не охватывает всех аспектов практической значимости темы, но в любом случае демонстрируют известные правоприменительные проблемы в области правового регулирования раскрытия и расследования налоговых преступлений с использованием документальных проверок и ревизий, а также перспективность дальнейшей разработки этих вопросов.
Список литературы
1. Яргутова В.Ю. Предпосылки эффективности и правильности использования специальных экономических знаний сотрудников отделов документальных исследований // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2018. – № 1. – С. 82-87.
2. Приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 12 апреля 2016 года. Дело № 1-310/2016. Sudrf.kodeks.ru: Архив решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/436406338?text.
© А.Ю. Подъячева, 2020

www.naukaip.ru

196

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 342

ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ
ПОПРАВКИ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Быкадорова Юлия Юрьевна

магистрант
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Научный руководитель: Давыдова Марина Леонидовна
д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация: в статье автор анализирует причины и последствия отставки Правительства РФ Медведева Д.А. и назначение нового кабинета министров во главе с Мишустиным М.В. С чем может быть связана отставка Правительства России и чего ожидать гражданам с новым кабинетом министров? Какие
в связи с этим могут быть внесены поправки в Конституцию РФ?
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RESIGNATION OF THE GOVERNMENT AND POSSIBLE AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Bykadorova Yulia Yurievna
Scientific adviser: Davydova Marina Leonidovna
Аbstract: in the article, the author analyzes the reasons and consequences of the resignation of the Russian
Government Medvedev D. A. and the appointment of a new Cabinet headed by Mishustin M. V. what can be
associated with the resignation of the Russian Government and what can citizens expect with the new Cabinet
of Ministers? What amendments can be made to the Constitution of the Russian Federation in this regard?
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15 января 2020 года Председатель Правительства РФ Медведев Дмитрий Анатольевич после завершения Послания Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича Федеральному собранию сообщил об отставке Правительства РФ в полном составе в соответствии со статьей 117
Конституции РФ. Какие причины и последствия могут быть и, что это означает для граждан РФ?
По мнению политолога Михаила Делягина, подобный шаг Медведева означает его глубокую лояльность и преданность президенту Путину: «Это его политический капитал, этого у него отнять нельзя.
Путин сказал, что теперь правительство будет формироваться по-другому, что за министров отвечает
не он, а премьер-министр с Государственной думой, а президент их в любой момент может снять, как
губернаторов – Медведев берет под козырек и показывает, что он за власть не держится, никто за
власть не держится» [1].
По словам Медведева, к этому шагу его побудило послание президента Федеральному собранию, озвученное 15 января. «В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению полиV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все
эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без
оглядки на какие-либо другие факторы, включая фактор правительства» – сказал Медведев [2].
На мой взгляд, данные изменения должны привести к более эффективной работе нового Правительства РФ, что в значительной мере может улучшить благосостояние наших граждан. Также данный
факт позволит повысить рейтинг власти на международном уровне и показатель доверия к ней накануне парламентской кампании. Очевидно, отставка кабинета министров после оглашения Послания
Президента Федеральному собранию была подготовлена заранее. Прогресс в реализации национальных проектов, которые были определены президентом в 2018 году, был недостаточным, что тоже могло повлиять на отставку Правительства. Состав нового Правительства уже утвержден. Какие нас могут
ожидать изменения Конституции РФ? Для России отставка Правительства не в новинку, ранее Правительство при Путине уходило в отставку три раза, при Ельцине еще больше. Поправки в конституцию
необходимы были еще давно и активно обсуждались в последние полтора года. Сейчас президент
взял этот процесс под свой личный контроль. Главной задачей нового Правительства будет законодательное обеспечение тех изменений, о которых шла речь в Послании Федеральному собранию. «Действительно, считаю, что пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые
прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – подчеркнул он
в своем Послании Федеральному Собранию РФ [3]. Во-первых, Владимир Путин считает, что требования международного законодательства и договоров, равно как и решения международных органов,
должны действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции РФ. Во-вторых, президент
призывает закрепить в Основном законе страны обязательные требования к лицам, занимающим важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности. Речь идет о главах регионов,
членах Совета Федерации и депутатах Госдумы, Председателе Правительства РФ и его заместителях,
федеральных министрах, руководителях иных федеральных органов, а также судьях. По его мнению,
эти лица не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать на территории другого государства. Более жесткие требования должны
предъявляться к лицам, претендующим на должность Президента РФ, считает Владимир Путин. Наряду с отсутствием иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве (причем и на
момент участия в выборах, и до этого), может быть введено требование о минимальном сроке постоянного проживания кандидата на территории России – не менее 25 лет. Также в числе возможных корректировок Основного закона страны Президент РФ видит следующие:

закрепление принципов единой системы публичной власти, механизмов эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами (при расширении возможностей
местного самоуправления);

введение в Конституцию РФ нормы о том, что минимальный размер оплаты труда в России
не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения;

отражение в документе принципов достойного пенсионного обеспечения (включая регулярную индексацию пенсий);

закрепление статуса и роли Государственного совета, в работе которого принимают участие
главы всех регионов (это необходимо для повышения роли губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне);

установление полномочий Госдумы по утверждению кандидатуры Председателя Прав ительства РФ, а затем, по представлению последнего, – и всех вице-премьеров и федеральных министров;

введение принципа назначения президентом руководителей "силовых ведомств" по итогам
консультаций с Советом Федерации;
Однозначно можно сказать, что новое Правительство РФ должно сработать эффективнее
предыдущего, а также более усердно потрудиться над национальными проектами президента. Что каwww.naukaip.ru
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сается планируемых поправок Конституции РФ, то можно с уверенностью сказать, что уровень жизни
населения должен стать выше и лучше. Поэтому своевременная смена Правительства РФ и внесение
поправок в Конституцию РФ должны пойти только на пользу для всех граждан страны.
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Аннотация: В Российской Федерации последние 20 лет рассматривается вопрос развития и поддержки
предпринимательства. В рамках решения проблем защиты прав предпринимателей, вводятся новые
способы по защите их прав. Но должно эффекта данные нововведения не приносят и поэтому нами в
рамках своего исследования рассмотрен вопрос о ментальном восприятии права в России и о влиянии
ментальности на систему защиты прав предпринимателей в нашей стране.
Ключевые слова: защита прав предпринимателей, самобытность, российская ментальность.
INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP AS A SUBJECT OF RIGHTS PROTECTION
Koshkin V.O.

Abstract: The Russian Federation has been considering the development and support of entrepreneurship for
the past 20 years. As part of solving the problems of protecting the rights of entrepreneurs, new ways to protect their rights are being introduced. However, these innovations do not bring any effect, and therefore we
have considered the issue of the mental perception of law in Russia and the impact of mentality on the system
of protection of the rights of entrepreneurs in our country.
Keywords: protection of the rights of entrepreneurs, identity, Russian mentality.
В настоящее время в Российской Федерации все чаще поднимается вопрос о развитии и поддержки предпринимательства, особенно малого и среднего. Главным вопросом в данном направлении
является реализация конституционного права, на свободное осуществление предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Данная проблема непосредственно связана с гармонизацией интересов предпринимателей, общества и государства. Определяя свободу предпринимательства, следует учитывать уровень администрирования рыночных отношений органами государственной и муниципальной власти, который зависит не только от степени законодательной регламентации предпринимательской деятельности, но и от качества правоприменительной практики [1,844]. Рассматривая
предпринимательскую деятельность в нашей стране, мы можем увидеть довольно много проблем. Самые распространенные и типичные нарушения прав указаны в Приказе Генерального прокурора № 53
от 31.03.2008 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» [2]. Зафиксированные правонарушения в 2008 году актуальны и в настоящий
момент. Это свидетельствует о системном характере существующих проблем. По нашему мнению
необходимо рассмотреть причины появления тех правонарушений, которые отмечены в раннее озвученном приказе Генеральной прокуратуры.
Рассматривая данный вопрос, необходимо понимать, что в российской культуре издавна центральное место занимало государство и его интересы. В таком случае образуется приоритет государственного начала над личностным. Это выражается в тотальном вмешательстве во все сферы жизни, в
том числе и правовую. Вследствие этого, человек в России привык всегда и во всем полагаться на силу
и власть государства. А государство в свою очередь это использовало. В России порядок поддержиwww.naukaip.ru
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вался исключительно властью, а та под видом «закона» творила беззаконие, подменяла право произволом, проводила политику усиления тирании и подавления личности. Следствием стало, что правопослушание в России построено, прежде всего, на страхе, неверии в силу закона, а право основывается
на произволе и неправовом принуждении. Патернализм российского государства порождал уверенность в бессилии права, в свершении правосудия не по закону, а из милости.
Особенная роль государства в жизни общества сохранились и сейчас. Государство в современной
России и в настоящее время играет ведущую роль во всех сферах жизни общества. Рассматривая предпринимательскую деятельность, по-нашему мнению, необходимо отметить, что в России еще не сложилась культура ведения бизнеса. Человек, не готов к конкурентной деятельности, и исходя из этого прибегает к противоправным способам ведение предпринимательской деятельности. Это основывает на том,
что наша страна достаточно недавно вступила в рыночную систему и из тех самых ментальных оснований, когда человек полностью полагается на государство. А государство в свою очередь не готово терять
свою монополию, хотя бы в одной из сфер жизни общества и удерживает её средствами так называемого
«государственного насилия». Конечно, важную роль здесь играют ментальные основания восприятия
права человеком в России. Почему все-таки сами предприниматели осознанно идут на нарушение закона? По-нашему мнению, такое поведение предпринимателя связано все с тем же вмешательством государства во все сферы общества. Как уже, указывалось выше, всесилие государства, которое основывается не на силе закона, а на страхе, формирует отрицательное отношение к праву в целом. То есть мы
можем сказать, что государство своими действиями самостоятельно дискредитирует право в глазах человека. В таком случае, право не становится центральным регулятором жизни общества, что не позволяет построить реально действующее правовое государство.
Рассматривая некоторые особенности восприятия права в России, необходимо затронуть такой
элемент, как институты правовой защиты. К ним мы можем отнести суд, прокуратуру, общественные организации и бизнес-омбудсмена. Рассматривая, суд как один из органов защиты прав гражданина или
предпринимателя, нужно учитывать некоторые моменты. Число оправдательных приговоров равняется
0.25%, а это означает, что если возбуждено дело, то с почто 100% вероятностью приговор будет обвинительным. Здесь нужно понимать, что нынешней судебной системе России еще остаются элементы советской системы [2, 37]. В той системе суд был последней инстанцией, которая утверждала обвинение
прокуратуры. Отойти от этой системе в одночасье не представляется возможным, и поэтому сейчас мы
можем наблюдать некоторые родимые пятна той системы в наших реалиях. Это вновь связано с центральной ролью государства в жизни общества. Сейчас независимость судов вызывает довольно много
вопросов. Это связано с тем, что судебная система сильно связана с политической, и это тоже не «ноухау» наших правителей. Еще во времена монархии, князь был главным носителем, как политической, так
и судебной власти. Некоторые отголоски этого мы видим и в наше время. И здесь должен возникнуть вопрос, а как это относится к защите прав предпринимателей? По-нашему мнению, следует рассматривать
в целом институт защиты прав, так как защита прав человека или предпринимателя, это частность. В
России в целом, существует проблема развития и реального действия института защиты прав. Решив её,
можно переходить к решению частных проблем. Но и здесь должен возникнуть вопрос. Какими способами наиболее эффективно сейчас необходимо развивать институт защиты прав в современной России?
Здесь мы уже выходим к вопросам модернизации. Модернизация в России проходит тоже со своими особенностями. Во-первых, модернизация в России носит догоняющих характер. И если мы затронем
вопрос защиты прав предпринимателей, то догоняющий характер проявляется в том, что у нас только в
2012 году появился бизнес-омбудсмен, в отличие от стран запада, у которых развитие данного института
началось еще в конце XX века. Вторая особенность, это особая роль государства в каких-либо изменениях. Об особой роли государства сказано уже многое, потому что это действительно важно. Еще одним
последствием особого значения государства в жизни общества является то, что это не даёт развиваться
институтам гражданского общества. Третья особенность, это непосредственно методы проведения модернизации. Какие-либо изменения происходят по воле государства, но силами народа, засчет государственного насилия над народом. Это мы можем видеть и сейчас, когда для реализации майских указов
Президента, повышаются налоги и сборы, как для предпринимателей, так и для простых граждан.
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Таким образом, переходя к итогам, можно пойти по нескольким путям. Можно сказать, что перспектив к развитию нет, и нам ничего не изменить. Данный подход, как мы считаем ошибочным. Изменения происходят и сейчас, но очень медленно. Например, появление института защиты прав предпринимателей, это тоже изменения, ведь его не было еще 40 лет назад. И сейчас он проходит фазу
своего становления и развития. И на данном этапе еще невозможно оценить реальную эффективность
деятельности бизнес-омбудсмена. Но внедрение таких институтов это уже шаг в сторону развития современной системы защиты прав хозяйствующих субъектов.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся механизма мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию (росту). Целью исследования является многостороннее изучение процесса механизма мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию (росту) в условиях непрерывной профессиональной деятельности. В качестве гипотезы предусматривается, что для эффективного и успешного обучения и воспитания личности педагогу необходимо обладать соответствующими профессиональными и личностными качествами, которые приобретаются в ходе профессионального развития (роста). Для достижения вышеизложенного определены следующие задачи: изучить существующие понятия «профессионального роста»; дать современное определение «профессиональному росту» на основе изученных трактовок; изучить компоненты профессионального развития (роста); определить внутренние мотивы и внешние стимулы профессионального
развития педагогов.
Ключевые слова: мотивация, мотив, стимул, профессиональное развитие, педагог.
THE MECHANISM OF MOTIVATION OF TEACHERS TO CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Buntina Victoria Yurievna
Abstract: the article discusses current issues regarding the mechanism of motivation of teachers to continuous professional development (growth). The aim of the study is a multilateral study of the process of the
mechanism of motivation of teachers to continuous professional development (growth) in the conditions of
continuous professional activity. As a hypothesis, it is provided that for effective and successful training and
education of a person, a teacher needs to have the appropriate professional and personal qualities that are
acquired in the course of professional development (growth). To achieve the above, the following tasks are
defined: to study the existing concepts of "professional growth"; give a modern definition of "professional
growth" based on the studied interpretations; to study the components of professional development (growth);
identify internal motives and external incentives for professional development of teachers.
Key words: motivation, motive, incentive, professional development, teacher.
Приоритетным направлением современной образовательной политики является непрерывное
профессиональное развитие педагогов, которое включает в себя организованную систему форм социализации и обучения на протяжении всей сознательной жизни человека. Данное направление было
вызвано тем, что современному обществу и государству необходима творческая личность, обладающая характеристиками саморазвития, самоорганизации и самореализации в сферах профессиональной деятельности, которая принимает и воплощает всевозможные инновации.
Обучить, воспитать и организовать такую личность может педагог, который сам обладает подобwww.naukaip.ru
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ными качествами, владеет профессиональной компетентностью, педагогическими умениями и мастерством. Кроме того, совершенно очевидно, что педагог, готовящий и обучающий современную личность
должен быть не только высококвалифицированным специалистом, но и иметь творческих подход в
процессе воспитания, оригинально и самобытно мыслить, самостоятельно принимать решения, быть
гуманистически настроенным и социально активным. Как показывает практика, процесс формирования
и становления педагога начинается задолго до осуществления его профессиональной деятельности,
передачи знаний, умений и навыков своим подопечным. При этом в ходе реализации своих специальных функций и задач, с началом трудовой деятельности, педагог характеризуется динамичностью и
незавершенностью, что представляет собой разумную интеграцию в педагогической деятельности личных и профессионально значимых качеств, а также мотивацию педагогов внести вклад в обучаемую
личность, стремление к непрерывному и постоянному профессиональному развитию.
Результаты практической и теоретической профессиональной деятельности показывают, что
проблема профессионального развития и роста на данном этапе функционирования общества была и
остается актуальной.
Ф. Зеер под профессиональным ростом понимает постоянное совершенствование умений, знаний и навыков педагогов, обогащение направленности, компетентности и профессионально значимых
качеств. П.Т. Долгов считает, что профессиональный рост – это активное и динамичное продвижение
человека в осознании и освоении способа жизнеобеспечения в потоке социальных деформаций. Л.Г.
Матяж трактует профессиональный рост как взаимообусловленные понятия «профессионализма» и
«профессиональной карьеры» в рамках взаимодействия принципов внутреннего развития и внешнего
движения в ходе освоения социального пространства. М.В. Левит определяет профессиональный рост
как творческо-авторское самостроение педагогом самого себя в качестве профессионала, определяющееся личными внутренними качествами (характер, интересы, этническая принадлежность и др).
Проанализировав и обобщив вышеизложенные высказывания можно сделать вывод о том, что
заключает в себе понятие «профессиональный рост».
Во-первых, профессиональный рост представляет собой многоэтапное развитие личности, включающая в себя уяснение мотивации, усвоение профессиональных ролей, необходимых для педагогической деятельности знаний, умений и навыков.
Во-вторых, профессиональный рост – это непрерывный процесс самостоятельно осознанного
самосовершенствования, а также профессиональное воздействие специалиста на личность в целях
совершенствования его деятельности.
Во всем многообразии профессиональной деятельности педагога ученые выделяют следующие
основополагающие компоненты: функциональный, личностный, предметный и социальный. Необходимо отметить, что каждый педагог выстраивает свою собственную иерархию и определяет вышеуказанные компоненты в лично обусловленной приоритетной последовательности.
Между тем, функциональный компонент представляет собой усложнение уже существующих профессиональных функций, которые возложены на специалиста в целях их расширения и совершенствования,
увеличение их общественной значимости. Личностный аспект выражается в развитии тех качеств субъекта
профессиональной деятельности, которые будут необходимы ему в работе. Предметный компонент определяет формы и способы освоения предмета профессиональной деятельности, направлен на повышение степени мастерства. И, наконец, социальный аспект отвечает за изменение социального статуса.
Вышеперечисленные компоненты позволяют трактовать профессиональное развитие как системно-комплексный процесс совершенствования педагога как специалиста в той или иной области
знаний, включающий всю совокупность взаимообусловленных деформаций, находящих отражение в
функциональном, личностном, предметном и социальном компонентах профессиональной педагогической деятельности.
Мотивация в данном случае воспринимается как система внутренних мотивов и внешних стимулов, которые побуждают педагога к деятельности, определяют ее границы, методы и приемы осуществления, придают направленность, которая ориентирована на достижение профессионально значимых целей.
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Так, среди мотивов профессионального развития педагогов выделяют следующие:
1. Расширение профессиональных возможностей;
2. Повышение уровня дохода;
3. Комфортные условия труда;
4. Требования администрации;
5. Возможность продвижения по карьерной лестнице;
6. Интерес к изменениям в профессии;
7. Желание идти в ногу со временем;
8. Самообразование;
9. Призвание;
10. Работа по специальности в соответствии с образованием;
11. Необходимость соответствия требованиям профстандарта;
12. Удовлетворение от процесса и результата работы.
Что касается внешних стимулов профессионального развития педагогов, то среди них, как правило, выделяют следующие факторы: курсы повышения квалификации, влияние коллег, интерес к работе, занятие самообразованием, внимание к этой проблеме руководителей, пример и влияние администрации, новизна деятельности, условия работы и возможность экспериментирования, возможность
получения признания в коллективе, возрастающая ответственность в контексте модернизации системы
образования, доверие со стороны коллег и обучающихся.
Таким образом, в ходе теоретического анализа проблемы исследования можно сделать вывод о
том, что основу мотивации профессионального развития педагога составляет система мотивов, побуждающая субъекта к профессиональной деятельности, при этом придающая ей определенную направленность. Характер мотиваций гибок и изменчив, что позволяет выстраивать индивидуальный вектор
профессиональной деятельности педагога в системе образования.
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Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов».
В настоящее время инклюзивное образование играет ключевую роль в организации образовательных процессов для всех обучающихся, вне зависимости от состояния их здоровья. Отношение
Министерства образования и науки РФ к данному виду образовательных услуг выражается в предоставлении методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях на всех
ступенях образования. [1]
В XXI веке наблюдается рост численности инвалидов из года в год, что подтверждают многочисленные статистические данные разных источников, в том числе и официальный сайт Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» [2] (далее — ФГИС
ФРИ). Согласно данным ФГИС ФРИ, численность детей-инвалидов по Российской Федерации на
01.01.2019 составляет 670 086 чел., среди которых 43% девочки и 57% мальчики. Примечательно то,
что эта цифра составляет лишь 5,3% от общей численности инвалидов по России. Для большей
наглядности на рисунке 1, приведено соотношение количества детей-инвалидов от общей численности
инвалидов за 2015-1019 года.
Проблема качества управления системой современного российского образования является актуальной, поскольку стремительно изменяющиеся социально-экономические условия, постоянное реформирование содержания образовательных стандартов и развития субъектов образовательного процесса провоцируют потребность в преобразовании этой системы на уровне образовательной организации и на уровне государственного регулирования. Решение данной задачи необходимо находить своевременно, в особенности, когда речь идет о людях с ограниченными возможностями.
Государственная политика в сфере инклюзивного образования предполагает, прежде всего, нормативно-правовое обеспечение системы, материально-техническое, кадровое, учебно-методическое и
информационное сопровождение. [3]

V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

678151

11276588

11356228

2017 ГОД

666343

614258

609741

2016 ГОД

641019

11426874

11359823
2015 ГОД

Дети-инвалиды

11531402

Общая численность

207

2018 ГОД

2019 ГОД

Рис. 1. Соотношение количества детей-инвалидов от общей численности инвалидов
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Рассмотрим какие нормы предполагает система образования. Региональные правовые нормы:
 «Комплекс мер по модернизации общего образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры в 2012 году», утвержденный постановлением Правительства ХМАО-Югры от10.02.2012 №52-п;
 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р утверждена государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»;
 Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры разработано инструктивное письмо по созданию универсальной безбарьерной среды для общеобразовательных учреждений №10-1209 от 13.02.2013;
 Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.05 2013 №437 утверждена Концепция организации инклюзивного образования
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном
округе –Югре
В образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию
на 1 сентября 2018-2019 учебного года получают образование 14279 человек с ОВЗ и 4251 ребенокинвалид. Это мы можем наблюдать на рисунке 2.
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Рис. 2. Обеспечение образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов за 2018-2019 гг
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В системе образования автономного округа функционируют разнообразные формы образовательных услуг:
 18 казенных общеобразовательных организаций, реализующих в качестве основного вида
деятельности адаптированные образовательные программы, где обучается 2283 человека, в том числе
1198 ребенка-инвалида;
 126 специальных (коррекционных) класса, где реализуются в качестве основного вида деятельности адаптированные основные общеобразовательные программы (интеграция), в которых обучаются 1337 человек, в том числе 143 ребенка-инвалида;
 2211 классов общеобразовательных организаций (при муниципальных образовательных организациях), в которых реализуется инклюзивный принцип образования посредством адаптированных
образовательных программ, где обучаются 3 519 детей с ограниченными возможностями здоровья, в
т.ч. 935 детей-инвалидов;
 61 класс (при муниципальных образовательных организациях) для детей с умственной отсталостью, где реализуются в качестве основного вида деятельности адаптированные основные общеобразовательные программы (интеграция), в которых обучаются 289 человек, в т.ч. 92 ребенкаинвалида. [3]
Согласно сведениям Федерального реестра инвалидов, на территории Ханты-Мансийского Автономного округа на 2019 год проживает 6521 чел. детей-инвалидов, среди которых 40% девочки и 60% мальчики. Данный показатель составляет 10,7% от общей численности инвалидов, проживающих в регионе.
Для реализации инклюзивного образования нужно обратить внимание на учебные программы,
поддержку и сотрудничество работников, измерение и оценку, возможности и оборудование, и, в конечном счете, создание соответствующих условий в обществе. Для работы с различными группами
учащихся, безусловно, требуется создание специфических условий и использование научно обоснованных методик, средств и приемов инклюзивного образования. [5]
По результатам реализации проекта «Инклюзивное образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» можно констатировать, что развитие сети опорных образовательных центров реализуется через следующие направления деятельности: организационно-правовое, организационнометодическое, кадровое и информационное и позволяет решать актуальные задачи введения инклюзивного образования, в числе которых диссеминация новейших, образовательных методик, обеспечивающих современные и востребованные потребности в образовательных услугах указанной категории
лиц, а также формирование положительного фона к инновациям в сфере образования.
Список литературы
1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса: утв. Министерством образования
и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн. Режим доступа: https://base.garant.ru/70680520/, свободный.
2. Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов». Режим доступа: https://sfri.ru, свободный.
3. Беткер, Л.М. Принципы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательной школе / Л.М. Беткер // Вестник угроведения. –2014. – № 3 (18) – С. 92-97.
4. Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры: https://depobr-molod.admhmao.ru
5. Ахметова Д. З. Идеи концепции непрерывного инклюзивного образования // КНЖ. —
2014. — № 1 (6).

V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

209

УДК 371.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОТОДОВ
КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Мирзаянова Рената Рустемовна

студент кафедры ПиМНО
ТИ (ф) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова»
в г. Нерюнгри
Научный руководитель: Мамедова Лариса Викторовна
к.п.н., доцент кафедры ПиМНО
ТИ (ф) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова»
Аннотация: Главная цель системы современного образования - это всесторонне развитие личности
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становятся активные методы обучения, позволяющие на практике получать, усваивать и закреплять
получаемые знания, а также развивать умения и навыки. В данной статье рассматриваются основные группы, на которые подразделяются активные методы обучения, а также дается краткая хара ктеристика некоторых из них.
Ключевые слова: метод, обучение, форма, взаимодействие, характеристика.
USING ACTIVE METHODS AS ONE OF THE MAIN WAYS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF
TRAINING
Mirzayanova Renata Rustemovna
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: The main goal of the modern education system is a comprehensive development of the child's personality, identification of his creative abilities using methods that do not affect the deterioration of mental and
physical health. One of these areas of innovation processes is active learning methods that allow you to get,
assimilate and consolidate the received knowledge, as well as develop skills. This article discusses the main
groups into which active learning methods are divided, and provides a brief description of some of them.
Key words: method, training, form, interaction, characteristic.
Главной целью, которую ставит перед собой система современного образования, является всесторонне развитие личности ребенка, выявление его творческих способностей с применением методов,
не влияющих на ухудшение психического и физического здоровья. Все это положительно влияет на
эффективность обучения, т.к. основной путь повышения эффективности – это применение инноваций.
Одними из таких направлений инновационных процессов становятся активные методы обучения,
позволяющие на практике получать, усваивать и закреплять получаемые знания, а также развивать
умения и навыки.
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Активные методы обучения – это «методы педагогического воздействия, стимулирующие мыслительную деятельность и желание применять исследовательский навык для выполнения определенного
рода заданий» [1, с. 1]. Их преимущество заключается в облегчении восприятия нового материала и
вовлеченности учащихся в образовательный процесс.
Активный метод – это «форма взаимодействия учителя и учащихся, при которой последние не
просто пассивные слушатели, а активными участники урока» [4, с. 1]. В пассивном уроке основное действующее лицо и источник информации – учитель, в активном и учитель, и ученики находятся в практически равных позициях.
Существуют различные классификации разделения активных методов обучения, где по различным основаниям выделяют разное количество групп.
Рассмотрим три основных блока активных методов обучения, предложенных Ю. Н. Емельяновым [3, с. 64].
Первый блок – дискуссионные методы, к которым относятся групповые дискуссии, поиск решений
для примерной проблемной ситуации.
Второй блок включает в себя игровые методы, включающие дидактические и творческие игры к
которым также относятся различные ролевые и деловые игры. в том числе деловые (управленческие)
игры, ролевые игры
Третий блок – трениг межличностной чувствительности и восприятия себя как единства.
А. А. Воронова выделяет три основных типа методов активного обучения [2, с. 156]:
1) анализ и поиск решений конкретных проблемных ситуаций;
2) социально-психологический тренинг;
3) игровое моделирование и имитирующие (деловые и организационные) игры.
Каждая из групп активных методов обучения предполагает свою особую организацию взаимодействия учеников и обладает своими нестандартными особенностями. В настоящее время не существует единого мнения по поводу классификации методов обучения, поэтому любая имеет свои определенные недостатки и достоинства.
Обратимся к характеристике основных активных методов обучения и рассмотрим некоторые
из них.
1. Проблемное обучение – это процесс познания учащимися с применением поисковой и исследовательской деятельности. Успешность такой формы взаимодействия учителя и учеников обеспечивается усилиями обеих сторон. Основной задачей педагога является не только передача информации, но и приобщение слушателей к противоречиям научного знания и способам их разрешения. В сотрудничестве с учителем учащиеся «открывают» для себя новые знания, а также имеют возможность
изучить теоретические особенности отдельной науки.
2. Анализ конкретных ситуаций по праву является одним из эффективных и распространенных
методов организации активной познавательной деятельности учеников. Данный метод активного обучения развивает способность к анализу учебных, жизненный и производственных задач. Сталкиваясь с
одной из них, ученик должен выделить следующие детали:
1) есть ли в ней какая-либо проблема;
2) в чем она состоит;
3) определить свое отношение к этой ситуации.
3. Разыгрывание ролей - это игровой метод активного обучения.
Метод разыгрывания ролей наиболее эффективен при решении отдельных задач, решение которых не может быть найдено среди формальных способов. Решение подобных задач является в
большинстве случаев результатом компромисса, к которому приходят участники дискуссии, чьи взгляды, мнения и интересы не идентичны.
4. «Круглый стол» - это метод активного обучения, при помощи которого закрепляются полученные ранее знания, формируются умения решения проблем и ведения дискуссии. Вместе с активным обменом знаниями учащиеся учатся излагать свои мысли, аргументировать свою позицию, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.
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Таким образом, активные методы выполняют функции обогащения, направления и систематизации в умственном развитии учеников, собственному осмыслению получаемых знаний. Технология активного обучения – это обучение, которое соответствует силам и возможностям каждого школьника.
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Аннотация: В данной статье говорится о том, что дифференцированный процесс обучения — это широкое использование различных форм, методов обучения и организации учебной деятельности на основе результатов психолого-педагогической диагностики учебных возможностей, склонностей, способностей учащихся.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Кузнецова Ольга Адександровна
Abstract: This article States that the differentiated learning process is a wide use of various forms, methods of
teaching and organization of educational activities based on the results of psychological and pedagogical diagnostics of educational opportunities, aptitudes, and abilities of students.
Keywords: differentiated approach, English lesson, learning process, differentiated education, personal development.
The term "differentiation of education" refers to the division of curricula and programs in specialized
schools, classes, or upper secondary schools, carried out on electives. The principle of differentiated educational process contributes to the personal development of students and confirms the essence and goals of
General secondary education.
The relevance of the problem of personal development lies in the fact that the differentiated learning
process is a wide use of various forms, methods of training and organization of educational activities based on
the results of psychological and pedagogical diagnostics of educational opportunities, aptitudes, and abilities
of students. Using these forms and methods, one of which is level differentiation, based on the individual characteristics of students, creates favorable conditions for the development of personality in the personalityoriented educational process. Hence it follows:
 building a differentiated learning process is not possible without taking into account the individuality
of each student as a person and their own personal characteristics;
 learning based on level differentiation is not a goal, it is a means of developing personal characteristics as an individual;
 only by revealing the individual characteristics of each student in development, i.e. in a differentiated learning process, can we ensure the implementation of a person-oriented learning process.
The main task of the differentiated organization of educational activities is to reveal individuality, help it
develop, settle, manifest itself, gain selectivity and resistance to social influences. Differentiated learning is
reduced to identifying and maximizing the development of the inclinations and abilities of each student. It is
essential that the General level of education in secondary schools should be the same for all.
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The main difficulty of the teacher is to find the optimal combination of individual, group and frontal forms
of work in the classroom. No less easy is the accompanying task: determining the individual characteristics of
the student's personality and organizing on this basis the activities of the teacher aimed at developing the
mental abilities of each student.
Often, differentiation in teaching a foreign language is not based on individual characteristics of the student's personality, but only on individual problems in his knowledge. Do not discount the most important thing the ability of students to learn a foreign language is not the same: it is easy for some, and difficult for others.
Differentiation in training is closely related to the individualization of trainees. Unfortunately, not all students learn the program material in full, no matter how much the teacher tries to convey it to the students. I believe that you can't get a return on your efforts without carefully planning every lesson and even every stage of it.
For a positive solution to this problem, it is extremely important, just necessary, to take into account the
personal qualities of each student and focus on personal individualization in teaching a foreign language. Ignoring personal individualization, separating speech actions from real feelings, thoughts, interests, i.e. from the
practical relationship of the individual to reality, we force students to consider language only as a formalized
system, and not a tool of communication.
Personal individualization in training takes into account:
1. Context of the student's activity;
2. Student's life experience;
3. Sphere of interests, desires, inclinations;
4. Own worldview;
5. Emotional and sensory sphere;
6. The status of the individual in the team (the popularity of the student among friends, mutual sympathy for finding speech partners, the appointment of a leader in speech groups).
I believe that the project teaching method is very productive for the bright manifestation of the personality of each student in the possession of speech skills. So, when studying the topic "we are preparing for a trip to
England" in grades 6-8, we together with the children discussed how to better and more interesting organize
work on it, do something unusual, go beyond the textbook, involve each student in active participation, motivating everyone to want to speak out on a particular issue.
Naturally, the optimal solution was a polylogue, where such questions were proposed for discussion:
1. choose a travel destination;
2. choose a mode of transport;
3. buying Souvenirs;
4. shopping;
5. packing suitcases.
To facilitate conversation, weak students used handouts - speech cliches. All students were involved in
the process, but the main roles, of course, were performed by students with high and average levels of learning, and the so-called weak ones gave assessment cues and built mini-messages on issues that they found
more interesting and feasible to speak. Thus, I was able to take into account the individual characteristics of
each student and differentiate tasks for each group.
The principle of individualization practically permeates any lesson, any topic when teaching a foreign
language utterance, it stimulates everyone to generate speech, motivates the participation of each student,
and finally makes a foreign language lesson more interesting and productive.
As can be seen from the above examples, individualization is inseparable from differentiation, since
taking into account the personal characteristics of each student does not mean equal-level mastery of
speaking skills by each student. This process is long and difficult, as individualizing tasks requires more
creativity from the teacher.
Successful development of cognitive activity and independence of students is possible when the educational process is organized as an intensive intellectual activity of each child, taking into account its features
and capabilities; only knowing the needs, interests, level of training, cognitive characteristics of the student,
you can fully use its role in mastering knowledge, skills, and development of abilities.
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Аннотация: В данной статье говорится о том, что современная система образования ориентирована
на подготовку молодежи к самостоятельному активному освоению мира, его творческому преобразованию, поэтому, сегодня одной из важнейших задач педагогики является формирование личности школьника, способной творчески освоить сложности бытия на основе овладения ценностями культуры и искусства. Художественная литература призвана сыграть особую роль в формировании творчески развитой, активной личности.
Ключевые слова: литература, современная система образования, повышение мотивации обучающихся, исследовательский метод, школа.
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА
Шмакова Александра Ивановна
Abstract: This article says that the modern education system is focused on preparing young people for independent active development of the world, its creative transformation, so today one of the most important tasks
of pedagogy is the formation of a student's personality that can creatively master the complexities of life on the
basis of mastering the values of culture and art.
Keywords: literature, modern education system, increasing students ' motivation, research method, school.
The modern education system is focused on preparing young people for independent active development
of the world, its creative transformation, so today one of the most important tasks of pedagogy is to form a student's personality that can creatively master the complexities of life on the basis of mastering the values of culture
and art. Fiction is intended to play a special role in the formation of a creatively developed, active personality.
But literature can affect the formation of a child only if he will "communicate" with it, if he will read. Otherwise, its educational space and culture will be destroyed, which sooner or later will affect not only the individual student, but the society as a whole. To give knowledge, develop skills and abilities is not an end in itself.
It is much more important to arouse interest in learning, to encourage children to read books. You can do this
in different ways.
It is no secret that every day at school we are faced with demotivation of the main mass of students, a
drop in interest in learning the Russian language and literature. So, by the end of the 9th grade, the category
of children who are successfully studying is reduced by 3-4 times everywhere, compared with the years of
starting school. There are many different reasons for reducing the motivation of teaching. Psychologists distinguish, first of all:
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 incorrect selection of the content of educational material that causes overloading or underloading of
students;
 non-mastery of modern teaching methods and their optimal combination by the teacher;
 inability to build relationships with students and organize the interaction of students with each other;
 low level of students ' knowledge;
 lack of formation of students ' educational activities, and, above all, methods of independent acquisition of knowledge;
 lack of understanding of the connection of academic subjects with the possibility of using them in
the future;
 "withdrawal from school", "motivational vacuum" (observed most often in grades VII, when overall
interest in learning and academic performance fall).
Therefore, among the main tasks currently facing the school and every teacher, there is no other, more
important and at the same time more difficult, than the task of developing positive sustainable motivation in
students, which would encourage them to persistent, systematic educational work.
One of the ways to increase motivation is to use methods that would form an active and independent
position of students in teaching and were aimed at developing cognitive activity.
The forms of lessons in which students Express their individuality, think independently, Express themselves freely, and search for optimal solutions are diverse: research lessons, workshops, laboratory classes,
seminars, conferences, business games, and others.
I will focus on the organization of the lessons, research and practical work. The methodology of the research lesson is based on the stages of the research: identification of the research problem and goal setting,
hypotheses, planning of research actions, data collection, presentation of a message, reflection. This lesson
can present the results of independent work already done by the creative team, or the material can be studied
directly in the classroom.
In the literature of the late XX – early XXI century there are many works in which modern writers refer to
classical texts, using the methods of intertextuality, deconstruction: I. Brodsky's "Twenty sonnets to Mary Stuart" T. Tolstaya "Kys", Boris Akunin's "hamlet", "the Seagull" by L. Ulitskaya "the Big lady with the little dog",
"Queen of spades", etc. Study of contemporary Russian literature with Russian classics involves the understanding of the continuity of artistic consciousness and unity of national literature.
One of the forms of organizing the activity study of literature is practical work. This is also an educational and research activity, which provides for independent work of the student, as it is a way of checking the assimilation of knowledge.
Both the conversation traditionally used in literature lessons and the practical work leads the student to
the right answer, but if the conversation allows you to involve 5-6 people in active work in the lesson, then the
practical work is the whole class. Independent search for answers to questions in the course of practical work
creates a situation in which the acquired knowledge becomes particularly important, which means that it is better absorbed and remembered. Each practical work provides a search direction, requires the student to know
the literary text, as well as the ability to analyze the selected literary material and draw conclusions.
Working within the framework of the workshop-lesson, provided that it is reasonably organized, allows
you to develop a culture of intellectual work, each of the participants in the process to find their place in the
group. Working with a textbook and reference literature is an important element of a practical lesson. The formation of skills for working with text (highlight the main thing, analyze, compare, evaluate, etc.) occurs in this
case in the active mode and is quite effective.
In General, the technological chain of the practical lesson is as follows:
1. Introductory conversation.
2. Understanding the task; planning upcoming activities; distribution of functions (if the work is a group).
3. Performance of tasks.
4. Presentation of performance results and their analysis.
Charts and tables, used as the main tool for practical work, allow you to develop skills such as" expand
and collapse " information. Thematic selection of material, necessary concepts, and quotations that make up a
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single picture of the problem under consideration is made on the principle of "necessary and sufficient". This is
where the "collapse" of information occurs, but the student sees a complete picture of the topic being studied.
The activity principle of learning, in my opinion, helps to form an active reading position of the student
and a developed motivation for learning. It is embodied not only in the deep and productive activities of
schoolchildren, but also in their literary and artistic creativity. This means that, in addition to analytical work,
students also perform creative tasks that I offer them, taking into account their age and psychological capabilities. At the same time, the individual creative potential of each student is developed and realized.
Interest in the study of literature develops in extracurricular activities. Systematic and purposeful work to
create conditions for the formation of skills in design and research activities has allowed us to achieve positive
results. Students actively participate in the activities of school, city and regional scientific and practical conferences, in competitions of research works of different levels.
Thus, cognitive-motivating motivation appears in the process of productive cognitive activity and, having
arisen, turns into a factor of activation of the educational process and the effectiveness of training and education. Cognitive motivation encourages a person to develop their inclinations and capabilities, has a decisive
influence on the formation of a personality and the disclosure of its creative potential.
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Аннотация: в данной статье отмечаются проблемы развития познавательной активности в дошкольном детстве, рассматривается актуальность исследования проблемы в настоящее момент. При этом
отмечается не проработанность методики организации данного процесса. Учитывается сущность понятия «познавательная активность» и описывается возможности экспериментирования как средства развития познавательной активности старших дошкольников.
Ключевые слова: любознательность, познавательная активность, познавательное развитие, поисковая деятельность, старшие дошкольники, экспериментирование.
Вопрос развития познавательной активности детей дошкольного возраста является одним из самых популярных в детской психологии и педагогике, поскольку отношения человека с миром возможны
благодаря его активности и активности, а также потому, что активность является необходимым условием
формирования психических свойств личности, их независимости и инициативы. Развитие познавательной
активности у детей этого возраста является важным этапом в развитии личности. [Васильева М.А, 2007]
Когнитивное развитие включает в себя развитие интересов детей, любознательности и когнитивной мотивации; формирование познавательных действий, формирование сознания, развитие воображения и творческой активности; формирование первых представлений о себе, других людях, объектах
мира, о свойствах и отношениях объектов мира (форма, цвет, размер, материал, звук, ритм, темп, количество, число, часть и целое, пространство и время Движение и мир), причины и следствия и т. Д.) О
малой родине и отечестве. Презентация социально-культурных ценностей нашего народа, традиций и
праздников, планеты Земля как общего дома для людей, особенностей ее природы, разнообразия
стран и народов мира. [Васильева М.А, 2007]
Познавательная деятельность, связанная с формированием знаний и навыков, необходима для
решения когнитивных проблем, стремления к интеллектуальной реализации. [Волостникова А.Г, 1994]
У дошкольников выделяется ряд психолого-педагогических особенностей развития познавательной деятельности.
Самая ранняя форма познавательной деятельности - любопытство. Внешне это выражается
следующим образом:
 прямой интерес к новым фактам, интересным явлениям и смежным темам для взрослых;
 положительный эмоциональный опыт, связанный с получением новой информации.
Первой характеристикой развития познавательной деятельности в старшем дошкольном возрасте
является то, что это реальный способ познания окружающего нас мира, который дает детям с разных
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точек зрения реальные представления об исследуемом объекте и его связи с другими объектами. Дошкольники активны (слушают, видят, делают) во время эксперимента, что позволяет им лучше понимать,
чувствовать, поглощать и закреплять материал, подлежащий исследованию. [Волостникова А.Г, 1994]
Вторым свойством развития познавательной деятельности старших дошкольников является постепенность этого процесса. В дошкольном возрасте познавательная деятельность прошла долгий
путь от развития простых ориентаций, обусловленных новизной предмета, до стремления разрешить
противоречия между приобретенными знаниями и навыками, возникшими в ходе деятельности. ГЭФ
ДО интерпретирует этот путь «как процесс постепенного перехода от одной стадии развития познавательной деятельности к другой».
Третье свойство - поскольку познавательная деятельность старших дошкольников не является
врожденной, для ее ускорения и развития необходимо создавать особые психолого-педагогические
условия в процессе экспериментов.
Поэтому познавательная деятельность старшего дошкольника интерпретируется как оптимизация взаимоотношений с осуществляемой деятельностью, интенсивность усвоения различными способами для достижения положительного результата, опыт творческой деятельности и внимание к его
практическому использованию в повседневной жизни. , Основой этой деятельности является противоречие между знаниями, навыками, опытом, полученным при получении результатов методом проб и
ошибок, и новыми когнитивными задачами, ситуациями, возникшими в процессе определения целей и
их достижения.[Короткова Н.А, 2007]
Важнейшим средством развития познавательной активности дошкольников, направленной на познание ребенком мира, является эксперимент с детьми. [Куликовская И.Э, 2003]
Экспериментирование с детьми - это особая форма действия, при которой процессы формирования целей более выражены, процессы возникновения и развития новых личностных мотивов, являющихся основой самодвижения, развития личности пожилых людей. в дошкольном возрасте.
В экспериментах с детьми проявляется активность детей, направленная на получение новых
знаний (познавательная форма эксперимента), на получение продуктов детского творчества - новостроек, рисунков сказок и т. Д. (Продуктивная форма экспериментов).
Экспериментирование с детьми - начало каждого процесса детского творчества. [Куликовская
И.Э 2003]
В экспериментах с детьми наиболее органично взаимодействуют психические процессы дифференциации и интеграции с общей областью интеграционных процессов.
Экспериментальная деятельность, взятая во всей ее полноте и универсальности, является универсальным способом функционирования психики.
До настоящего времени методология организации детских экспериментов изучена не полностью.
Это связано со многими причинами: неполная теоретическая проработка вопроса, нехватка методологической литературы и - самое главное - нехватка учителей, которые изучают этот вид деятельности.
Результатом является медленная проверка детских экспериментов в практике дошкольных учреждений. Старшие дошкольники рождаются трекерами.Это подтверждает их любопытство, бесконечное
стремление к эксперименту, готовность найти решение проблемной ситуации без помощи взрослого.
Задача учителя не в том, чтобы прекратить эту деятельность, а в том, чтобы активно участвовать в
ней. [Куликовская И.Э, 2003]
Делаем вывод, что у старшего дошкольника познавательная активность определяется оптимальным отношением к активности, активностью ассимиляции различными способами для получения положительного результата, опытом творческой деятельности и акцент на использование обычной жизни на
практике. Непрерывная работа, направленная на развитие детской экспериментальной деятельности,
способствует приобретению этих навыков у детей. [Чехонина. О. 2007]
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Аннотация: Младший школьный возраст – это период жизни ребенка, согласно возрастной периодизации, от 6-7 до 10 лет. Для этого возраста характерно, что у ребенка в качестве ведущей деятельности
формируется учебная деятельность, в которой происходит усвоение человеческого опыта, представленного в форме научных знаний. Переход ребенка от ступени предшкольного к начальному образованию является сложным жизненным этапом для самого ребенка и для родителей, педагогов. Очень
важно, чтобы данные изменения произошли максимально экологично и мягко для ребенка. Для реализации такого перехода необходимо создать все условия, необходимые для успешного развития, обучения и воспитания ребенка, в том числе и для формирования универсальных учебных действий.
Ключевые слова: Павел Яковлевич Гальперин, универсальные учебные действия, младший школьный возраст, формирование мышления, умственное действие.
FEATURES OF FORMATION OF COGNITIVE UNIVERSAL LEARNING ACTIONS AT YOUNGER SCHOOL
Streltsova Alina Dmitrievna
Abstract: Younger school age is the period of a child’s life, according to age periodization, from 6-7 to 10
years. It is typical for this age that a child develops a learning activity as a leading activity, in which the assimilation of human experience takes place, presented in the form of scientific knowledge. The transition of a child
from the pre-school level to primary education is a difficult life stage for the child himself and for parents and
teachers. It is very important that these changes occur as ecologically and gently as possible for the child. To
implement this transition, it is necessary to create all the conditions necessary for the successful development,
education and upbringing of the child, including the formation of universal educational actions.
Key words: Pavel Yakovlevich Halperin, universal educational actions, primary school age, the formation of
thinking, mental action.
В Российской Федерации, начальное общее образование работает по Федерального государственный образовательный стандарт второго поколения, переход на который был осуществлен 1 сентября 2011 года. В данном нормативно-правовом документе существует такой критерий успешности
образования ребенка, как являются универсальные учебные действия, или по-другому УУД. Такие действия, представляются приоритетными в образовательном процессе, и возвышаются над узкопредметными знаниями и навыками.
Сюда стоит относить такие умения, как: умение формулировать познавательную цель; искать и
вычленять важную информацию; моделировать; анализировать с целью выявления существенных и
несущественных признаков; синтезировать, то есть составлять целое из частей недостающих компоwww.naukaip.ru
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нентов; выбирать основания и критерии для сравнения, ситуации, классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; формирование
проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование мышления детей обладает двумя ключевыми моментами, которые представляются как противоположные. Первый путь- определенный, четкий и конкретный. Второй путь - абстрактный. Развитие анализа идёт от практически-действенного, чувственного - к умственному. У детей основными видами анализа являются практически-действенный и чувственный. А это значит, что младшие школьнкам достаточно просто дается решение тех задач, где возможно прибегать к практическим
действиям с самими предметами, например, палочки, кубики, или находить части предметов, наблюдая
их в обычных условиях или на наглядном пособии. [4]
Развитие анализа от элементарного к углубленному протекает параллельно с развитием синтеза
от элементарного к усложнению. У детей преобладающим является практически–действенный синтез,
другими словами, синтез, который осуществляется на основе практического действия с предметами.
На более высоком уровне умственного развития школьники выполняют и умственный синтез, то есть
они способны синтезировать предметы и явления при их отсутствии, на основе представлений. Но с
этой задачей они справятся только в том случае, когда предметы и явления им прекрасно знакомы.
Советский психолог и педагог Павел Яковлевич Гальперин выработал теорию планомерного поэтапного формирования действий и понятий у младшеклассников. В этой теории, утверждается, что
предметом формирования должны становиться способы решения определенного класса задач.
Указанная система включает в себя целых три подсистемы: условия, которые обеспечивают построение и верное выполнение школьником нового способа действия; условия, которые обеспечивают
«отработку», то есть воспитание желаемых свойств способа действия; условия, которые позволяют
уверенно и полноценно переносить выполнение действия из внешней предметной формы в умственную сферу. Этим исследователем были выделены 6 этапов формирования УУД: создание мотивационной основы действия; становление ориентировочной основы действия; формирование действия в
материальной форме; преобразование действия в речевое изложение; дальнейшее преобразование
действия; умственное действие. [1]
Более подробно остановимся на каждом из них. Первый этап представляет собой получение мотивации. Здесь ребенок получает определенную «наводку»: он обретает свое отношение к целям и задачам усваиваемого действия, к содержанию материала, на котором оно отрабатывается. Полученное
на первом этапе отношение ребенка може меняться в процессе деятельности, однако первоначальная
мотивация очень важна.
Второй этап состоит из получения схемы ориентировочной основы действия, другими словами,
системы ориентиров, которые необходимы для выполнения действия с требуемыми качествами. На
данном этапе, схема освоения ребёнком определенного универсального учебного действия все время
изменяется и совершенствуется.
Третий этап - формирование действия в материальной форме представляет собой материализацию получаемого действия. Здесь ребенок получает ориентировку и исполнение действий, которое осуществляется с опорой на внешне представленные компоненты схемы ориентировочной
основы действия. [2]
Четвертый этап – это речевое оформление задуманного действия. На данном этапе ребенок
опирается уже не представленные средства, а описывает эти средства сам. Он больше не нуждается в
материально оформленной схеме действия, или в любой физической форме действия. Здесь, ребенок
пользуется только речевым аппаратом для демонстрации получаемого умения. На этом моменте речь
становится главной опорой для становящегося действия.
Пятый этап заключается в дальнейшем совершенствовании получаемого умения, это действие
во внешней речи «про себя». Здесь осуществляется изменения формы действия – внешняя сторона
действия сокращается, речевой компонент становится меньше, и первоочередным становится содержание внутреннее, которое в свою очередь представляет умственный план.
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И наконец заключительный этап – умственное действие. На нем ученик получает действие в непривычной для него обстановке. Из-за невозможности использовать предыдущие опоры школьник
осваивает действия, которое приобретает форму собственного умозаключения. [3]
Исходя из вышесказанного, на формирование универсальных учебных действий у детей младшего школьного возраста напрямую влияет уровень их психического и психологического развития, ведь
именно от него напрямую зависит качество овладения школьниками УУД. Процесс формирования универсальных учебных действий осуществляется, согласовываясь с этапами, каждый из которых имеет
свои особенности. Результаты диагностирования уровня сформированности универсальных учебных
действий позволят педагогу грамотно спланировать свою будущую работу в данном направлении.
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К педагогическим условиям развития лексических умений младших школьников относится использование методов, а так же организационных форм обучения детей, направленных на достижение
дидактических целей. С помощью информационно-коммуникативных технологий обучение в начальной
школе можно построить таким образом, что занятия на уроках будут способствовать развитию интеллектуальных задатков младшего школьника.
На уроках в начальной школе важно систематически и целенаправленно обеспечивать визуализацию изучаемого содержания, что способствует формированию познавательной мотивации, формированию умения создавать, применять и преобразовывать модели для решения учебных и познавательных
задач. Это и есть первое условие для успешного развития лексических умений младших школьников. С
помощью информационно-коммуникативных технологий этот процесс значительно упрощен. [1, с.12]
Второе условие заключается в том, что использование компьютерных программ должно совпадать с дидактической целью урока и входить в его структуру.
Следующее условие – необходимость осуществления обучения с использованием компьютерных
технологий непосредственно учителями начальных классов. А для этого у них должна быть определенная подготовка к использованию компьютера на своих уроках. Учитель должен обладать хотя бы
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начальными навыками в работе с компьютером (знать Microsoft Word, Microsoft Publisher, Power Point).
При наличии этих навыков, проведение занятий с применением компьютерных технологий целесообразно осуществлять учителю начальных классов, обладающему достаточным уровнем методических
знаний и умений для проведения данной работы. [1, с.14]
Немало важным условием для развития лексических умений у младших школьников будет развитие самостоятельности по использованию информационно-коммуникативных технологий для поиска и
усвоения учебной информации, для выполнения учебных и творческих проектов.
Самостоятельная работа на уроках нужна с целью повторения, систематизации, проверки знаний. Существенную роль в организации самостоятельной деятельности играют технические средства и
оборудование. Так, с помощью компьютера, учащиеся самостоятельно составляют презентации, сообщения, кроссорды, ребусы, выполняют различного рода проекты.
В практике обучения в начальной школе сложились вполне определённые, виды творческих работ. Выполнение творческих, заданий» имеет важное» значение для, развития лексических умений»
младших школьников. Лексические умения, можно считать вполне усвоенными, и прочными лишь» в
том, случае, если, они будут» применяться, учащимися в» их высказываниях, и не» только в* словах и
предложениях, но и в изложениях, сочинениях и творческих работах младших школьников. [2, с.7]
Так же очень важным условием будет являться использование на уроках различных дидактических игр, с применением информационно-коммуникативных технологий.
Система дидактических игр была создана в 60-е годы в связи с разработкой теории сенсорного воспитания. Её авторами являются известные педагоги и психологи: Л.А. Вагнер, А.П. Усова, Г.В. Гуровец и др.
Условно можно выделить несколько типов дидактических игр, сгруппированных по виду деятельности учащихся.
Это: игры–упражнения; игры–путешествия; игры–поручения; игры-загадки; игры – предположения, игры-беседы.
Игры могут, быть грамматические, лексические, фонетические, орфографические. Все они способствуют развитию лексико - грамматических навыков. Овладение, грамматическим, материалом,
прежде, всего, создает возможность, для перехода, к активной, речи учащихся. [3, с.24]
Известно, что, тренировка. учащихся в. употреблении грамматических. структур, требующая многократного их повторения, утомляет школьников своим однообразием, а, затрачиваемые усилия, не
приносят. быстрого удовлетворения. Применение игровых методов обучения поможет сделать скучную
работу, более интересной, и увлекательной. Например, ряд, грамматических игр может быть эффективным при введении нового материала.
При организации игры многое зависит от учителя, его эмоциональности, с одной стороны, и умения вовремя уйти в сторону, быть незамeтным - с другой стороны, в особенности, если ведущие в игре
- дети. В ходе игры. учитель не, должен исправлять ошибки, а отмечать, для себя, на какие языковые
явления следует обратить внимание, над чем поработать.
Главное при проведении игры - создать доброжелательную атмосферу и ситуацию, успеха для
учащихся. [4, с.146]
Очень интересно проходят уроки с лингвистическими играми. Ведь, чтобы развить лексические
умения у младших школьников, необходимы общие знания, связанные с лексикой. Учащиеся должны
понимать: что такое фразеологизмы, омонимы, синонимы и выделять их в своей речи. Примерами таких игр может послужить игра «Найти в группе лишний фразеологизм», «Замени одним словом», «Про
кого так говорят?» и др.
Конечно, не стоит забывать, что во многих школах еще не достаточно оборудования для проведения уроков с ИКТ, но начало уже положено. Правительство РФ каждый год выделяет средства для
компьютеризации школ. Для того, чтобы как можно больше учащихся смогли обучаться более увлекательно и интересно.
Все вышеназванные условия являются необходимыми при использовании компьютерных технологий в начальных классах, в противном случае их эффективность значительно снижается. С дидактической точки зрения учет условий и их взаимодействий необходим для создания концептуального, соwww.naukaip.ru
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Одним из приоритетных направлений современного высшего образования в области художественного проектирования костюма (направление подготовки «Искусство костюма и текстиля») является организация для студентов проектной деятельности как одного из важнейших способов формирования профессиональной проектной компетентности.
В качестве компонентов проектной компетентности современного специалиста индустрии моды
мы определяем:
 сформированность проектных умений и навыков;
 сформированность творческого мышления;
 готовность к самообразованию и самосовершенствованию в условиях профессиональной
проектной деятельности [3].
Будущие художники по костюму должны обладать проектными умениями и навыками, современными технологиями художественного проектирования костюма, в том числе уметь создавать профессиональные проекты в материале. В данном контексте на первый план должны выйти задачи формирования образно-ассоциативного мышления, активизации творческой деятельности, ориентации на
генерирование новых идей [1,2]. Проектная компетентность художника по костюму предполагает формирование следующих проектных умений и навыков:
 исследовательские (умение работать с информацией, выполнять прогнозирование, получать
новые формы);
 проектные (умения разработать проект в материале);
 интегративные (способность применять интегративные междисциплинарные знания в проектной деятельности);
 когнитивные (умение организовать собственную деятельность, сформированность аналитического мышления).
В современных реалиях сектора индустрии моды требуется специалист, ориентированный на
эксперимент, осознанно ставящий перед собой креативные задачи при проектировании одежды и способный при помощи различных, в том числе инновационных, методов решать эти задачи.
Решению данной проблемы способствует выполнение курсового проекта по дисциплине «Художественное проектирование костюма».
В связи с необходимостью подготовки специалистов, способных активно включаться в производственный процесс, содержание курсового проекта имеет современную направленность, связанную с
широким кругом изучаемых дисциплин, таких как композиция костюма, конструирование костюма, конструктивное моделирование костюма, технология швейных изделий, материаловедение и конфекционирование. В рамках курсового проекта студенты занимаются самостоятельной научноисследовательской работой, задачи которой вытекают из выбранной темы. Согласно стандартам ФГОС
ВО тема курсового проекта направлена на решение следующих задач, составляющих основу проектной деятельности художника по костюму: выпускник должен уметь применять базовые знания в сфере
художественного проектирования костюма при создании проектов одежды; уметь ставить цели, формулировать и решать задачи художественного проекта костюма, используя эстетические, этические и другие аспекты сферы профессиональной деятельности; уметь разрабатывать художественные проекты
одежды, используя стилистические, конструктивно-технологические и экономические параметры; уметь
создавать уникальные проекты одежды, уметь применять информационные технологии для создания
проектов одежды, уметь анализировать научно-техническую информацию по профилю своей профессиональной деятельности [4].
При выполнении курсового проекта студенты должны проанализировать исторический материал, спрогнозировать и спроектировать современную коллекцию в соответствии с направлениями моды,
перечислить требования предъявляемые к данной одежде, оценить свойства материала, охарактеризовать выбранную модель, составить техническое описание базовой модели, спецификацию деталей,
особенности изготовления и характеристику используемого материала.
В процессе работы студенты разрабатывают эскизы коллекции одежды на основе выбранного
источника творчества. При этом прорабатываются такие вопросы, как анализ источника творчества,
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прогнозирование модных тенденций на будущий сезон, разработка коллекции и выполнение образца
модели в материале.
Комплекты и ансамбли, составляющие коллекцию должны образовать в совокупности гармоническое единство. При этом студенты должны максимально стремиться к тому, чтобы форма костюмов
была содержательной, удобной, максимально согласованной с технологией производства.
Проектное содержание деятельности будущих художников по костюму сегодня направлена на
замену образовательной практики, давая возможность студентам проявить творческую активность. Методы традиционной системы обучения и проектная деятельность как метод обучения принципиально
отличаются качеством вовлеченности участников совместной деятельности. Если в традиционном цель
- исполнение, то в содержании проектной деятельности цель - вовлеченность студента в активное
творчество.
В настоящее время обеспечение качества подготовки специалистов невозможно без полноценного участия в учебном процессе производственных организаций. Одним из решений данной стала защита курсовых проектов с привлечением сотрудников и руководителей производства сферы индустрии
моды. Во время защиты проектов студенты демонстрируют уровень знаний, умений практических
навыков. Разработанные проекты часто внедряются в промышленное производство. Независимая
оценка будущих работодателей формируют чувство профессиональной востребованности.
Опыт работы показал, что эффективность выполнения курсового проекта существенно повышается при выполнении следующих педагогических условий:
 тематика курсового проектирования тесно связана с требованиями производства (возможно
выполнение проекта по заказу от предприятия)
 междисциплинарность задач курсового проектирования (систематизация знаний и умений,
полученные при изучении различных дисциплин с последующим объединением их для достижения цели проекта);
 проведение защиты курсового проекта с привлечением сотрудников и руководителей производства сферы индустрии моды.
Таким образом, при соблюдении данных условий результатами проектной деятельности становятся:
• усвоение проектных знаний;
• формирование проектных умений;
• формирование готовности к осознанной практической профессиональной деятельности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЕВЫХ С ДОРСАЛГИЯМИ У
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

д.м.н., профессор
Ташкентский институт усовершенствования врачей

Джаббаров Азиз Мухитдинович

соискатель, врач невролог
Военный госпиталь Министерства обороны Республики Узбекистан

Аннотация: Была изучена структура первичных дорсалгий у 101 военнослужащих срочной службы. У
больных преобладали боли в поясничной области. Проведенное комплексное лечение дорсалгий,
включавших нестероидные противовоспалительные препараты, витаминов группы В и диадинамическая нейростимляция (ДЭНС) на позвоночник в течение 10 дней, выявил ее эффективность у военнослужащих срочной службы.
Ключевые слова: дорсалгия, боль в спине, военнослужащие срочной службы, диадинамическая электронейростимуляция, диагностика, лечение.
EFFECTIVENESS OF INTEGRATED TREATMENT OF PAIN WITH DORSALGIA AT MILITARY SERVICE
EMERGENCY SERVICE
Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich,
Jabbarov Aziz Mukhitdinovich
Abstract: The structure of primary dorsalgia was studied in 101 military servicemen. Patients were dominated
by pain in the lumbar region. The complex treatment of dorsalgia, including non-steroidal anti-inflammatory
drugs, B vitamins and diadynamic electroneurostimulation (DENS) on the spine for 10 days, revealed its effectiveness in military servicemen.
Keywords: dorsalgia, back pain, conscripts, diadynamic electroneurostimulation, diagnosis, treatment.
Боль в спине расценивается как неспецифическая (скелетно-мышечная), если не обнаруживается компрессии спинномозгового корешка (радикулопатия), спинного мозга, корешков конского хвоста, а
также нет специфических причин боли: перелома позвонков, опухоли, инфекционного поражения,
спондилоартрита или других заболеваний, которые могут приводить к ее развитию [5, с.2076]. К факторам риска появления дорсалгии относят тяжелый физический труд, частые наклоны туловища, подъем
тяжестей, а также сидячий образ жизни, вибрационные воздействия [3, с.771].
Распространенность дорсопатий, осложненных болевым синдромом (дорсалгией), по данным экспертов ВОЗ достигла размеров эпидемии, что связано с возрастающими нагрузками на человека. По данным эпидемиологических исследований распространенность боли в нижней части спины достигает 40-80%,
а ежегодная заболеваемость составляет 5% [2, с.250; 4, с.769]. Актуальность изучаемой темы заключается
не только в его большой распространенности, но и в большом количестве противоречивых данных по эффективности тех или иных лечебных манипуляций и их комбинаций [6, с.8325; 7, с.514-530; 8, с.65-70].
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Имеются данные об эффективности диадинамической электронейростимуляции (ДЭНС) при
комплексном лечении дорсалгий [1, c.175].
Цель исследования – оценка эффективности комплексного лечения болевых с дорсалгиями у
военнослужащих срочной службы.
Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 101 военнослужащих срочной службы, средний возраст которых составил 19,5±0,2 года. Всем больным проводили общее неврологическое обследование, вертеброневрологическое исследование, рентгенологическое исследование
пораженного отдела позвоночника. Диагностический процесс также включал субъективную оценку боли
пациентом по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) – 10-балльная шкала интенсивности боли, при поступлении пациента и после окончания терапии. Курс лечения пациентов с дорсалгиями составлял 10
дней, назначались парентеральные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в дозе
3,0 мл с последующим переходом на таблетированные формы по 1 таб 1 раз в день в течении 10-15
дней и комбинированные препараты витаминов группы В в дозе 2,0 мл в сутки, инъекции которых продолжались до 10 дней. Помимо этого, больным назначалась диадинамическая нейростимляция (ДЭНС)
на позвоночник в течение 10 дней.
Результаты исследования. При исследовании дорсалгий у ВСС наиболее часто встречались болевые рефлекторные синдромы поясничного уровня (люмбалгия, люмбоишиалгия) – у 55 пациентов; болевые синдромы шейно-воротниковой области (цервикалгия, цервикокраниалгия, цервикобрахиалгия)
выявлялись у 33 пациентов, заднебоковой поверхности грудной клетки (торакалгия) – у 13 больных.
Оценка болевого синдрома у пациентов проводили по ВАШ при первом обращении пациента и
после окончания проводимой терапии на 10-й день. Показатель интенсивности боли по ВАШ при поступлении составил 5,2±1,4, после лечения показатель уменьшился и составил 0,52±0,4.
Достигнутый терапевтический эффект характеризовался полной ликвидацией болевых ощущений в спине у 96 больных ВСС. Также необходимо отметить, что предложенная комбинированная терапия по сравнению со стандартной терапией требует существенно меньших экономических затрат на
организацию и проведение лечения, метод прост и доступен для применения.
Таким образом, комбинированная терапия (НПВП + комплексные витамины группы В) в сочетании с диадинамической нейростимуляцией, согласно проведенному исследованию, хорошо переносится больными, позволяет использовать меньшие дозы НПВП в целях предупреждения нежелательных побочных явлений, при достижении максимального обезболивания, в ранние сроки купирует болевой синдром.
Диадинамическая нейростимуляция повышает клинический эффект как при острой, так и при подострой дорсалгии. Выраженный положительный эффект комбинированной терапии отмечается уже в
первый - второй день лечения, что следует учитывать при необходимости срочного купирования болевого синдрома и сокращает период восстановления военнослужащих срочной службы.
Заключение. Предложенная комбинированная терапия НПВП, комплексные витамины группы В
в сочетании с диадинамической нейростимуляцией при дорсалгиях у военнослужащих срочной службы
является эффективным, доступным и простым, экономически выгодным методом лечения.
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Аннотация: Учебно-производственная практика на базе лечебно-профилактических учреждений помогает: углублению и закреплению теоретических знаний студентов; формированию основных профессиональных медицинских умений, развитию профессиональной культуры, деонтологических качеств и
клинического мышления. Это один из главных этапов обучения студентов- медиков.
Ключевые слова: учебно-производственная практика, этика и деонтология, компетенции, заболевания.
ESTIMATION OF MORBIDITY OF PATIENTS OF CARDIOLOGICAL AND SURGICAL DEPARTMENTS
DURING PRACTICE CARE AS A DOCTOR'S ASSISTANT
Efimovykh Ksenya Alekseevna,
Pakhmutieva Tatyana Alikovna
Scientific adviser: Leushina Elena Aleksandrovna
Abstract: Training and production practice on the basis of medical institutions helps: deepen and consolidate
the theoretical knowledge of students; the formation of basic professional medical skills, the development of
professional culture, deontological qualities and clinical thinking. This is one of the main stages in the training
of medical students.
Key words: industrial practice, ethics and deontology, competencies, diseases.
Актуальность. Одним из главных аспектов профессиональной подготовки будущих врачей является освоение практических навыков. Знание особенностей работы медицинского персонала является для
студентов медицинских вузов важным условием для успешной дальнейшей врачебной деятельности [1-5].
В структуре основной образовательной программы учебная практика способствует формированию у студентов ряда профессиональных компетенций:
 способность и готовность реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, родственниками больных;
V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

235

 способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, клиническое и лабораторно-инструментальное обследование, написать медицинскую карту амбулаторного
и стационарного пациента;
 способность и готовность проводить профилактические мероприятия по предупреждению
возникновения наиболее часто встречающихся заболеваний;
 способность и готовность назначать адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение
в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной
и немедикаментозной терапии;
 способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую
в здравоохранении [1,2,3,5].
Учебная практика включает общий уход за больными взрослыми и детьми терапевтического
профиля и общий уход за больными взрослыми и детьми хирургического профиля.
За время прохождения учебной практики студент должен овладеть следующим навыками:
1. Знать:
 виды санитарной обработки больных
 типы лихорадок
 особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем организма.
2. Уметь:
 произвести санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период пребывания в стационаре, смену нательного и постельного белья больного, обработать пролежни
 осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими заболеваниями различных органов и систем, осуществлять транспортировку
 измерять температуру тела, суточный диурез
 собирать биологический материал для лабораторных исследований
 проводить взрослым, детям и подросткам антропометрию, различные виды клизм
 проводить кормление больных взрослых, детей и подростков
 осуществить дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского инструментария, материалов и средств ухода за больными.
3. Владеть:
 навыками ухода за больными взрослыми, детьми и подростками с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания
 навыками ухода за тяжелобольными и агонирующими больными [1,5].
Таким образом учебно-производственная практика на базе лечебно-профилактических учреждений помогает: углублению и закреплению теоретических знаний студентов; формированию основных
профессиональных медицинских умений, навыков, опыта в соответствии с требованиями стандартов и
квалификационной характеристики специалиста; развитию у будущих работников медицинских учреждений сознания и профессионально значимых качеств личности; развитию профессиональной культуры, ценностных ориентаций, деонтологических качеств и клинического мышления [6].
Цель исследования. Провести оценку заболеваемости пациентов кардиологического и хирургического отделений во время прохождения практики в качестве помощника врача.
Материалы и методы. Были проведены - опрос, общий осмотр пациентов, работа с амбулаторными картами и историями болезни пациентов, анализ результатов лабораторных и инструментальных
методов обследования. Обработка статистических данных при помощи Microsoft Office Excel 2007.
Результаты. Во время прохождения практики в отделении кардиологии мною произведена курация
17 пациентов с диагнозом: гипертоническая болезнь-46% человек; ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения-39% пациентов; пароксизмальная форма фибрилляции предсердий 15% пациентов.
В хирургическом отделении было прокурировано 15 пациентов, из них с диагнозом: желчнокаменная болезнь: хронический калькулезный холецистит 33% пациентов; злокачественные новообразования 20% пациентов; паховые грыжи 13% человек; абсцессы-13% больных; кистозные образования
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13% пациентов; поражения щитовидной железы 8% пациентов.
Вывод. В ходе проведения анализа заболеваемости госпитализированных больных во время
прохождения практики в качестве помощника врача, наиболее частыми заболеваниями в кардиологическом стационаре являются: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Наиболее частыми заболеваниями в хирургическом стационаре являются: желчнокаменная болезнь: хронический
калькулезный холецистит; злокачественные новообразования. За время прохождения практики студенты улучшили свои навыки в диагностике и лечении наиболее часто встречающихся заболеваний кардиологического и хирургического профиля.
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ТАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ТРОМБОЗОМ В
СИСТЕМЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

Москалёв Андрей Сергеевич
студент
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Аннотация: Актуальность проблемы лечения пациентов с тромбозом глубоких вен нижних конечностей
в современной клинической медицине обусловлена распространенностью тромботических поражений и
их значимостью в возникновении тромбоэмболических осложнений, которые могут стать непосредственной причиной смерти пациента [1, 2].
Острый венозный тромбоз является опасным заболеванием, которое сопровождается нарушением
кровообращения в венозных сосудах из-за их закупоривания кровяными сгустками. Чаще происходит
тромбирование вен ног, в более редких случаях – рук. По наблюдениям специалистов, почти в 95%
случаев возникает тромбоз системы нижней полой вены, и в подавляющем большинстве случаев к
врачу обращаются пациенты именно с поражениями венозных сосудов нижних конечностей.
Ключевые слова: Нижняя полая вена, тромбы, тактика лечения, глубокие вены, тромбоз, диагностика.
TACTICAL APPROACH IN TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE THROMBOSIS IN THE SYSTEM OF
THE LOWER VENA CAVA
Moskalev Andrey Sergeevich
Abstract: The relevance of the problem of treating patients with deep vein thrombosis of the lower extremities
in modern clinical medicine is due to the prevalence of thrombotic lesions and their significance in the occurrence of thromboembolic complications, which can be the direct cause of patient death [1, 2].
Acute venous thrombosis is a dangerous disease that is accompanied by circulatory disorders in the venous
vessels due to their clogging with blood clots. Thrombosis of the veins of the legs occurs more often, in more
rare cases - the hands. According to the observations of experts, in almost 95% of cases, there is a thrombosis of the inferior vena cava system, and in the vast majority of cases, patients come to the doctor specifically for lesions of the venous vessels of the lower extremities.
Key words: vena cava inferior, blood clots, treatment tactics, deep veins, thrombosis, diagnostics.
Цель исследования.
Изучение возможностей диагностики и выработки оптимальной тактики лечения пациентов с
тромбозом глубоких вен.
Материалы и методы.
В клинике наблюдались 500 пациентов с тромбозом глубоких вен (мужчин – 287, женщин – 213) в
возрасте от 37 до 88 лет. Левосторонняя локализация патологического процесса наблюдалась у 287,
правосторонняя – у 203, двусторонняя – у 10 больных. Илиофеморальный тромбоз выявлен у 189 пациентов, тромбоз бедренной вены – 153, тромбоз подколенной вены – 80, тромбоз вен голени – 78. У
15 пациентов венозный тромбоз осложнился тромбоэмболией легочной артерии. Применялись лабораwww.naukaip.ru
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торные и инструментальные методы исследования. Ультразвуковое допплерографическое исследование, дуплексное и триплексное ангиосканирование, ретроградная илиокавография.
Тромбоз нижней полой вены отличается тяжелым течением и высоким риском осложнений.
При закупоривании нижней полой вены тромботическими массами у больного отекают обе ноги, и у
80% пациентов развивается почечная недостаточность, сопровождающаяся появлением крови в моче. В случаях закупоривания печеночного сегмента развивается печеночная недостаточность,
осложняющаяся синдромом Бадда-Киари. В дальнейшем у больного может развиваться тяжелый
синдром нижней полой вены.
Для выявления тромбоза вен проводятся следующие исследования:
допплерография и дуплексное сканирование вен – позволяет выявлять место расположения и
протяженность тромбоза, оценивает качество кровотока и состояние венозных стенок;
рентгеноконтрастная флебография – проводится при сомнительных результатах УЗсканирования или при расположении тромба выше паха;
МР-ангиография – выполняются при сомнительных результатах предыдущих исследований;
импедансная плетизмография – выполняется при подозрении на тромбоз вен выше колена, проводится при помощи манжеты, которая накачивается воздухом и обеспечивает временную окклюзию
вен для измерения изменений в их наполнении до и после сдувания манжеты;
рентгенография легких – выполняется при подозрении на ТЭЛА;
анализы крови (коагулограмма, Д-димер, посев на стерильность) – проводятся для определения
показателей свертываемости крови, выявления инфекций.
Уровни поражения Тромбоз полой нижней вены может быть как первичным, так и вторичным.
Явным признаком тромбоза и закупорки вен является возникновение отечностей и посинение нижних
конечностей или половых органов. Поражение, затрагивающее нижний полый венозный коллектор,
может происходить на одном из трех анатомических сегментов: Уровень, расположенный ниже той
области, где впадают почечные сосуды, именуется инфраренальным. Ренальный сегмент расположен на одном уровне с почками. Печеночным (или супраренальным) считается уровень, на котором
происходит впадение сосудов почечной системы. Установить тромботизацию можно только в случае
полного закупоривания одного из уровней. При возникновении мигрирующего тромба пациенту критическая опасность пациенту не угрожает. Характерные симптомы Тромбоз может спровоцировать
возникновение отечностей и обильных покраснений. Он самым негативным образом сказывается на
самочувствии больного в виде упадка сил, появления сонливости и ощущения утраты тонуса. Симптомы тромбоза нижней полой вены могут остаться незамеченными и протекать без выраженного
дискомфорта. Изредка пациенту досаждают незначительные отеки и боли распирающего характера,
что не дает ему особого повода для беспокойства. Такое халатное отношение к собственному здоровью чревато серьезными последствиями, поэтому своевременное обращение к врачу позволит не
допустить дальнейшего развития тромбоза.
Для оценки тромботического состояния крови производилось исследование коагуляционного гемостаза. Цифровой материал обрабатывали статистически с использованием стандартных пакетов
прикладных программ
Statistica-6. Операционные характеристики диагностических тестов рассчитывали с применением
четырехпольной таблицы. На его основе вычисляли стабильные характеристики: чувствительность,
специфичность, а также прогностичность положительного и отрицательного результатов [3, 4].
Результаты.
Наибольшей чувствительностью обладали клинические проявления: отек, боль и симптом Хоманса. Однако они имели довольно низкую специфичность. Это свидетельствовало о том, что данные
симптомы можно применять для первичной диагностики. Они позволяют не пропустить пациентов,
имеющих тромбоз глубоких вен нижних конечностей.
Однако низкая специфичность требует для уточнения диагноза проведения углубленного инструментального обследования. Все остальные симптомы нецелесообразно использовать для диагностики, так как они обладают очень низкой чувствительностью.
V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Наиболее информативными показателями оказались: активированное частичное тромбопластиновое время, активированное время рекальцификации, которые были укорочены на 16,3%, 18,1%, и
концентрация фибриногена А, она оказалась повышена на 62,3%.
Были обследованы 135 пациентов, которым определяли число циркулирующих эндотелиальных
клеток (ЦЭК). В активную стадию процесса количество ЦЭК оказалось выше на 68,4%, при этом процент неповрежденных клеток был ниже на 6,5%.
Лечебная схема основывалась на данных обследования. В случае выявления флотирующего
тромба в бедренном или подвздошном сегментах в экстренном порядке производилась ретроградная
илиокавография и выполнялось оперативное вмешательство. Методом выбора являлись чрескожная
имплантация кавафильтра, открытая тромбэктомия и перевязка наружной подвздошной вены. Летальных исходов не было. Стандартная консервативная терапия включала: эластическую компрессию нижних конечностей, введение антикоагулянтов прямого и непрямого действия, антиагрегантов, ангиопротекторов, применение флеботропной терапии.
По мере улучшения клинической картины антикоагулянты прямого действия под контролем свертывающей системы крови отменялись, и пациент переводился на антикоагулянты непрямого действия.
После выписки из стационара пациентам рекомендован дальнейший прием антикоагулянтов непрямого действия и антиагрегантов до 8 месяцев под контролем протромбинового индекса и международного нормализованного отношения, высокая эластическая компрессия обеих нижних конечностей.
Заключение
1. Диагностические мероприятия должны включать исследование коагуляционного гемостаза,
ультразвуковую диагностику и при необходимости ретроградную илиокавографию.
2. В качестве дополнительного диагностического метода можно использовать определение
уровня циркулирующих эндотелиальных клеток.
3. При дистальных формах тромбоза глубоких вен без признаков прогрессирования процесса
показана консервативная терапия.
4. При восходящем тромбозом глубоких вен с формированием флотирующего тромба показано
экстренное оперативное вмешательство.
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Аннотация: Глюкокортикоиды (ГК) могут оказывают быстрые негеномные эффекты через несколько
типов рецепторов или прямое неспецифическое действие. Наиболее хорошо описаны два вида рецепроров к ГК: цитоплазматический (cGCR) и мембранный (mGCR). cGCR и mGCR при активации могут
привести к изменению осмотической резистентности мембраны. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эффекты, которые ГК оказывают на осмотическую резистентность клеточной мембраны, являются дозазависимыми и реализуются через несколько независимых механизмов. В дозе ГК
0,052×10-3М основной путь сниженной осмотической резистентности связан с cGCR. Это проявляется в
снижении степени гемолиза при введении специфического антагониста cGCR, и выражается в виде
снижения процента гемолизированных клеток. При концентрации ГК 1,04×103 М реализуются следующие негеномные механизмы: cGCR-опосредованные, mGCR-опосредованные, неспецифические.
Ключевые слова: глюкокортикоиды; осмотическая резистентность; мефипрестон; негеномные эффекты.
MODIFICATION OF ERYTHROCYTE’S OSMOTIC RESISTANCE UNDER GLUCOCORTICOIDS
INFLUENCE
Chibireva O.V.
Abstract: Glucocorticoids (GCs) can provide quick nongenomic effects via several types of receptors, or nonspecific direct action. The most well-described are two kinds of GC receptors: cytosolic (cGCR) and membrane (mGCR). The activated cGCR and mGCR can change membrane osmotic resistance. The results indicate that the effects of the Civil Code which influence on osmotic resistance of cell membranes are dosedependent, and are realized through several independent mechanisms. At a dose of GC’s 0,052×10-3 M the
main way to reduce the osmotic resistance is associated with cGCR. This is reflected in the reduction of hemolysis with the introduction of a specific antagonist cGCR, and is expressed in reduction of hemolytic cells
percent. When the concentration of GC’s is 1,04×10-3 M, realized effects mediated cGCR and following
mechanisms: cGCR-mediated, mGCR-mediated, non-specific.
Keywords: glucocorticoids; osmotic resistance; mefipreston; nongenomic effects.
Актуальность проблемы.
Глюкокортикоидами (ГК) являются стероидные гормоны, регулирующие основные биологические
процессы, в том числе рост, развитие, обмен веществ, выживание, дифференцировку, пролиферацию
и апоптоз. ГК обычно используются для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний, а также злокачественных новообразований. В частности, ГК используются в лечении злокачественных опухолей, таких как хронический лимфоцитарный лейкоз, Т-острый лимфобластный лейкоз, множественV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная миелома, и неходжкинской лимфомы из-за их способности, индуцировать каспаза-зависимый
апоптоз в гемопоэтических клетках. [1] ГК обладают сильновыраженным противовоспалительным и
иммуномодулирующим эффектом. ГК ингибируют миграцию лейкоцитов в очаг воспаления, влияют на
функции различных иммунных и неиммунных клеток. В настоящее время известно четыре механизма,
через которые реализуется эффекты ГК: геномные cGCR-опосредованные, негеномные cGCRопосредованные, негеномные mGCR-опосредованные, неспецифические негеномные [2].
Рецепторы к ГК могут быть мембранными (mGCR) или цитоплазматическими (cGCR). cGCR- рецептор суперсемейства ядерных рецепторов, входит в состав мультибелковых комплексов и находится
в связанном состоянии с многочисленными белками, такими как - p23, белками теплового шока и различными киназами [3].
При этом геномные эффекты ГК проявляются в течение часов и реализуются через регулирование генной экспрессии. ГК также могут вызвать быстрый эффект, который реализуется в течение нескольких минут или даже секунд после их применения [4].
Эти негеномные эффеты ГК, как полагают, реализуются путем воздействия на физикохимические свойства клеточных мембран [5]. Но точные механизмы влияния ГК на клеточные мембраны еще не достаточно ясны.
Эритроциты являются удобной моделью клеточной мембраны для выяснения действия различных химических и физических факторов, за счет сравнительно легкого анализа изменения проницаемости мембраны по выходу гемоглобина и ионов в инкубационную среду.
Цель.
Целью нашего исследования является оценка негеномных эффектов ГК на физико-химические
свойства мембран эритроцитов в опытах in vitro и вероятных механизмов гемолиза клеток.
Материалы и методы.
После подписания информированного согласия на участие в исследовании у здоровых до бровольцев, брали кровь из кубитальной вены в стерильную пробирку с гепарином. Д ля получения
взвеси эритроцитов кровь центрифугировали при 1500 об/мин. Дальнейшие манипуляции провод или с эритроцитами. После удаления плазмы эритроциты дважды промывали изотоническим раствором (130,8 мМ NaCl, 1,31 мМ Na2HPO4×2H2O и 8,12 мМ NaH 2PO4×12H2O, pH-7,4). Инкубацию
осуществляли при 37˚С в том же растворе. Все манипуляции, связанные с трансформацией, ос уществлялись при непрерывном перемешивании, каждый образец, содержащий 8 мл суспензии
эритроцитов при 2,5 % гематокрите. Антагонист cGCR - RU-38486 (Mifepristone, 17β-hydroxy-11β-[4dimethylamino phenyl]-17α-[1-propynyl]estra-4,9-dien-3-one, Sigma) добавляли до конечной концентрации 0,01 г/л в виде спиртового раствора, в контрольные образцы добавляли эквиобъемное к оличество этилового спирта до конечной концентрации 0,05% (объем/объем) инкубацию проводили
на протяжении 30 минут. Затем в соответствующие образцы добавляли глюкокортикостероиды преднизолон (Индус Фарма Пвт. Лтд., Индия), дексаметазон (KRKA®, Словения) до конечной концентрации ГК 0,052×10 -3М и 1,04×10 -3М. Повторную модификацию образцов проводили, в течение
30 мин при 37˚С. Суспензию эритроцитов подвергались центрифугированию при 2000 об/мин для
выделения осадка эритроцитов. Определение осмотической резистентности проводили по униф ицированному методу в модификации Дэйси [6]. Для этого в ряд центрифужных пробирок разливали
по 2 мл смеси рабочих растворов NaCl в концентрации от 0,85% до 0,1% (масса/объём). В каждую
пробирку добавляли по 0,02 мл осадка эритроцитов, и оставляли при комнатной температуре для
экспозиции на 30 мин. После образцы центрифугировали при 2000 об/мин. Определяли оптическую
плотность надосадочной жидкости на спектрофотометре СФ-2000 при длине волны 564 нм в кювете с длиной оптического пути 10 мм. Осмотическую резистентность выражали в процентах гемолизированных клеток в 0,4% NaCl.
Статистический анализ проводили с использованием программы Statistica6.0. Данные представлены в виде среднего значения (Mean), стандартного отклонения (SE), стандартной дисперсии
(SD). Различия оценивали по критерию Стьюдента и Манна-Уитни, считая достоверность различий
при р<0,05.
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Результаты и обсуждение.
Результаты полученных исследований представлены на рисунках № 1 и № 2 (Рис.1 и рис.2). За
счет липофильности ГК могут легко проникать через мембрану клеток [7]. При этом могут наблюдаться
как геномные, так и негеномные эффекты ГК. Эффекты, которые мы зарегистрировали, скорее всего,
имеют негеномный характер, так как в зрелых эритроцитах отсутствуют ядра, и общее время инкубации
с ГК составляло 30 мин. При этом следует отметить, что негеномные эффекты могут иметь разное
происхождение. Они могут быть опосредованы активацией cGCR и/или mGCR. Лежащие в основе этих
взаимодействий механизмы остаются в значительной степени неясными, хотя в реализацию негеномных эффектов ГК потенциальный вклад mGCR может быть значительным.
Преднизолон в исследуемых дозах привел к статистически значимому увеличению процента гемолизированнных эритроцитов до 28,32±2,82 и 29,025±2,57 в дозе 0,052×10-3М и 1,04×10-3М соответственно. Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что нефторированные ГК в исследуемых
концентрациях приводят к уменьшению осмотической резистентности эритроцитов (Рис 1.).
Данный эффект, вероятно, опосредован вовлечением ряда сигнальных каскадов, что приводит к
изменению концентрации в цитоплазме кальция, натрия или калия, а также может привести к повышению производства активных форм кислорода и процессов перекисного окисления липидов. ГК ингибируют высвобождение арахидоновой кислоты, которая является важным медиатором клеточного роста,
различных метаболических и воспалительных реакции [8]. Для выявления эффектов, не связанных с
действием cGCR, использовали RU38486. Механизм антиглюкокортикоидного действия RU38486 обусловлен его стабилизирующим влиянием на гетероолигомерную форму рецепторов к ГК. При этом не
происходит активации, димеризации и транслокации рецептора в ядро. Но главное, RU38486 предотвращает взаимодействие рецепторов с cGCR. Таким образом, подавление диссоциации шапероновых
белков из гетероолигомерного рецепторного комплекса лекарственными препаратами – один из важных механизмов ингибирования функции cGCR [9]. В образцах, которые предварительно были подвергнуты трансформации с антагонистом cGCR – RU38486 уменьшает процент гемолиза. В образцах с
антагонистом cGCR при концентрации преднизолона 0,052×10 -3М степень гемолиза статистически не
отличалась от контрольных значений, что свидетельствует о том, что в этой дозе негеномные эффекты
преднизолона реализуются преимущественно через cGCR опосредованный механизм.
В тоже время при концентрации преднизолона 1,04×10 -3М с предварительной трансформацией
RU38486, эффект ГК снимался лишь частично, и степень гемолиза отличалась от значений как контрольной группы, так и ГК (Рис.1).
Вероятно, что при увеличении дозы преднизолона в 20 раз начинают проявляться эффекты,
не связанные с cGCR, например, связанные с возможностью ГК к стимулированию фосфатидилинозитол-3-киназы и протеинкиназ, что приводит к быстрому изменению в цитоплазматической ср еде, что может привести к синтезу окиси азота и, как следствие, к нитрозативному стрессу [10, 11].
Также нельзя исключать прямое неспецифическое действие ГК на мембрану, в следствии лип офильности последних.
Результаты по влиянию фторированных ГК (дексаметазон) на осмотическую резистентность
эритроцитов представлены на рисунке № 2(Рис. 2). Дексаметазон в дозе 0,052×10 -3М не повлиял на
осмотическую резистентность эритроцитов. Предварительная инкубация эритроцитов в среде, содержащей RU38486, приводила к повышению осмотической резистентности, причем RU38486 увеличивает
осмотическую резистентность относительно контрольных значений и образцов, содержащих 0,052×103М дексаметазона.
Дексаметазон в концентрации 1,04×10 -3М вызывал увеличение процента гемолизированнных
эритроцитов с 18,86±1,89 до 24,80±1,90. Дополнительное введение дексаметазона 1,04×10 -3М в инкубационную среду, содержащую RU38486, также вызывало снижение осмотической резистентности, хотя выраженность данных процессов была слабее (Рис 2.). Природные и синтетические ГК обладают
различным периодом полужизни, выраженностью натрийзадерживающего эффекта, антивоспалительной активностью, способностью ингибировать функцию гипофиза. Относительное сродство стероидов к
глюкокортикоидным рецепторам существенно различается. Преднизолон и дексаметазон имеет больV всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шее сродство к рецептору по сравнению с кортизолом, в 2,2 и 7,1 раз соответственно [9]. Наличие в
дексаметазоне атома фтора повышает сродство к рецепторам ГК, и в концентрации 1,04×10-3М он конкурирует с RU38486 за рецепторы более эффективно, чем преднизолон, поэтому наблюдается только
тенденция к снижению гемолизированных клеток.
Заключение.
В работе продемонстрировано, что быстрые эффекты, которые ГК оказывают на проницаемость клеточной мембраны, являются дозазависимыми и реализуются через несколько независимых
механизмов. В дозе ГК 0,052×10 -3М основной путь сниженной осмотической резистентности связан с
cGCR. Это проявляется в снижении степени гемолиза при введении специфического антагониста
cGCR, и выражается в виде снижения процента гемолизированных клеток. При концентрации ГК
1,04×10 -3М реализуются следующие негеномные механизмы: cGCR-опосредованные, mGCRопосредованные, неспецифические.

Рис. 1. Осмотическая резистентность эритроцитов при модификации RU38486 и/или
преднизолоном : (К) – контрольная группа (n=10), (RU+ГК 0,052) – RU38486+ГК в концентрации
0,052×10-3М (n=10), (ГК 0,052) –ГК в концентрации 0,052×10-3 М (n=10), (RU+ГК 1,04) – RU38486+ГК в
концентрации 1,04×10-3М (n=10), (ГК 1,04) –ГК в концентрации 1,04×10-3М (n=10). *- р<0,05
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Рис. 2. Осмотическая резистентность эритроцитов при модификации RU38486 и/или дексаметазоном: (К) – контрольная группа (n=10), (RU+ГК 0,052) – RU38486+ГК в концентрации 0,052×10-3М
(n=10), (ГК 0,052) –ГК в концентрации 0,052×10-3М (n=10), (RU+ГК 1,04) – RU38486+ГК в концентрации 1,04×10-3М (n=10), (ГК 1,04) –ГК в концентрации 1,04×10-3М (n=10). *- р<0,05
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Аннотация: представлен анализ структуры дней временной нетрудоспособности (ВН) работающих одного из территориальных врачебных участков Курской области в 2018 году. В ходе сравнения с последними
известными данными по стране (2016 год) было установлено, что в Курской области в 2018 году значительно увеличена доля дней ВН по заболеваниям костно-мышечной и соединительной ткани.
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STRUCTURE OF DAYS OF TEMPORAL DISABILITY IN THE KURSK REGION IN 2018
Yachmenev Kirill Sergeevich
Scientific adviser: Grigoryan Marina Fedorovna
Abstract: an analysis of the structure of days of temporary disability of workers of one of the territorial medical
sections of the Kursk region in 2018 is presented. Comparing with the latest known data for the country
(2016), it was found that in the Kursk region in 2018, the share of HF days for diseases of the musculoskeletal
and connective tissue was significantly increased.
Key words: incidence, temporary disability, days of incapacity for work, working population, structure of days
of incapacity for work.
Временная нетрудоспособность (ВН) – это отсутствие возможности работающего выполнять
свои профессиональные обязанности в связи с заболеванием, травмой и некоторых других причин,
закрепленных в Трудовом Кодексе РФ. В связи с ВН государство несет огромные прямые и косвенные экономические потери, например, в 2017 году было на пособия по временной нетрудоспособности в России было выплачено 225 190 млн. рублей [1, с.70]. В связи с чем выявление причин, по которым работающие временно утрачивают трудоспособность, для конкретного региона позволяет
разработать профилактические мероприятия с целью уменьшения количества случаев ВН, а в ряде
случаев предотвратить появление осложнений, из-за которых увеличивается средняя продолжительность случая ВН [2, с.306].
Цель исследования: произвести сравнительный анализ структуры дней ВН в Курской области на
примере одного из областных территориальных участков со средними показателями по стране.
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Материалы и методы исследования: произведена выкопировка данных из отчетной формы №16ВН за 2018 год одного из территориальных участков Курской области. Статистическая обработка,
включающая вычисление показателя структуры заболеваемости с временной утратой трудоспособности по дням, произведена при помощи программы «IBM SPSS Statistics 25». Полученные показатели
сравнили с последними известными данными по стране за 2016 год, опубликованными в статистическом сборнике «Здравоохранение в России. 2017» [3, с. 31].
Результаты исследования. При анализе данных годовой отчетной формы №16-ВН одного из территориальных врачебных участков Курской области было установлено, что наибольшее количество
дней ВН в 2018 году приходится на заболевания органов дыхания (27,7%), костно-мышечной и соединительной ткани (24,4%), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин (16,9%) (таблица 1).
Сравнение структуры дней ВН в Курской области и РФ
Число дней ВН по Число дней ВН по
Причина ВН
Курской области Курской области
в 2018 году (абс.)
в 2018 году (%)
некоторые инфекционные и паразитарные
97
0,4
заболевания
новообразования
955
3,5
болезни крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающие иммунный
63
0,2
механизм
болезни эндокринной системы, расстройства
205
0,8
питания и нарушения обмена веществ
психические расстройства и расстройства
0
0
поведения
болезни нервной системы
800
2,9
болезни глаза и его придаточного аппарата
360
1,3
болезни уха и сосцевидного отростка
118
0,4
болезни системы кровообращения
1998
7,4
болезни органов дыхания
7525
27,7
болезни органов пищеварения
1806
6,7
болезни кожи и ПЖК
308
1,1
болезни костно-мышечной и соединительной
6623
24,4
ткани
болезни мочеполовой системы
1510
5,6
осложнениям беременности, родов и после190
0,7
родового периода
врожденные аномалии
0
0
травмы, отравления и некоторые другие по4596
16,9
следствия воздействия внешних причин
всего по заболеваниям
13844
100

Таблица 1
Число дней
ВН в РФ в
2016 году (%)
2,6
5,4
0,4
0,7
1,0
2,1
1,4
0,6
10,8
26,2
5,0
1,9
15,2
4,0
5,4
0,1
17,2
100

В результате сравнения структуры дней ВН на территориальном врачебном участке Курской области в 2018 году с данными по РФ в 2016 году в Курской области было выявлено значительное увеличение доли дней ВН по заболеваниям костно-мышечной и соединительной ткани (на 9,2%), а также менее выраженное увеличение доли дней ВН, причиной которых являются новообразования (на 1,9%),
болезни органов пищеварения (на 1,7%), мочеполовой системы (на 1,6%), органов дыхания (на 1,5%),
нервной системы (на 0,8%) и эндокринной системы (на 0,1%). Значительное уменьшение доли числа
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дней ВН в Курской области установлено по осложнениям беременности, родов и послеродового периода (на 4,7%), болезням системы кровообращения (на 3,4%) и некоторым инфекционным паразитарным
заболеваниям (на 2,2%), а также менее выраженное уменьшение доли болезней кожи и подкожножировой клетчатки, травмам, отравлениям и некоторым другим последствиям воздействия внешних
причин (на 0,3%), болезням крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм (на 0,2%), уха и сосцевидного отростка (на 0,2%), глаза и придаточного аппарата (на
0,1%). Так же стоит отметить, что на данном врачебном участке не было случаев ВН по врожденным
аномалиям и психическим расстройствам и расстройствам поведения.
Следует отметить, что в структуре дней временной нетрудоспособности по полу нет значимой
разницы: работающие мужского пола – 49,02%, женского – 50,98%. В структуру наиболее часто встречаемых в 2018 году дней временной нетрудоспособности по заболеваниям органов дыхания наибольший вклад вносят работающие женского пола – 55,81%, как и по заболеваниям костно-мышечной и соединительной ткани – 52,65%.
Выводы. Таким образом, в ходе исследования было установлено, что в Курской области в 2018
году значительно увеличена доля дней ВН по заболеваниям костно-мышечной и соединительной ткани, и уменьшена по осложнениям беременности, родов и послеродового периода, болезням системы
кровообращения и некоторым инфекционным паразитарным заболеваниям относительно усредненных
данных по РФ за 2016 год.
Также было выявлено, что больший вклад в структуру дней ВН по заболеваниям органов дыхания и костно-мышечной и соединительной ткани вносят работающие женского пола.
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Аннотация: артериальная гипертензия, по-прежнему, остается одной из актуальнейших проблем современной медицины. Нередко врачи встречаются с сочетанием артериальной гипертензии с метаболическим синдромом. Появившееся сравнительно недавно фиксированные комбинации антигипертензивных средств существенно повысили приверженность к лечению и упростили режим лечения для
многих пациентов.
Ключевые слова: ИБС, статины, фиксированные комбинации, АГ, метаболический синдром.
TOPICAL ISSUES OF TREATMENT OF HYPERTENSION USING FIXED COMBINATIONS IN PATIENTS
WITH MS
Mironova Diana Yur'evna,
Yastrebov Vitaliy Sergeevich
Scientific adviser: Mal Galina Sergeevna
Abstract: arterial hypertension is still one of the most urgent problems of modern medicine. Often, doctors
meet with a combination of arterial hypertension with metabolic syndrome. Recently, fixed combinations of
antihypertensive drugs have significantly increased adherence to treatment and simplified the treatment regimen for many patients.
Key words: ischemic heart disease, statins, fixed combinations, hypertension, metabolic syndrome.
На сегодняшний день АГ является одним из наиболее часто встречаемых ССС-заболеваний. Эта
патология значительно ухудшает качество и прогноз жизни пациентов. Результаты различных клинических исследований в этой области демонстрируют, что адекватное и своевременно начатое лечение
артериальной гипертензии приводит к значительному снижению риска осложнений от этого заболевания и увеличения продолжительности жизни пациента [3, С. 62-73]. Результаты многочисленных научных исследований также показывают, что главное условие успешного воздействия на АГ – это достижение «целевого уровня» артериального давления, а для некоторых категорий пациентов и более низких значений [2, 72 с.]. Нередко артериальная гипертензия может сочетаться с метаболический синдром (МС), чаще всего это наблюдается у женщин. У больных с метаболическим синдромом артериwww.naukaip.ru
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альная гипертензия имеет свои особенности: в ночное время отмечаются более высокие показатели
артериального давления, а также его повышенная вариабельность [1, 512 с.].
Фиксированные комбинации АГП в последнее время становятся все более распространенными в
лечении пациентов, страдающих артериальной гипертензией с метаболическим синдромом. Использование таких комбинаций повышает приверженность к назначенному лечению, режим такого лечения
упрощен, гипотензивный эффект отдельных взятых препаратов в фиксированной комбинации повышается. Вследствие этого частота побочных эффектов снижается, дозы, используемые в комбинации
препаратов, маленькие, из-за их взаимной нейтрализации.
Целью было провести аналитическое исследование подтверждения эффективности работы фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов в лечении больных артериальной гипертензией с
метаболическим синдромом. Анализ эффективности был связан с определением степени коррекции АГ
фиксированной комбинацией эпросартана (600 мг / сут) и гидрохлортиазида (12,5 мг / сут) – Теветен Плюс.
Материалы и методы: в исследование было включено 50 женщин в возрасте 40-59 лет с диагнозом
АГ I или II степени с МС. Диагноз АГ с МС определялся с учетом клинической картины и результатов комплексного исследования. Все больные разделялись на две возрастные группы (40-49 лет и 50-59 лет).
Максимальный гипотензивный эффект Теветена Плюс был обнаружен у пациентов с артериальной гипертензией, у женщин в возрастной категории 40-49 с АГ II степени. В этой рандомизированной
группе у больных наблюдалось снижение систолического артериального давления (САД) с 175
мм.рт.ст. до 145 мм.рт.ст., снижение диастолического артериального давления (ДАД) было отмечено от
105 мм.рт.ст. до 85 мм.рт.ст. Аналогичная эффективность при использовании фиксированной комбинация эпросартана и гидрохлоротиазида наблюдалась у женщин 40-49 лет с АГ I степени. У этих пациенток наблюдалось снижение артериального давления с 155 мм.рт.ст. до 125 мм.рт.ст. причем ДАД понизилось с 89 мм рт.ст. до 75 мм.рт.ст.
Наименьшее снижение САД и ДАД наблюдается в рандомизированной группе пациентов в возрасте 50-59 лет страдающих АГ I ст. с МС. У данных пациентов, принимавших теветин плюс, произошло снижение САД с 159 мм.рт.ст. до 135 мм.рт.ст.; ДАД с 95 мм. рт. ст. до 85 мм.рт.ст.
Таким образом, гипотензивный эффект Теветена Плюс подтверждён практически, что связано с
особенностью использования фиксированной комбинации сартана и диуретика. Использование данного вида комбинации создает условия для проявления наиболее выраженного эффекта обоих компонентов, устраняет влияние контррегуляторных механизмов: гипотиазид значительно снижает уровень
натрия, стимулирует позднюю выработку ренина, что приводит к наиболее выраженному гипотензивному эффекту эпросартана.
Другая изученная фиксированная комбинация АГП - Нолипрел форте (периндоприл (4 мг) и
индапамид (1,25 мг)).
Вышеуказанная фиксированная комбинация AГП имеет довольно существенный эффект в
снижении артериального давления во всех группах пациентов с различны ми исходными уровнями
АГ всех возрастов.
Максимальные показатели снижения САД были найдены в группе женщин 40-49 лет, принимавших Нолипрел Форте, с гипертонией I ст. с МС. В данной рандомизированной группе произошло снижение САД с 160 мм.рт.ст. до 130 мм.рт.ст. Максимальные показатели снижения ДАД были найдены в
группе женщин в возрасте 50-59, принимавших Нолипрел Форте, с гипертонией I ст. с МС. В этом ранге
в группе, у которой наблюдалось снижение ДАД со 105 мм.рт.ст. до 80 мм.рт.ст. В то же время в этой
группе пациентов наименьшее снижение САД было обнаружено с 159 мм.рт.ст. до 135 мм.рт.ст. Минимальное снижение ДАД Нолипрел Форте показал в возрастной группе пациентов 40-49 лет, страдающих гипертонией I ст. с МС. Данный показатель снизился со 100 мм.рт.ст. до 85 мм.рт.ст.
Таким образом, все изученные фиксированные комбинации АГП являются довольно эффективными антигипертензивными средствами, которые значительно снижают показатели САД и ДАД при артериальной гипертензии, осложненной метаболическим синдромом. Анализ показал, что 16-недельный
прием Теветен плюс (фиксированная комбинация эпросартана (600 мг / сут) и гидрохлоротиазида (12,5
мг / сут), нолипрел форте (фиксированная комбинация периндоприла (4 мг / сут) и индапамида (1,25 мг
V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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/ сут) и любая комбинация теветена (эпросартан, 600 мг / сут) и Арифон Ретард (индапамид, 1,5 мг /
сут) значительно улучшает состояние пациентов с гипертонией I и II ст. Эффект - снижение САД в
среднем 17,9%, 17,3%, 24,8% и ниже; ДАД в среднем на 14,9%, 19,0% и 19,3% соответственно. Сравнительный анализ комбинаций АГП показал, что фиксированная комбинация периндоприла (4 мг / день) и
индапамида (1,25 мг / день) обладает большим гипертоническим эффектом по сравнению с фиксированной комбинацией эпросартана (600 мг / сут) и гидрохлоротиазида (12,5 мг / сут). Наибольшая эффективность фиксированной комбинации периндоприла и индапамида наблюдается при лечение больных с гипертонией I ст. Наибольшая эффективность этой нефиксированной комбинации прослеживается в лечении женщин в возрасте 40-49 лет.
Таким образом, для эффективного снижения уровня АД целесообразно одновременное лечение
несколькими препаратами. Фиксированные и нефиксированные комбинации гипотензивных препаратов
значительно снижают уровень САД и ДАД, помогая пациентам достичь целевого уровня АД.
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Аннотация: в результате проведенного исследования получены данные, которые свидетельствуют об
изменениях в полости рта при заболевания сердечно-сосудистой системы, изучена их частота встречаемости, составлена таблица с описанием основных клинических проявлений некоторых заболеваний
сердечно-сосудистой системы в полости рта.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, стоматологические проявления, изменения слизистой оболочки полости рта, патология, поражения.
CHANGES IN THE ORAL CAVITY IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES
Perepelkina Maria Gennadievna,
Tutova Anastasia Yurievna
Abstract: as a result of the study, data were obtained that indicate changes in the oral cavity in diseases of
the cardiovascular system, their frequency of occurrence was studied, and a table was compiled describing
the main clinical manifestations of certain diseases of the cardiovascular system in the oral cavity.
Key words: cardiovascular disease, dental manifestations, changes of the mucous membrane of the oral cavity, the pathology of the lesion.
Актуальность. На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующие
позиции. Также наблюдается теснейшая взаимосвязь с почками, органами дыхания, желудочнокишечного тракта и изменениями в полости рта. Характер изменений обусловливается степенью нарушения кровообращения и поражениями сосудистых стенок [1].
Наличие очагов одонтогенной инфекции ухудшает состояние кровотока и трофики тканей, поэтому изучение взаимосвязи патологии сердечно-сосудистой системы и стоматологического статуса пациентов являются актуальной задачей.
Цель. Изучить проявления заболеваний сердечно-сосудистой системы в полости рта.
Материалы и методы. Проведен анализ медицинской литературы. Научно доказано, что симптомы различных общесоматических патологий у пациентов нередко можно обнаружить в полости рта.
Характер изменений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы обусловливается степенью декомпенсации работы органов кровообращения и поражениями сосудистых стенок.
Результаты и их обсуждение. В результате изучения пациентов с патологией ССС составлена
таблица, включающая основные проявления заболевания в полости рта (Табл.1).
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Таблица 1
Основные клинические проявления некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы в
полости рта
Патология ССС
Возможные проявления в полости рта
Врожденные пороки сердца (ВПС)
Неярко выраженные:
- у большинства пациентов слизистая оболочка полости
рта цианотична и отечна, гипертрофия десневых сосочков
- сухость и стянутость губ, мацерация углов рта
- налет на поверхности языка
- множественный кариес зубов
ИБС
- слизистая оболочка полости рта бледная, сухая, истончена, легко травмируется
- цианоз губ, слизистой оболочки полости рта
- трещины, эрозии, язвы
- кровоизлияния
- сухость и отек языка
-десквамативный глоссит, иногда глубокие трещины, гиперплазия нитевидных и грибовидных сосочков, кровоизлияния
- множественный кариес зубов
- вязкая слюна
Артериальная гипертензия
- геморрагические пузыри различных размеров (чаще на
слизистой оболочке мягкого неба, боковых поверхностях
языка, щеках по линии смыкания зубов). После вскрытия
пузырей образуются эрозии, покрытые беловатым налетом
на гиперемированном фоне.
- отек языка и других участков слизистой оболочки
- возможен цианоз губ, языка, щек, сопровождающийся
жжением
Острый инфаркт миокарда
- цианоз слизистой оболочки полости рта
- ярко-красный или малиновый цвет языка
- сухость
- трещины, эрозии, язвы, кровоизлияния
- отек языка
Сердечно-сосудистая недостаточность - слизистая оболочка полости рта бледная, сухая, истончена, легко травмируется
- жжение языка
- язвы, трещины, эрозии
- язвенно-некротические поражения характерны для ХСН
IIБ и III стадий: язвы обычно располагаются на слизистой
оболочке щек, неба, дна полости рта, боковых поверхностях языка. Обычно имеют неровные края, дно покрыто
некротическим налетом сероватого цвета, выраженная
воспалительная реакция окружающих тканей не характерна [2]
- полированный язык (десквамация нитевидных сосочков)
- вязкая слюна
- часто отмечается неприятный запах изо рта
- множественный кариес зубов
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Заключение. Патологические изменения слизистой оболочки полости рта встречаются у 60-90%
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Однако следует помнить, что характер и
уровень выраженности изменений обусловливается степенью нарушения кровообращения и поражениями сосудистых стенок.
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Аннотация: в работе рассмотрен семейный туберкулез XIX века на примере семьи известных
писательниц Бронте. Все дети в семье – шесть талантливых личностей - рано или поздно ушли из
жизни из-за туберкулеза. Отсутствие на то время профилактики, диагностики и лечения туберкулеза
привело к одиночеству отца семейства в возрасте 78 лет, когда его покинула последняя из дочерей беременная Шарлотта Бронте.
Ключевые слова: писатель, Шарлотта Бронте, Энн Бронте, Эмили Бронте, туберкулез
19TH CENTURY FAMILY TUBERCULOSIS
Konchenko Evgenia Yuryevna,
Dibirova Elvira Shamilyevna
Scientific adviser: Kaluzhenina Anna Andreevna
Abstract: the work considers family tuberculosis of the 19th century based on the example of the famous
family Bronte. All children in the family - six talented individuals - eventually passed away due to tuberculosis.
The absence at that time the prevention, diagnosis and treatment of tuberculosis lead to the loneliness of the
father of the family at the age of 78, when the last of his daughters, pregnant Charlotte Bronte, left him.
Key words: the writer, Charlotte Bronte, Anne Bronte, Emily Bronte, tuberculosis
Введение: По данным статистики 40% известных людей умерли от туберкулеза в XIX веке [5].
Среди них была и семья Бронте, в которой дети были рождены с 1814 до 1820 год. Интересна семья
творческой силой. С малых лет они придумывали несуществующие миры, которые, как и жизненные
трудности, получили вторую жизнь в произведениях. Трое сестер – Эмили, Энн и Шарлотта – стали известны, благодаря произведениям «Грозовой перевал», «Агнес Грей» и «Джейн Эйр». Две другие сестры – Мария и Элизабет – ушли из жизни, когда им было 11 и 9 лет соответственно. Бренуэлл – единственный сын Патрика и Марии Бронте, одаренный молодой человек, художник и писатель– умер в 31
год [1]. Все они ушли из жизни раньше своего отца. А причиной тому стал туберкулез.
Цель. Определить причины развития туберкулеза у целой семьи и охарактеризовать историю
болезни.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование. Проанализировано два исторических источника и четыре электронных ресурса.
Результаты. Отец семейства Бронте пережил супругу, младшую его на 6 лет, и всех детей. Первыми из жизни ушли Мария и Элизабет Бронте. В то время они учились в «Школе дочерей духовенства» в местечке Кован-Бридж. Условия в приюте были ужасными – маленькие воспитанницы страдали
www.naukaip.ru

256

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

от недостаточного питания, холода, походов на 2 мили в неотапливаемую церковь, жестокого обращения со стороны учителей и основателя школы – священника Уильяма Кэрус Уилсона. Весной 1825 году
в школе была эпидемия тифа. Девочки семьи Бронте не заразились, но тот факт, что питание детей
оставляло желать лучшего подтверждал врач из Кёрби. В целом обстановка в школе не располагала к
здоровью детей. Марию мучил застарелый кашель – последствие коклюша, а также жестокое обращение учительницы, которое Шарлотта Бронте отразила в романе «Джейн Эйр» в образе учительницы
Скэтчерд. Эти факторы привели к необратимым последствиям: весной 1925 года Марии становится так
плохо, что отец забирает ее домой, где через несколько дней она умирает. Это событие заставило учениц школы с большой опаской присмотреться к симптомам другой сестры Бронте – Элизабет, которые
явно указывали на чахотку. Ее также отослали домой, где летом того же года она умерла [2].
Если говорить о туберкулезе XIX века, он был неизлечим. У детей протекал фатально, так как
лишь в 1908 году микробиолог Кальметт и ветеринарный врач Герен вырастят ослабленный штамм
микобактерии туберкулеза для предупреждения стремительного развития генерализованных форм
инфекционного процесса [5]. Поэтому клиника туберкулеза у детей была в виде неопределенной «лихорадки» без характерных симптомов потери веса и кровохарканья.
В XIX веке туберкулез взрослых был отсроченным смертным приговором. Были проблемы с диагностикой – она была симптоматической. Болезни считали родственными по схожести симптомов. Но
хронический характер и долгое постепенное развитие заболевания помогали дифференцировать туберкулез от гриппа, воспаления легких, плеврита и прочих [5].
На печальном примере семьи Бронте хорошо видно, как стрессовые факторы – холод, голод,
простудные заболевания и психологическая обстановка вокруг – повлекли за собой ослабление иммунитета и дали разгуляться хроническому туберкулезу.
После смерти двух дочерей в 1825 году отец осенью того же года забирает домой больных Шарлотту и Эмили из Кован-Бриджа [1]. Болезнь на 23 года не проявляется ярче тени в семье Бронте.
Можно предположить, что все ее члены были инфицированы, и необходимо было лишь время, внешние и внутренние факторы, чтобы болезнь вновь вошла в жизнь одаренных детей.
Такую возможность для туберкулеза предоставил Бренуэлл Бронте. Он был художником в 1837 и
1838 годах, благодаря которому мы имеем картину «Три сестры» – самый знаменитый его портрет. C
1840 по 1845 год он часто меняет место работы. В итоге его увольняют с последнего из-за романа с
женой работодателя. Бренуэлл уезжает домой, к отцу, где начинает употреблять алкоголь и опий.
Наркологическая и алкогольная зависимость приводит к ослаблению здоровья. Три года такой жизни
приводят к необратимым последствиям, местный врач ставит диагноз лишь на последней стадии заболевания. 24 сентября 1848 года Бренуэлл Бронте умирает [1,6].
Пока сын Патрика Бронте постепенно угасал, Шарлотта в 1846 году убедила сестер опубликовать первый сборник стихов за свой счет под псевдонимами Каррера, Эллиса и Эктона Беллов. Продалось лишь два экземпляра, и сестры начали писать прозу. В 1947 году у надежного издателя выходят
три самостоятельных произведения девушек под теми же псевдонимами: «Джейн Эйр» Шарлотты,
«Грозовой перевал» Эмилии и «Агнес Грей». На волне популярности второго романа Энн Бронте —
«Незнакомка из Уайлдфелл-Холла», вышедшего в 1848 году, появился слух, что Каррер Белл, автор
другого бестселлера — «Джейн Эйр», и Эктон Белл — одно лицо. Это вынудило Шарлотту и Энн отправиться с опровержением к издателю в Лондон [8]. В том же году Патрик и Энн Бронте переболели
гриппом. Успех сестер был прерван болезнью брата. И на его похоронах 24 сентября 1848 года тридцатилетняя Эмили Бронте простудилась, а 19 декабря скончалась. После этих событий душевное и
физическое состояние Энн – самой младшей из сестер – резко ухудшается. Через недели после похорон выяснилось, что она также заражена туберкулезом. Это только способствовало медленному, но
уверенному развитию чахотки. У Энн появилось жгучее желание увидеть море в Скарборо. Поездка к
месту, где она уже бывала, состоялась лишь в мае 1849 года. В компании с Шарлоттой и другом семьи, Эллен, Энн приехала в Скарборо 25 мая 1849 года и скончалась там через три дня. Ее тело похоронили на местном кладбище Святой Марии — она стала единственным членом семьи Бронте, чье тело не осталось в фамильном склепе в Хауорте [1].
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Из-за болезни брата и сестёр, Шарлотта закончила роман «Шерли» уже после их смерти — в
1849 году [4]. Здоровье Шарлотты также оставляло желать лучшего. Именно по этой причине ее отец
был против ее замужества с Артуром Беллом Николлсом – викарием (вторым священником прихода)
Патрика. Отец считал, что дочь слишком слаба и болезненна, чтобы выносить и родить ребенка. Поэтому в декабре 1852 года свадьба не состоялась. Но 29 июня 1854 года пара все же заключила счастливый, но очень короткий союз. В третьем семестре беременности Шарлотта Бронте умерла. На момент 31 марта 1855 года ей было без двадцати дней 39 лет [6].
Выводы. В XIX веке воплощением чахоточного недуга была бледная тоскующая барышня, с
томным взглядом и сложными думами [3]. Изучив биографию семьи Бронте, мы выяснили предпосылки
к развитию туберкулеза у ее членов. Мария и Элизабет заболели на фоне ослабленного иммунитета,
стресса, плохого питания и неблагоприятного эмоционального фона в Кован-Бридж. Ослабленными из
той школы вернулись домой Шарлотта и Эмили. Возможно, они уже были инфицированы в то время.
Болезни понадобились лишь годы, чтобы постепенно свести брата и трех других сестер в могилу. И
хоть дети Бронте с детства поражали своими творческими талантами к писательству, рисованию и
преподаванию, зачахнуть им помогли отсутствие диагностики, лечения и профилактики туберкулеза,
увлечение алкоголем и наркотиками в случае с Бренуэллом, а также контакт с больными туберкулезом
в детстве - Шарлотта и Эмили. Самое удивительное, что даже в такой непростой линии жизни родились произведения и судьбы, о которых говорил, говорит и будет говорить весь мир.
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Аннотация: данное исследование посвящено контролю качества противоожогового крема, в состав
которой входит жидкий экстракт травы Астрагала лисьего. Был проведен анализ полученной формы по
показателям коллоидной и термической стабильности. Установлено, что противоожоговый крем, в котором в качестве основообразующих веществ использовались гипоаллергенная кремовая база растительного происхождения в концентрации 9% выдерживает требования нормативной документации по
анализируемым показателям.
Ключевые слова: жидкий экстракт, Астрагал лисий, крем, термическая стабильность, коллоидная стабильность.
ANALYSIS OF ANTI-BURN CREAM
Sergalieva Mariyam Utezhanovna,
Karimulaeva Sakinat Magomedovna,
Isieva Saida Ruslanovna,
Pustokhaylov Ivan Viktorovich
Abstract: this study is devoted to quality control of anti-burn cream, which includes liquid extracts of grass
Astragalus vulpinus. The obtained form was analyzed according to the indicators of colloidal and thermal stability. It was found that the anti-burn cream, which used a hypoallergenic cream base of plant origin in a concentration of 9% as the base-forming substances, meets the requirements of the regulatory documentation for
the analyzed indicators.
Keywords: liquid extract, Astragalus vulpinus, cream, thermal stability, colloidal stability.
Актуальность. На сегодняшний день особый интерес представляют лекарственные средства
натурального происхождения, в том числе с растительного и минерального, который вызван бесспорными их преимуществами перед синтетическими соединениями. Установлено, что применение фитопрепаратов оказывает разностороннее и мягкое фармакологическое действие, при этом частота возникновения побочных эффектов сравнительно невысока. Следует отметить, что именно применение
растительных препаратов дает возможность их длительного применения в лечении хронических заболеваний [2, c. 35; 3, с. 1912].
Наше внимание привлекло лекарственное растение - Астрагал лисий, являющийся популярным
народным средством с применяемый с лечебной целью со древних времен. На сегодняшний день
фармакологическое действие данного растения достаточно изучено. Доказано, что фитопрепараты на
основе Астрагал лисий обладают противомикробной, противовоспалительной, ранозаживляющей, иммуномодулирующей и многими другими видами активности [4, с. 58; 5, с. 648]. Богатый химический соwww.naukaip.ru
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став Астрагала лисьего, который включает полисахариды, сапонины, флавоноиды, дубильные вещества, эфирные масла, жиро- и водорастворимые витамины, а так микро- и макроэлементы, обеспечивает регенераторное, противоотечное, противовоспалительное действие на кожные покровы [1, с. 68;
6, с. 159; 7, с. 199]. На территории Астраханской области произрастает Астрагал лисий химический
состав которого ранее был изучен.
В связи с чем разработка на основе данного растения противоожогового крема с регенераторной
активностью является актуальным направлением.
Материалы и методы. Объектом исследования явились образцы крема приготовленного на основе жидкого экстракта травы Астрагала лисьего, полученного путем настаивания в течение часов на
кипящей водяной бане с последующей отгонкой экстрагента – 40% спирта этилового. В качестве основовобразующего компонента использовалась гипоаллергенная кремовая основа, в состав которой входят моностеарат глицерина, гидрогенезированное оливковое масло, стеариловый спирт, цетиловый
спирт, цетеарет 23, стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, сквалан, триглицериды линолевой и
линоленовой кислот, диметиламиноэтанол, витамин А и Е. Жидкий экстракт травы Астрагала лисьего
вводился в состав косметического крема в 5% концентрации.
После приготовления определяли термическую и коллоидную стабильность полученных образцов.
При определении термической стабильности полученными образцами заполняли на 2/3 объема
10 стеклянных пробирок и затем их термостатировали при температуре 60°С в течении 1 час. Определение коллоидной стабильности проводили центрифугированием при 6000 об/мин в течение 5 минут.
Термически и коллоидно стабильными считали образцы без признаков расслоения.
В таблице 1 представлены составы исследуемых образцов крема.
Таблице 1
Составы образцов крема на основе жидкого экстракта травы Астрагала лисьего
Номер состава образца
Компонент крема
1
2
3
4
5
6
Жидкий экстракт травы Inula caspica
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Гипоаллергенная кремовая основа
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
Масло оливковое
10,0
15,0
20,0
20,0
25,0
30,0
Вода очищенная
78,0
72,0
66,0
65,0
59,0
53,0
Результаты определения стабильности образцов крема на основе жидкого экстракта травы Астрагала лисьего представлены в таблице 2.
Таблица 2
Коллоидная и термическая стабильность образцов крема на основе жидкого экстракта травы
Астрагала лисьего
Номер состава образца
Показатель
1
2
3
4
5
6
Термическая стабильность
+
Коллоидная стабильность
+
+
+
+
При определении термической стабильности было установлено, что в образцах под номерами 1,
2, 5 и 6 и при определении коллоидной стабильности – в образцах под номерами 4, 5 и 6 наблюдались
признаки расслоения.
Таким образом, образец противоожогового крема под номером 3 выдержал испытания те рмической и коллоидной стабильности, в связи с чем 9% концентрация гипоаллергенной кремовой
основы является оптимальной и позволяет получить стабильный крем с жидким экстрактом Астрагала лисьего.
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Аннотация: в статье предпринята попытка осветить проблему интеграции исторических центров городов в динамичную структуру современного города средствами дизайна. Проиллюстрировать эти предложения на примере дизайн-проекта новогоднего праздника, события отвечающего современным требованиям в области средового и коммуникационного дизайна.
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THE EXPERIENCE OF INTEGRATION OF THE HISTORICAL CENTRE INTO THE INFRASTRACTURE OF
A MODERN CITY ON THE EXAMPLE OF THE DESIGN PROJECT OF CITY CELEBRATIONS
Gureeva Marina Vasilyevna,
Morozova Lubov Anatolyevna,
Lavrova Tatyana Yuriyevna
Abstract: the attempt of discussing the problem of integration of historical city centres into the dynamic structure of a modern town with help of design was made in this article. The illustrations of these offers on the example of the design project of New Year’s Day. The events which correspond the latest requirements in the
sphere of environment and communicative design are described here.
Key words: environment approach, renovation, city environment, integration, historical centres.
На сегодняшний момент проблема интеграции исторических центров в динамичную городскую
инфраструктуру - одно из актуальных направлений развития средовых пространств современного
города. С этой целью был разработан проект досугово-развлекательной среды для празднования
Нового года в пространстве Атриума музейного комплекса Тульского кремля, где предложен
инновационный средовой подход для проведения городского праздника.
В проекте предприняты попытки найти оптимальные на сегодняшний день проектные решения,
чтобы интегрировать исторически сложившийся контекст в современную городскую инфраструктуру.
По проекту Тульский кремль, вместе с Тульской набережной, и прилегающими к ним улицами
должны стать основными площадками проведения новогодних мероприятий, основной упор в дизайне
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сделан на решении интерьеров атриумной зоны с резиденцией Деда Мороза. Как основой лейтмотив в
проекте был использован прием соединения устоявшегося, исторически сложившегося образа Кремля
(рис.1) с современным дизайном (рис.10), чтобы с помощью приёмов сценографии и средств средовой
организации пространства-действия создать ОБРАЗ СКАЗОЧНОГО ГОРОДА.
Для этого предложено графически интерпретировать Тульскую историю с легендами о мастере
Левше, использовать современные технологии и материалы средового дизайна для создания сказочной
резиденции Главного российского Деда Мороза, прибывшего в Новогоднюю столицу из Великого Устюга.

Рис. 1. Схематичное изображение надвратных башен Тульского кремля
При обосновании актуальности выбранной концепции и художественно-образного решения учитывались такие критерии регионального значения как:
 глубина исторических корней г.Тулы и Тульской области;
 народные промыслы, сохраняемые веками (такие, как филимоновская игрушка);
 сохраненное и развиваемое производство таких товаров, как белевская пастила, тульский пряник,
такие уникальные явления, как изобретение хроматической гармоники, производство самоваров и оружия.
А также то, что большое количество классиков литературы и искусства, воспевали Тульский край,
и то, что Тула и Тульская область — это современный, быстроразвивающийся регион, и образ тульских
брендов в современной интерпретации использовалось при создании графического образа (рис. 4, 5, 6)
резиденции Деда Мороза в Тульском кремле.
Разработке подверглись рекреационные пространства всего Тульского кремля. Это сделано по
следующим критериям:
 территория кремля имеет развитую структуру объектов для проведения развлечений (музейные и зрелищные пространства, рестораны, кафе, магазины);
 имеется в наличии ассортимент современных площадок, соответствующих всем требованиям для одномоментного нахождения большого количества людей;
 существует опыт проведения широкоформатных акций развлекательного и культурного характера;
 а также, высокий уровень инфраструктуры и наличие сети культурных учреждений в городе.
Одна из целей проекта - сделать праздник интересным для людей любой возрастной категории,
создать интересную инновационную праздничную среду для празднования Нового года в пространстве
атриума в музейном комплексе Тульского кремля.
С другой стороны, резиденция Деда Мороза должна производить впечатление очень необычного
и единственного в своем роде объекта. Здесь важно было избежать пересечений с западной символикой Рождества и Нового года, уйти от возможных ассоциаций с Санта-Клаусом, придать пространству и
символам праздника характерные для российского культурного кода черты.
Особенно важно было учитывать, что большая часть целевой аудитории праздника составляют
дети, которые верят в волшебство и сказку. Поэтому выбранные графические, объемнопространственные и световые элементы (рис. 10), используемые материалы, аудио-визуальное и
мультимедийное оформление, в комплексе, подчеркивают, и на каждом этапе восприятия, производят
впечатление чего-то очень необычного, с чем мы не сталкиваемся в повседневной жизни.
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На уровне планировочного решения, целевыми установками проекта стали задачи выделения отдельных функциональных зон. Таких как, зона отдыха посетителей, мини-кафе, игровой зоны с интерактивными площадками по проведению мастер-классов по новогодним открыткам, елочным украшениям,
геральдике, каллиграфии и т.д., зон клуба настольных игр, выставочной зоны. В то же время, планировочно, центр зала должен быть свободным для установки праздничной елки и проведения массовых мероприятий. Эти задачи успешно решены (рис. 2, 3).

Рис. 2. Схема функционального зонирования праздника в атриуме музейного комплекса
Тульского кремля

Рис. 3. Объёмно-планировочное решение проекта праздника в атриуме музейного комплекса
Тульского кремля
Другой задачей проекта стала необходимость связать праздничное оформление не только с Новым годом и Рождеством, но также с важными историческими и культурными событиями из жизни города
Тулы и области, а также Тульскими брендами. Учитывая традиционный взгляд целевой аудитории на атрибутику праздника, современный и необычный характер используемого пространства атриума, решено
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соединить в графике и формообразовании средового оборудования два этих направления.
В графической части были разработаны: слоган «Тула - мастерская России», логотип,
элементы фирменного стиля, цветовая гамма проекта (см. рис 4, 5.).

Рис. 4. Эмблема праздника и логотип праздника - «Тула — мастерская России»

Рис. 5. Графические образы сказочных персонажей, использованные для графического сопровождения праздника
Эти графические разработки были сделаны в рамках развития бренда «Тула - мастерская России».
Учитывая графический образ бренда, для формирования развлекательной среды в пространстве
Атриума Тульского Кремля было выбрано соответствующее цвето-графическое, пластическое и пространственное решение.
Разработанные персонажи символизируют основные тульские бренды — тульское оружие и кузнечное мастерство, тульские самовары, тульские сладости и тульскую гармонь. Для персонажей были
выбраны традиционные русские имена и фамилии, указывающие на род занятий персонажей — мастер
Кузнецов, Иван Самоваров, Маша Пряникова и Вася Гармошкин.
Орнаменты и раппортные композиции (рис. 6) в графическом стиле праздника
комбинируются с традиционными мотивами стиля «пэчворк», мотивами стиля Мемфис и
элементами русского авангарда.
Цветовая палитра (рис. 7) состоит из градиентной растяжки от темно-синего до желтого
цветов. В качестве основного цвета для объемно-пространственных композиций используется
белый цвет. Это целесообразно как с точки зрения выразительности для выбранного образа, так и
с точки зрения последующего использования этих поверхностей для мультимедийных проекций.

Рис. 6. Орнаменты и раппортные композиции в графическом стиле праздника
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Рис. 7. Цветовая палитра и градиентная растяжка применённая в фирменном стиле
новогоднего праздника
Цветовая гамма соответствует ассоциативным ожиданиям целевой аудитории от праздника и
образа Деда Мороза и тульских брендов.
Цвета и персонажи бренда протестированы в фокус-группах. Основные цвета применяемые в
светодиодных лентах: красный, желтый, синий, зеленый, белый.
Основные цвета в холодном неоне: красный, синий, зеленый, желтый, белый. Это позиции были
проанализированы и учитывались при выборе основной палитры в проекте. Предполагается
использование трех основных цветов для светового решения: красного, желтого, синего и белого.
Основная концепция художественного образа — максимальное выделение историзма архитектурного
ансамбля в сочетании с современным языком формообразования, учитывающего применение
инновационных материалов и технологий.

Рис. 8. Применение выбранного фирменного цветографического решения в декоративных элементах новогоднего праздника, резиденции Деда Мороза и образах тульских брендов в атриуме
музейного комплекса Тульского кремля
Основу пластического решения элементов сценографического оборудования интерьера атриума
в проекте составила идея использовать графические, пространственные и световые элементы в стиле
Low Poly. Термин Low Poly (от английского low — низко и polygon — полигон) подразумевает
использование трехмерной модели с небольшим числом полигонов. Само понятие low-poly зародилось
в 3D-моделировании, где низкополигональные модели использовались для экономии ресурсов.
Относительно недавно пришла мода на лоу-поли стилизацию портретов, фотографий животных и
других изображений.
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Рис. 9. Фрагмент низкополигональной модели

Рис. 10. Визуализация проекта Новогоднего праздника в атриуме музейного комплекса
Тульского кремля с применением графических, пространственных и световых элементов в
технике низкополигонального моделирования Low Poly
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Рис. 11. Итоговая графическая комплексная подача проекта ВКР «Резиденция Деда Мороза в
Тульском кремле»
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Солонов Геннадий Геннадьевич,
Артеменко Максим Олегович

магистранты
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные направления в ходе выполнения реконструкции
зданий и сооружений. Описаны наиболее распространенные виды реконструкции зданий в зависимости
от их функционального назначения. Представлена последовательность осуществления реконструкции,
начиная от предпроектной стадии и заканчивая выполнением работ.
Ключевые слова: реконструкция, здание, проект, монтаж, износ, усиление.
RECONSTRUCTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Solonov Gennady Gennadyevich,
Artemenko Maxim Olegovich

Abstract: this article discusses the main directions during reconstruction of buildings and structures. The most
common types of reconstruction of buildings depending on their functional purpose are described. The sequence of reconstruction is presented, from the pre-project stage to the performance of works.
Key words: reconstruction, building, design, installation, wear and tear, reinforcement.
Реконструкцией называют отдельное градостроительное направление, предполагающее внесение
в здание принципиальных конструктивных изменений: сооружение получает новые качества и характеристики (среди них: высота и количество этажей, площадь и объем, вместительность и назначение).
Необходимость реконструкции зданий и сооружений:
1) Переквалификация. Если сооружение необходимо переоборудовать под другие нужды,
обойтись без процедуры реконструкции не получится. В таком случае проект организации реконструкции будет комплексным и сложным.
2) Устаревание. Даже то здание, которое было построено в строгом соответствии с нормами и
стандартами своего времени, с течением времени устаревает. Продолжительный износ, длительная
эксплуатация, а также неграмотно выполненное изначальное строительство часто приводят к тому, что
проведение реконструкции становится обязательным.
3) Функциональность. Нередко здание имеет объективные дефекты, касающиеся одной из инженерных систем (отопительная, светотехническая, вентиляционная), недостатка проемов (дверных и
оконных) и т.д.
Реконструкция объектов капитального строительства
Поскольку реконструкция старого здания может предполагать как техническое перевооружение,
так и радикальное преобразование, спектр возможных работ достаточно широк. Обычно она включает
в себя следующие этапы:
 Перепланирование, изменение высоты зданий и сооружений;
 Конструкционное укрепление сооружения (зачастую реконструкцию проводят при необходимости соответствия элементарным требованиям безопасности);
 Частичный разбор и замена крупных конструкционных частей;
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 Укрепление слоя фундамента, упрочнение грунтовых масс (могут проводиться: температурная обработка, устройство набивных свай, цементирование);
 Пристраивание сооружений;
 Создание надстроек здания;
 Модернизация фасадного слоя (тогда под реконструкцией могут подразумеваться такие
процедуры, как оштукатуривание, покраска, создание теплоизоляционного слоя, создание дополнительных либо ликвидация лишних дверных и оконных проемов);
 Внесение радикальных изменений в систему инженерных коммуникаций;
 Проведение кровельных работ, создание мансард зданий.
Этапы реконструкции зданий
1) Предпроектная стадия. При реконструкции аналогична действиям, осуществляемым при
возведении новых сооружений.
2) Аналитика. Обязательными становятся действия, касающиеся организации работ по обследованию объектов и оснований реконструкции. Соответственно, потребуется осуществить инженерные
изыскания, произведя оценку подземных и наземных конструкций.
3) Проект реконструкции. Достаточно похож на проект, необходимый для возведения новых
зданий, однако является не столь объемным. Включает в себя множество смет, архитектурно – строительную и технологическую части, проект организации работ, пояснительные записки и т.д.
4) Реализация проекта реконструкции. Сюда относятся все строительные процедуры, а также
процедуры монтажа технологического оборудования.
Виды реконструкций зданий
1) Реконструкция промышленных зданий и сооружений
Реконструкцию промышленных зданий осуществляют с целью расширения производственной
базы, улучшения качества и увеличения эффективности. Возможны: модернизация применяемых технологий, увеличение числа используемых устройств, монтаж нового оборудования. Обычно процедура
является комплексной и включает в себя следующие этапы:
 Расширение основания фундамента, укрепление несущих конструкций за счет встраивания
новых элементов.
 Увеличение числа этажей, укрепление перекрытий между уже существующими в здании.
 Увеличение высоты цехов производства, а также увеличение длины их пролетов в здании.
 Подготовка мест для монтажа новой техники в здании.
 Внесение изменений в коммуникационную систему (один из самых частых видов работ при
выполнении реконструкции зданий и сооружений).
 Исправление выявленных дефектов (например, починка крыши, замена износившихся в
здании элементов).
2) Реконструкция жилищно – гражданских зданий
При проведении реконструкций старых жилых и гражданских строений обычно производится переоборудование внутренних помещений. Часто требуется увеличение полезной площади дома за счет
осуществления строительно – монтажных работ, предполагающих добавление пристроек либо
надстроек; также может быть возведен мансардный этаж. Нередко возникает необходимость в укреплении несущих конструкций, восстановлении кирпичной кладки, наращивании цоколя.
3) Реконструкция складских зданий
Также очень часто требуется проведение реконструкций зданий складского типа;
 Недостаточное количество свободного пространства в здании;
 Необходимость в адаптации здания под конкретный товар (например, под зерно);
 Потребность в добавлении специализированных зон (например, холодильной зоны);
 Монтаж в здании нового оборудования, подготовка стеллажей;
 Добавление в каркас здания новых элементов.

www.naukaip.ru

272

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Список литературы

1. «ГОСТ 31937 – 2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния»
от
01.01.2014
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/1200100941.
2. А.И. Полищук, А.А. Петухов, Г.И. Таюкин. Реконструкция здания генетической клиники НИИ медицинской генетики Томского научного центра со РАМН – Изд.Пермь, Вестник ПНИПУ,2015 – №1, 230стр.
3. А.И. Полищук, А.А. Петухов, А.А. Тарасов. Реконструкция подвальной части административно – торгового здания – Изд.Пермь, Вестник ПНИПУ,2015 – №2, 247стр.
© Г.Г. Солонов, М.О. Артеменко, 2020

V всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

273

УДК 69

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ИЗОЛЯЦИИ КВАРТИР ОТ
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Аннотация: Современное многоэтажное строительство должно решать множество задач, связанных с
наиболее экономичным расходом материалов и наибольшей эффективностью. Тенденция увеличения
популярности коммерческого применения первых этажей новых многоквартирных построек демонстрирует нам существование проблемы, связанной с её негативным влиянием на спокойствие и комфорт
жильцов вышележащих этажей. В статье приведены используемые ранее решения изоляции, а также
современные варианты систем изолирования звуков и шумов.
Ключевые слова: шумоизоляция, звукоизоляция, система, конструкция, плавающий пол, комфорт,
многоэтажный дом, многоквартирный дом, коммерческое помещение.
DEVELOPMENT OF METHODS FOR ISOLATING APARTMENTS FROM THE SOUNDS AND NOISES OF
COMMERCIAL PREMISES AT THE FIRST LEVELS OF THE MODERN MULTI-STORY RESIDENTIAL
BUILDINGS
Grigoreva Alexandra Vladimirovna
Abstract: Modern multi-story construction should solve many problems associated with the most economical
consumption of materials and the greatest efficiency. The trend of increasing popularity of the commercial use
of the first floors of new multi-apartment buildings demonstrates to us the existence of a problem related to its
negative impact on the tranquility and comfort of residents of higher floors. The article describes the previously
used isolation solutions, as well as modern versions of sound and noise isolation systems.
Key words: soundproofing, soundproofing, system, structure, floating floor, comfort, high-rise building, apartment building, commercial premises.
Современное многоэтажное строительство должно решать множество задач, связанных с наиболее экономичным расходом материалов и наибольшей эффективностью. Эти решения касаются как
несущей способности элементов здания, так и комфортного проживания покупателей квартир в многоэтажных многоквартирных домах. Тенденция увеличения популярности коммерческого применения
первых этажей новых многоквартирных построек демонстрирует нам существование проблемы, связанной с её негативным влиянием на спокойствие и комфорт жильцов вышележащих этажей.
Понятие комфорта жизни современного человека зависит от множества факторов, которые, быwww.naukaip.ru
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вает, для каждого отдельного человека могут различаться. Но, к самым популярным фактором комфорта, после урегулированной температуры помещения, современный человек относит показатели
шумов и звуков, а также изоляции от них, в приобретаемой квартире.
Для создание наивысшего качества жилья и наилучших условий, застройщикам необходимо продумывать каждую деталь до мелочей, в том числе звуковые и шумовые показатели.
Разница шумов и звуков кроется в их природе происхождения и восприятия их людьми. Таким
образом, шум происходит от случайных колебательных процессов, чей источник обычному человеку
невозможно идентифицировать. Когда же человек слышит звуки, он может определить его источник,
будь то плачь ребенка, лай собаки или музыка из магазина этажом ниже. Из этих двух компонентов,
наиболее тяжело блокировать шумы, так как, по сути, это волны от вибраций и трений твердых мощных конструкций. Шумы распространяются одинаково по всем направлениям конструкции здания, в то
время как большая часть звуковой волны стремится вниз.
Шумы в свою очередь делятся по источникам распространения на:
 воздушный (источник происхождения шума находится в воздушном пространстве);
 конструкционный (происходит от звуков, которые передались и воздействовали на конструкцию, преобразовавшись в шум);
 ударный (исходит из ударных усилий: топота ног, прыжков и других).
Основной задачей систем звуко- и шумо-изоляции является ослабление и преобразование этих
негативных факторов до уровня, когда человеку они не будут приносить дискомфорт.
Коммерческие помещения нижних этажей чаще всего воспроизводят шум, происходящий, к примеру,
от работы промышленных холодильников, и с ним стараются бороться еще на этапе проектирования здания.
Так, системы при строительстве еще в 90-х годах прошлого столетия в городе Петрозаводске
представляли собой толстые и очень тяжелые конструкции. Такие «пироги» работали достаточно эффективно, но требовали больших затрат материалов, а также были объемными. (рис. 1)

Рис. 1. Система в коммерческом помещении в здании г. Петрозаводска
Система была разработана специально для подавления звуков и шумов, передающихся от перекрытия 1 этажа от техники продуктового магазина. Конструкция данной системы была проста: на уже
готовом железобетонном перекрытии устраивали насыпь из мелкого песка толщиной 300 мм, далее по
ней устраивали железобетонную стяжку толщиной 100 мм и цементно-песчаную стяжку 30 мм толщиной (рис. 2). Нагрузка от такой конструкции на перекрытие первого этажа составляла около 120 кг на 1
м2. Основной компонент – песок, подавлял шумы, звуки и вибрации до их достижения плиты перекрытия, а также боролся с ударным шумом в коммерческом помещении.
Современные же системы изоляции звука и шума, также эффективны и в теплоизолировании.
Так, свою популярность в наше время приобрела конструкция «плавающего пола», способная сдерживать и снижать уровень ударного шума. Данная конструкция была основана на подобных ранее описанных «пирогах» 90-х годов, но имеет меньшие весовые показатели, а также более экономична в расходе материалов и пространства.
Существует множество вариантов компоновки составляющих данной системы, которые зависят
необходимого уровня шумоизоляции, теплоизоляции, звукоизоляции, а также других факторов.
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Рис. 2. Конструкция системы подавления шумов и звуков в коммерческом помещении в цокольном этаже в здании г. Петрозаводска
Вариант с применением сухой стяжки предназначен для создания основы, по которой настилают
финишные покрытия любой сложности.
На железобетонную плиту перекрытия укладывают пароизоляционную мембрану, а сверху устраивают засыпка из песка или керамзитной крошки 10-20 мм. Далее по вдоль стены внутри помещения крепится кромочная лента – полоса минераловатного утеплителя толщиной 20 мм. Она предотвращает передачу шума на конструкцию стены и является прокладкой между ними. Дальше укладываются плиты
ГКЛ в два слоя, с отступом от стены 10мм. Слои проклеиваются между собой ПВА. Стыки слоев не должны совпадать, поэтому плиты второго слоя укладывают со сдвигом в сторону на пол плиты (рис. 3).

Рис. 3. Первый вариант конструкции «плавающего пола»
Основное преимущество такого способа – малая толщина всего пирога, что немаловажно при
применении в помещениях с невысоким потолком.
Следующий вариант применяют преимущественно в помещениях, где необходима повышенная
теплоизоляция (рис. 4). В этом варианте присутствует дополнительный слой пенопласта. Данный вариант обладает повышенными шумоизолирующими и звукоизолирующими свойствами.
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Рис. 4. Вариант конструкции «плавающего пола»
с повышенными теплоизолирующими свойствами
Утеплителем выступает обычный, или экструдированный пенополистирол, плотностью 35 кг/м 3 в
1-3 слоя. Рассчитывать толщину слоя нужно отдельно в каждом случае исходя из требований к утеплителю. Если железобетонная плита лежит на земле применяют пенопласт толщиной минимум 60 мм.
Если есть цокольный этаж слоя в 30 мм будет достаточно.
Бетонный плавающий пол при необходимости прочной поверхности пола. К примеру, при тяжелых обрабатывающих технологических установках в коммерческом помещении. Такой пол намного более долговечен и при правильном изготовлении будет служить долгие годы (рис. 5).
Изолирующий материал (пенополиэстирол или песчаная засыпка) укладывается на бетонное основание. Если это нижний этаж – дополнительно применяют гидроизоляционные материалы. По контуру помещения закрепляют кромочную изолирующую ленту и по маякам заливают стяжку, из бетона с
армированием металлической сеткой.

Рис. 5. Вариант конструкции «плавающего пола» с повышенными
прочностными характеристиками
Еще этот вид пола применяют, когда требуется хорошая теплопроводность верхнего слоя пирога. Такие условия нужны при использовании встроенных в пол отопительных контуров. Они могут быть
электрическими, или гидронаполненными, но в любом случае нужна хорошая теплопроводность верхнего слоя системы, иначе эффективность такого пола сильно пострадает.
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Индустрия строительства меняется и обретает свои тенденции. При проектировании многоэтажных сложных конструкций появляются новые задачи, эффективные решения для которых обретают
системный характер.
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Аннотация: Психология - научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и
функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Уильям Джеймс был
одним из основателей современной психологии. В своих трудах он изучал принципы психологии.
Ключевые слова: психология, наука, принципы психологии, разум, мозг.
WILLIAM JAMES AND THE PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY
Ermikova Maria Sergeevna
Abstract: Psychology is a scientific discipline that studies the patterns of occurrence, development and functioning of the psyche and mental activity of a person and groups of people. William James was one of the
founders of modern psychology. In his writings, he studied the principles of psychology.
Key words: psychology, science, principles of psychology, mind, brain.
Задача психологии как науки заключается в изучении основных законов психической жизни. Знание этих законов необходимо каждому современному человеку.
Психология помогает выработке марксистско-ленинского материалистического мировоззрения,
т. е. таких взглядов на мир, общество и на самого себя, которые являются подлинно научными. Отсутствие знаний по психологии может привести к появлению у человека суеверий, предрассудков,
неправильных, идеалистических взглядов на психику. Задача психологии — предупредить появление
этих предрассудков.
Изучение психологии помогает человеку лучше понимать других людей, учитывать их психические состояния, видеть положительные и отрицательные стороны, выяснять, как и почему возникают у
людей те или иные индивидуальные особенности, устанавливать контакты с окружающими.
Уильям Джеймс (1842-1910) был одним из основателей современной психологии. Он оказал положительное и прагматическое влияние на развитие молодой науки. Джеймс изучал медицину и стал
учителем физиологии в Гарварде, где вскоре увлекся психологией. В 1876 году он опубликовал статью
в самом первом издании журнала Mind (Мерфи, 1949: 192).
Уильям Джеймс был братом романиста Генри Джеймса, с которым он разделял мощное владение английским языком. Принципы психологии Уильяма Джеймса (1890) заняли у него более десяти
лет, и он составил 1500 страниц в двух томах, большая часть которых ранее была опубликована
в Mind и других журналах. Джеймс был значительным читателем и впитал большую часть сочинений
шотландской, английской, французской и немецкой школ психологии, но он произвел свои собственные
интерпретации предмета. В своих «Принципах» Джеймс определял психологию как «науку о психической жизни». Согласно Roback (1961: 168):
«... он сразу был признан величайшим психологическим учебником, по крайней мере на английском языке, который до сих пор выходил из прессы. Не то, чтобы он был общепризнанным. Священнослужители-психологи, конечно, не могли проглотить принципы Джеймса, совершенно не обремененные
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богословские последствия Немцы, опять-таки, недооценили бессистемное изложение тем, их беспорядочные и расплывчатые высказывания, которые только добавляли вкус к тому, что при других обстоятельствах могло бы быть сухим и скучным трактатом.
«Достаточно сказать, что свежесть точки зрения, виртуозное рассмотрение основных вопросов,
введение иллюстраций, представляющих интерес для человека, авторитет проявляется в обработке
научных данных - независимо от того, принадлежат ли они химии, физиологии или анатомии. - и, наконец, неповторимый стиль, должно быть, поразил посвященных и инструкторов как нечто совершенно
иное, чем они привыкли читать ».
Мерфи (1949: 194) описывает «Принципы» как «прорывавшиеся на мир, как извержение вулкана». Джеймс не заходило, чтобы представить свою аудиторию с «системой» психологии - комментарии
Мерфи , что «так же , как Вундт систематический психолог по преимуществу, так Джеймс можно было
бы назвать ип . Систематическую психолог по преимуществу» Скорее всего он намеревался дать его
читатели что-то «чтобы питаться».
Его произведения - по крайней мере, небольшими дозами - продолжают доставлять удовольствие, полные острых наблюдений и мирской мудрости. Уильям Джеймс был особенно важен для того,
чтобы подчеркнуть концепцию потока сознания. Например, в 1899 году он написал:
«Теперь непосредственный факт, психология, наука о разуме, должен исследование также самый общий факт. Это тот факт, что в каждом из нас, когда просыпаются (и часто во время сна), какое то сознание всегда происходит, Существует поток, последовательность состояний, или волн, или
полей (или как угодно, как вы их называете), знаний, чувств, желаний, раздумий и т. Д., Которые постоянно проходят и повторяются, и которые составляют наша внутренняя жизнь. Существование этого
потока является первичным фактом, природа и происхождение его формируют основную проблему
нашей науки. Поскольку мы классифицируем состояния или области сознания, записываем их несколько натур, анализируем их содержание в элементах или прослеживаем их привычки преемственности,
мы находимся на описательном или аналитическом уровне. Поскольку мы спрашиваем, откуда они и
почему они такие, какие есть, мы находимся на уровне объяснения ».
(...) «Должно быть откровенно признано, что ни в каком фундаментальном смысле мы не знаем,
откуда берутся наши последовательные поля сознания или почему у них есть точное внутреннее строение, которое у них есть. Они определенно следуют или сопровождают наши состояния мозга, и, конечно, их особые формы определяются нашим прошлым опытом и образованием. Но, если мы спросим, как мозг их обуславливает, у нас нет ни малейшего представления о том, какой ответ дать (...) ".
Отношения между разумом и мозгом продолжают оставаться главной темой исследований, и
истинное понимание только постепенно становится доступным для нас. Возможно, самым большим
вкладом Джеймса в этом отношении была его теория эмоций. Много материала появилось на тему
эмоций во второй половине 19-го века, но большая часть была описательной и физиологической. Как отмечает Мерфи (стр. 198): «Было немного критического размышления о том, что такое
эмоции . Джеймс опубликовал статью на эту тему в Mind в 1884 году, содержание которой появилось позже в «Принципах».
Суть теории заключается в том, что эмоции не существуют независимо от физиологических изменений, с которыми они связаны. Другими словами, физические изменения и выражения не следуют
эмоциям. Согласно Мерфи, (стр.199) Джеймс утверждал, что «не только возбуждение физических реакций предшествует появлению эмоций, но наше чувство телесных изменений по мере их возникновения является эмоцией».
Датский физиолог Карл Ланге выступил с аналогичной точкой зрения в 1885 году. Как следствие,
эта точка зрения широко известна как теория Джеймса-Ланге. Мерфи (стр. 200) определяет это как
«утверждение, что эмоции - это просто проявления в сознании прилива чувственных впечатлений от
скелетных мышц, внутренних органов и других органов».
Излишне говорить, что эта теория горячо оспаривается с тех пор.
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Аннотация: актуальность изучения личности и межличностных отношений подростков, склонных к интернет-зависимости, обусловлена тем, что результаты таких исследований являются основой для разработки программ профилактики этого явления. В статье рассмотрены результаты эмпирического исследования, выполненного автором. Выделены три группы подростков с различным уровнем склонности к интернет-зависимости. Дан анализ положения в группе сверстников и направленности в общении
с ними подростков каждой группы.
Ключевые слова: интернет-зависимость, межличностные отношения, подростковый возраст, социометрический статус.
SOCIOMETRIC STATUS OF ADOLESCENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF INTERNET ADDICTION
Avlukova Yuliya Sergeevna
Scientific adviser: Bobchenko Tatyana Grigoryevna
Abstract: the relevance of studying the personality and interpersonal relationships of adolescents who are prone
to Internet addiction is due to the fact that the results of such studies are the basis for developing programs to
prevent this phenomenon. The article considers the results of an empirical study performed by the author. There
are three groups of teenagers with different levels of Internet addiction. The analysis of the situation in the group
of peers and the orientation of teenagers in each group in communicating with them is given.
Keywords: Internet addiction, interpersonal relationships, adolescence, sociometric status.
Актуальность изучения личности и межличностных отношений подростков, склонных к интернетзависимости, обусловлена тем, что это явление в современном обществе с каждым годом приобретает
все большие масштабы, а самым опасным для его формирования считается подростковый период. В
этом возрасте на нестабильный гормональный фон накладываются проблемы с учебой, недостаток
общения с родителями и сверстниками, неуверенность в себе. Подростки особенно нуждаются в понимании и поддержке со стороны референтных групп и социума, но не получая её, обращаются к компьютеру и приобщаются к виртуальному миру, что способствует угнетению коммуникативных умений.
Анализ современных подходов (Г. Марлатт, Е.В. Змановская, Ц.П. Короленко, Н.Н. Мехтиханова)
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шительное поведение, которое выражается в стремлении избежать реальность посредством потребления различных веществ или непрерывной концентрации внимания на определенных видах деятельности для того, чтобы искусственным образом изменить своё психическое состояние [1, с. 4-8].
Ещё одно из основных понятий изучаемой нами темы – межличностные отношения. М.С. Каган
рассматривает межличностные отношения как процесс взаимодействия двух или более человек, носящий любую форму (М.С. Каган, В.Н. Куницына, Г.М. Андреева) [2, с. 7-13].
Изучением межличностных отношений подростков, склонных к интернет-зависимости, занимались
многие авторы. С.Н. Хуторной изучал, как и на каких Интернет ресурсах сейчас общаются люди [3, с. 3242]. Д.В. Иванов исследовал психологические черты межличностных отношений таких подростков [4, с.
75-77]. Е.С. Набойченко и Л.И. Окунева создали собственную классификацию зависимых подростков, где
выделили три разных типа их поведения: агрессивные, конфликтные, социально-интровертированные
подростки) [5, с. 1-5]. С.А. Хазова исследовала личностные особенности подростков и причины трудностей их общения в группе сверстников [6, с. 70-73]. И.В. Герасимова изучала связь компьютерной зависимости с субъективным опытом индивида, а именно с чувством одиночества [7, с. 88-93].
При проведении нами исследования необходимо было установить, отличаются ли межличностные отношения со сверстниками подростков, которые склонны к интернет-зависимости, от межличностных отношений подростков, которые не склонны к интернет-зависимости. Целью эмпирического
исследования являлось установление особенностей межличностных отношений подростков, склонных
к интернет-зависимости, со сверстниками. Объектом исследования стали межличностные отношения
подростков со сверстниками, а его предметом - межличностные отношения подростков, склонных к интернет-зависимости, со сверстниками. Гипотеза исследования состояла в предположении об отличиях
межличностных отношений со сверстниками подростков, склонных к интернет-зависимости, и подростков, не склонных к интернет-зависимости.
Исследование было осуществлено посредством методов тестирования («Скриннинговая диагностика компьютерной зависимости» Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот, «Методика диагностики межличностных отношений» Т. Лири), социометрии (Я.Л. Коломинский), количественного и качественного анализа.
Базой исследования являлось МБОУ «Лицей №17» г. Владимир. Исследуемую группу составили 20
подростков - учеников 7 «Б» класса в возрасте 12-13 лет, среди которых 13 девочек и 7 мальчиков.
Рассмотрим полученные результаты эмпирического исследования.
На первом этапе эмпирического исследования нами была осуществлена скриннинговая диагностика компьютерной зависимости подростков с помощью методики «Скриннинговая диагностика компьютерной зависимости» (Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот). Анализируя ее результаты, мы разделили учащихся на три группы.
1 группа – подростки, у которых отсутствует риск формирования компьютерной зависимости: 25%
учащихся. Анализируя их ответы можно заключить, что они не пренебрегают семейными, общественными и обязанностями, учёбой в угоду времени, проведенного за компьютером. Они собранны, активны, используют компьютер для решения учебных задач, могут легко переключиться от общения в социальных сетях и игр на другие виды деятельности.
2 группа – подростки, увлеченные компьютером: 55% учащихся. В данной группе респонденты
отмечают частое желание вернуться за компьютер, иногда не могут самостоятельно отказаться от дополнительного времяпрепровождения он-лайн.
3 группа – подростки с риском формирования компьютерной зависимости: 20% учащихся. Подростки этой группы признают, что в связи с частой работой за компьютером нарушился режим дня,
ухудшилось качество сна. Кроме этого, у них есть физические симптомы длительного пребывания за
компьютером: сухость в глазах, боли в спине, головные боли. Они отмечают, что работая за компьютером, очень часто употребляют пищу.
Стоит отметить, что в исследуемой группе подростков не выявлено респондентов с выраженной
компьютерной зависимостью.
На втором этапе исследования мы изучали межличностные отношения со сверстниками подростков этих групп. Нами были использованы «Методика диагностики межличностных отношений» (Т.
www.naukaip.ru

284

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Лири) и социометрия (Я.Л. Коломинский).
При проведении социометрии установлено, что во всей исследуемой группе присутствуют следующие социометрические статусы: «звезды» - 15% учащихся, «предпочитаемые» - 5% учащихся,
«принятые» - 35% учащихся, «пренебрегаемые» – 30% учащихся и «отвергаемые» - 15% учащихся.
Изолированных подростков в группе нет.
Положение в коллективе подростков первой группы (без риска компьютерной зависимости) является благополучным. Эти учащиеся имеют высокий статус: «звезды», «предпочитаемые» и «принятые». Их выбирают чаще других. Подростки второй группы (увлеченные компьютером) имеют чаще
статус «принятые» и «пренебрегаемые». Подростки третьей группы (риска компьютерной зависимости)
имеют статусы отвергаемых и пренебрегаемых (табл. 1).
Таблица 1
Распределение социометрических статусов среди подростков с разным уровнем склонности к
компьютерной зависимости («Скриннинговая диагностика компьютерной зависимости» Л. Н.
Юрьевой, Т. Ю. Больбот)
Предпочитаемые

Принятые

Пренебрегаемые

Отвергаемые

Риск формирования компьютерной зависимости
отсутствует
Подростки, увлеченные компьютером
Подростки с риском формирования компьютерной
зависимости

Социометрический статус

Звезда

Наименование группы

15%

5%

5%

-

-

-

-

30%
-

25%
5%

15%

В процентах, %
Анализируя результаты диагностики межличностных отношений по методике Т. Лири, удалось
выделить преобладающие, проявляющиеся в отношениях со сверстниками, черты личности респондентов трех исследуемых групп (табл. 2).
В первой группе учащихся (без риска компьютерной зависимости) преобладают умеренно высокие баллы по шкалам «Авторитарность», «Эгоистичность», «Агрессивность», «Дружелюбие», «Альтруистичность». Это говорит о том, что у подростков без риска компьютерной зависимости выражены
стремление быть значимыми для сверстников, влиять на них, уверенность в себе, энергичность, отзывчивость, стремление найти компромисс при общении с окружающими. Для подростков второй группы – увлеченные компьютером – свойственны доверчивость, вежливость, застенчивость, конформность, честное выполнение своих обязанностей. Подростки третьей группы – с риском формирования
компьютерной зависимости - набрали высокие баллы по шкалам «Зависимость», «Подозрительность»,
«Агрессивность», «Подчиненность». У них преобладают скрытность, разочарованность, враждебность
по отношению к другим, склонность к самоуничижению, неуверенность в себе, замкнутость.
Таким образом, обобщая результаты проведенного исследования можно выделить ряд особенностей межличностных отношений, свойственных подросткам с разным уровнем склонности к компьютерной зависимости.
Подростки первой группы (25% респондентов) не выявлена склонность к интернет-зависимости.
Они имеют высокие социометрические статусы: «звезды» и «предпочитаемые». Им присущи такие качества как открытость, отзывчивость, желание найти компромисс при общении, лидерские качества.
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Таблица 2
Черты личности подростков, проявляющиеся в межличностных отношениях со сверстниками
(«Методика диагностики межличностных отношений» Т. Лири)
Название шкал
по методике Т. Лири
Авторитарный
Эгоистичный
Агрессивный
Подозрительный
Подчиняемый
Зависимый
Дружелюбный
Альтруистический

Уровень выраженности изучаемых качеств, среднее значение
Риск формирования ком- Подростки, увлеченные
Подростки с риском
пьютерной зависимости
компьютером
формирования компьюотсутствует
терной зависимости
10,8
7
5
9
7,5
5,8
6,8
7,4
6,5
4,8
7,7
12,3
6,8
9,5
8,3
7,4
7,1
9,5
10,8
8,2
10
8
6,7
6,3

В баллах
Подростки второй группы, составляющие большую часть испытуемых, - 55% учащихся - увлечены компьютером. Социометрический статус, который они имеют, – «принятые», но есть респонденты и
со статусом «пренебрегаемые». У них прослеживаются трудности в общении, неумение порой найти
общий язык со сверстниками.
Третью группу - 20% учащихся – составили подростки, с риском развития интернет-зависимости.
Они имеют невысокие социометрические статусы в группе – «пренебрегаемые», «отвергаемые», что
означает, что они имеют сложности в общении с коллективом, отдаляются от него. При исследовании
их межличностных отношений выявлены замкнутость, стеснительность, неуверенность в себе.
Следовательно, в работе с учащимися второй и третьей групп прослеживается необходимость в
профилактике зависимого поведения и коррекции тех черт личности и способов поведения, которые
будут способствовать ее возникновению.
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Аннотация: в статье автор анализирует отношения России и НАТО в быстро меняющемся мире. Подробно рассматриваются ключевые события (кризис в Украине, выход США из ДРСМД, расширение
НАТО в сторону Восточной Европы, события на Ближнем Востоке), препятствующие развитию конструктивного диалога Альянса и РФ. В конце статьи предлагаются возможные варианты решения кризиса в отношениях.
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RUSSIA AND NATO: A NEW PARADIGM OF RELATIONS
Shmyreva Elizaveta Pavlovna
Abstract: In the article, the author analyzes the relations between Russia and NATO in a rapidly changing
world. Key events (the crisis in Ukraine, the US withdrawal from the INF Treaty, NATO expansion towards
Eastern Europe, events in the Middle East) that impede the development of a constructive dialogue between
the Alliance and the Russian Federation are examined in detail. At the end of the article, possible solutions to
the crisis in relations are proposed.
Keywords: Russia, NATO, USA, INF Treaty, Europe.
В наши дни отношения России и НАТО сложно назвать позитивными. От былого сотрудничества
в области безопасности не осталось и следа. Приближение блока к границам нашей страны, вовлечение в орбиту Североатлантического альянса республик бывшего Советского Союза, вызывают серьезную озабоченность в РФ и определенный рост напряженности взаимоотношений с НАТО, и в первую
очередь с США. Россия вынуждена выбирать новые способы реагирования на эти изменения, с целью
сохранения собственной безопасности.
Изменилась и политика НАТО в отношении России. Проявляется это в трех направлениях. Первое направление заключается в том, что в настоящее время, помимо США, в Альянсе есть и другие
страны, которые видят себя в роли, пусть и не трансрегионального лидера, но как минимум, регионального. Интересы тех же Европейских стран в вопросах безопасности отличаются от американских.
Географическая близость России к ЕС вызывает иллюзию опасности среди европейских элит. В то
время как правящие круги США все больше рассматривают Альянс в качестве инструмента противостояния Китаю [1]. При этом интересы Турции в НАТО отличаются от американских и европейских. Как
и ЕС, руководство Турции стремится показать свою независимость от США, развивает отношения с РФ,
закупает С-400, несмотря на угрозы со стороны США ввести в отношении Турции санкции. Интересы
Турции в области безопасности направлены на ее укрепление ее регионального лидерства, соперничество с Израилем и решение проблемы терроризма (в том числе вопроса курдов). Такое противоречие
интересов создает кризис в Альянсе.
Для России сложившаяся ситуация в НАТО несет как вызовы, так и угрозы. С одной стороны, для
Москвы появляется возможность сотрудничать с теми участниками НАТО, кто не выделяет ее как перwww.naukaip.ru
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востепенную угрозу, например, с Турцией. Через сотрудничество с одним участником можно пытаться
выйти на диалог со всеми. Однако, с другой стороны, из-за нестабильности в НАТО, расхождения позиций его ключевых игроков, вектор политики Альянса становится крайне трудно прогнозируемым.
Говоря о втором направлении, проблемой является то, что утрачено практическое сотрудничество Россия-НАТО. Согласно официальной позиции НАТО, сотрудничество было свернуто после
«агрессивных действий в Украине» [2] в 2014 г. С тех пор сохраняются только диалоговые отношения
на уровне послов и выше, экспертных заседаний, как было раньше, не проводится. Последняя встреча
в формате Совет России-НАТО показало, что, несмотря на заинтересованность РФ в таком диалоге по
военной линии и в совместных разработках по предотвращению воздушных военных угроз в Балтийском и Черноморском регионах [3], такого рода инициативы остались без ответа со стороны Альянса и
не получили практического продолжения.
В-третьих, неясной остается и цель расширения Альянса на Восток, которое началось в 1999 г.
За период с 1999 г. по 2009 г. в НАТО вступило 12 Восточно-Европейских стран. Последней, в 2017 году, присоединилась Черногория. Кроме того, Альянс предпринимает попытки использовать Грузию,
Украину и Молдавию, которые также стремятся вступить в НАТО. Официальные представители НАТО
утверждают, что это не является угрозой для России. Однако четкой позиции, отвечающей на вопрос
«для чего происходит расширение именно в сторону РФ», у Альянса нет. Вместо этого, НАТО ссылается на право государств выбирать систему безопасности самостоятельно [2].
Угроза расширения НАТО выделяется Россией на государственном уровне. Согласно положениям «Военной доктрины Российской Федерации» от 25.12.2014 НАТО рассматривается как одна из
внешних военных опасностей. Это обусловлено наращиванием силового потенциала Альянса, направленностью на включение в НАТО новых участников, государств-соседей РФ, а также создание военной
инфраструктуры на границе с Россией [4]. Особое беспокойство вызывают Грузия и Украина, которые
выражают желание присоединиться к Альянсу. Отношения с обеими странами носят конфликтный характер и находятся в затяжном кризисе, а, следовательно, в случае их вступления в Альянс, можно
ожидать еще большего ухудшения в отношениях РФ-НАТО. Данная ситуация порождает трудности в
ведении конструктивного диалога со странами Европы, что является уже не только проблемой российского правительства, но и европейского. Совершенно очевидно, что полное игнорирование позиции
России в вопросах расширения Альянса на восток чревато для Европы значительными трудностями. В
эпоху глобализации нельзя не учитывать ближайшего соседа, находясь с ним во взаимозависимости,
пусть даже экономической. Это может привести к началу новой «холодной войны» и полному «развороту» России на Восток, что от части, уже произошло.
С точки зрения правительства РФ национальный суверенитет является абсолютной ценностью в
области безопасности. Россия не готова передавать часть своего суверенитета. А вот для правительств стран ЕС, уже входящих в организацию национального типа, подобная интеграция представляется
вполне возможной хотя бы теоретически. Данный факт усиливает непонимание сторон.
Другим аргументом для появления опасений о начале новой «холодной войны» является то, что
в 2019 г. США официально вышли из ДРСМД, подписанного в 1987 г. По сути, это знаменует начало
новой гонки вооружений, к тому же с накоплением ядерных потенциалов. Это угроза уже не только для
РФ или ЕС, а для всего мира. Ситуацию ухудшают призывы Генерального Секретаря НАТО к увеличению военных бюджетов стран-участниц [5]. Страны НАТО сталкиваются с Россией при решении региональных и внутригосударственных кризисов на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и в Азии. Поскольку сдерживающих факторов совсем нет или очень мало, последствия этих столкновений очень
трудно предсказуемы.
Определенные надежды на возобновление переговоров и заключение новых соглашений об
ограничении вооружений, вероятно уже с участием и других международных акторов, сохраняются.
Противостояние России и НАТО наиболее ярко иллюстрирует кризис в системе современных международных отношений. Необходимы изменения и новации в данной системе для поддержания мира и стабильности. Если их не будет, то акторам не останется ничего другого, как вернуться к однополярной
или биполярной модели международных отношений, то есть к конфронтации. Ни Европа, ни США не
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могут игнорировать существование России на международной арене. Следовательно, необходимо вести диалог, решать существующие проблемы и сотрудничать. Инициативы должны поступать от всех
сторон. Однако, складывается впечатление, что построение диалога на высшем уровне сейчас невозможно, так как стороны просто не готовы услышать друг друга. В таком случае можно рассмотреть несколько других путей взаимодействия.
Первое, доступное для реализации молодежью, специалистами в разных областях науки и простым гражданам – диалог культур. Он может происходить через обмен научными идеями, формирование позитивного образа собственного государства в глазах друг друга. Возможно, если население
страны будет ориентировано на мирные отношения с Россией, то и правительство будет вынуждено
прислушаться. То же и с российской молодежью – студенты и молодые эксперты заинтересованы в
обмене опытом, в возможности получить новые знания и развить их. Подобные проекты можно проводить как для молодежи, так и для уже работающих экспертов, а также лидеров в профессиональной и
бизнес сферах. Формирование имиджа страны на уровне экспертов и профессионалов будет способствовать смене отношения в среде высших политических кругов.
Что же касается более высокого уровня взаимодействия, то тут предложить что-то новое будет
сложнее, так как если у глав государств нет намерения сотрудничать и идти на какие-то уступки с целью компромисса, то и реализация любого предложения становится невозможной. Так как отношения
сейчас носят скорее конфронтационный характер, то, возможно, было бы уместно использовать методики, применяемые при урегулировании конфликтов. Примером может служить, дипломатия «малых
шагов». Необходимо делать обоюдные уступки в малых вещах – обмену небольшим количеством информации и участию в заседаниях экспертов для обеих сторон. Возможно, стоит построить диалоги
между некоторыми участниками Альянса и Россией на площадках НАТО по общим вопросам (например, по безопасности в Балтийском регионе, на Балканах или на Кавказе). Все это может способствовать медленному разрешению кризисной ситуации и нахождению консенсуса по вопросам, где пересекаются интересы НАТО и России.
Возможно использование и другой тактики решения конфликтов – посредничества. К диалогу в
данной области Россию и НАТО могут призвать другие страны, занимающие нейтральную позицию по
отношению к кризису, например, страны Азии или Латинской Америки. Осуществить подобное можно
через международную организацию – ООН, аргументировав это тем, что сложившийся кризис представляет угрозу для системы безопасности всех участников международных отношений.
В настоящее время имидж России как великой державы на мировой арене укрепляется. Благодаря этому и во многом ради этого ведется кропотливая работа по заключению компромиссных и взаимовыгодных договоренностей с внеблоковыми странами, такими как КНР и Индия. В последнее время
к этой деятельности присоединилась часть государств - союзников США и западной коалиции: Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль. Позиции РФ на Ближнем Востоке и в мире в целом укрепляются на фоне
нарастания военной мощи нашей страны. В этих условиях представляется возможным все-таки прийти
к новым договорам по ограничению и контролю за взаимоуничтожающими видами вооружений с учетом
новых современных реалий.
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Abstract: This article deals with the phenomenon of soft power in entertainment. In Russia, "soft power"
should help reduce the impact of "soft power" of geopolitical opponents, preserve the identity of the Russian
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Термин «мягкая сила» был концептуализирован Джозефом Наем. В объём концепта вошло: культура, политика государства, привлекательность образа страны как средство навязывания моральных
приоритетов. То есть можно сказать, что это своеобразная альтернатива прямой агрессии с применением оружия, выставлению ультиматумов.
Также концептуализация продолжалась Бэзилом Лидделом Гардтом в «форме стратегии непрямых действий», а также Джином Шарпом, который разработал 198 методов ненасильственных действий, которые стали своеобразным «пособием» «цветных революций».
В нынешнее время «мягкая сила» особенно часто используется как атрибут «гуманитарной интервенции» для реализации интересов США. В.В. Путин по этому поводу писал: «эти методы используются в
качестве орудия манипуляции общественного сознания, предлога для вмешательства во внутреннюю
жизнь страны» [1]. Выбор подобного предлога обусловлен целями защиты демократии, защиты прав челоwww.naukaip.ru
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века, но геополитическая подоплёка основывается на лишение суверенитета государств, присвоения ресурсов, особенно углеводородов, необходимых для обеспечения доллара как средства гегемонии.
Россия рассматривается Западом в качестве желанной мишени применения «мягкой силы» изза её величины, огромного количества полезных ископаемых, сущности России в качестве оплота
православия. Поэтому суть применения «мягкой силы» сводится к переформатированию системы
ценностей мировоззрения. Суть этой экспансии состоит в том, что происходит умышленное распространение низкокачественной продукции массовой культуры, включение в представления о цивил изованности стереотипов западной культуры, попытки снижения роли русского языка, русского мира,
фальсификации русской истории [2].
«Мягкая сила» является также и вспомогательным средством так называемой «жёсткой силы», поэтому чем последняя более выражена, тем и сильнее должна быть первая. Скажем, никому не известно о
«мягкой силе» Буркина-Фасо, Камбоджи, Тайланда, но важно заметить, что взаимодействие «мягкой и
жёсткой» было признано начальником Генерального штаба России В.В. Герасимовым, который отметил
действие экономических, дипломатический, политических мер после сдерживающих действий силового
характера [3], причём это способствовало прекращению дальнейшей эскалации конфликта.
Всё это говорит о том, что «мягкая сила» может служить как разрушительным целям, проявляющих
себя в политическом давлении на государства, дестабилизации обстановки, так и содействовать укреплению мира, укреплению национальных ценностей и идеалов, продвижению национальных интересов.
Обычно проблематику мягкой силы рассматривают через практические направления (образовательную, информационную, культурную) или через конкретные регионы, на которые она должна действовать. То есть сугубо по образцу структуры внешнеполитической деятельности страны. Ввиду исторической и культурной специфики России и самой мягкой силы считаем такой подход для России необоснованным и недостаточным.
На уровне администраций каждого региона уже существуют отделы по работе в сфере туризма и
межкультурной коммуникации. Также, местные органы власти лучше осведомлены о НКО, которые работают в федеральном субъекте, о кадрах, которые способны реализовывать проекты. Такая работа
должна проводиться с участием местных ВУЗов, в которых, к слову, можно подготавливать специалистов, понимающих специфику работы на месте.
Этот подход позволил бы решить сразу несколько проблем. Во-первых, развитие работы через
НКО. НКО составляют костяк работы в сфере публичной дипломатии, на них приходится основная масса проектов. Но по сути в российских НКО маленький штат сотрудников, а основным источником бюджета являются гранты и местные бюджеты.
При этом, в современной системе публичной дипломатии нет единства, проекты разрозненны,
большинство из них направлены на внутристрановую историю. То есть, при кажущейся внешней
направленности, отсутствует внешний компонент – например, иностранные участники. Также сами НКО
на местах гораздо лучше и объективней могут взглянуть на проблемы и выделить направления для
работы, чем если бы эти направления спускались указами «сверху».
Во-вторых, такая система благодаря своей частичной децентрализации снимет часть финансовой и организационной нагрузки по выработке и реализации проектов в сфере публичной дипломатии с
нескольких существующих сегодня организаций (Фонд Горчакова, «Русский Мир», Россострудничество)
за счет местных бюджетов. Это позволит расширить охват аудитории и разнообразить направления
работы через увеличение числа проектов.
В этом плане существует заинтересованность и региональной власти, ведь создание имиджа регионов, о чем сейчас много говорится на всех уровнях власти, способствует их развитию. Опыт Чемпионата мира по футболу это ярко продемонстрировал.
В-третьих, такой подход через регионы использует важнейший параметр мягкой силы – «вовлечение» (engagement), на что указывает в своем классическом определении Джозеф Най. Например,
такому субъекту как Республика Татарстан легче работать в рамках проектов, связанных с мусульманским миром. Такую работу Татарстан осуществляет в том числе через Организацию исламского сотрудничества (ОИС). В Казани проводятся международные конференции совместно с ОИС («Россия и
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Исламский мир»), а также студенческие модели ОИС. С 2005 года в Казани проводится Международный фестиваль мусульманского кино. Во всех этих проектах велика роль студентов Казанского федерального университета (КФУ), а модель ОИС целиком проходит на площадке КФУ.
Также Болгарская исламская академия, первое и единственное высшее исламское учебное заведение в России, открытие которой состоялось в 2017 году, готовит профессионалов международного
уровня. С точки зрения региона, это повышение узнаваемости для туризма, развитие инфраструктуры,
расширение экономических связей. Для внешнего наблюдателя из мусульманской страны такой подход
раскрывает еще одну грань России, демонстрирует ему культурную близость к его традициям, истории,
религии. Приезжая в Республику Татарстан, он видит свои культурные коды в виде исламской архитектуры, языка, традиций, но приезжая сюда, он в первую очередь приезжает в Россию. Так и формируется благоприятный и совершенно новый образ России в его глазах [4].
Особенность публичной дипломатии – в том, что она зависит от отдельных людей и межличностной коммуникации. В ней нужно находить точки соприкосновения при взаимном общении, налаживать
личные контакты. Каждый субъект страны имеет уникальные отличия, свою «визитную карточку».
Конечно, из-за ограниченности ресурсов вначале нужно определить наиболее конкурентоспособные
направления. По факту положительных примеров в России множество, для иллюстрации возьмем Рязанскую область и город Рязань. В Рязани проходит Форум древних городов, где принимают участия представители других стран и иностранного бизнеса. Рязань сотрудничает со своими городами-побратимами –
Мюнстером и Ловечем. С Мюнстером у Рязани есть культурные и образовательные обмены, совместные
социальные проекты. Также в Рязани два года подряд проходил Российско-Балканский молодежный форум, который собирал вместе представителей России и стран Балканского региона.
Такая активность для региона – это увеличение туристического потока, рост узнаваемости, развитие бизнеса, возможности развития для местных жителей и студентов. А также обмен опытом между
людьми, совместные и перекрестные проекты. Для России – это еще одна возможность представить себя
иностранной аудитории, показать общность интересов, истории. К слову, одним из основных инициаторов
и двигателей в изучении регионального направления публичной дипломатии является Белгородский государственный университет, где регулярно проходят исследования и конференции на эту тему.
Наилучший пример, показывающий положительное влияние «мягкой силы» – это использование
её США. На данный момент это одна из мощнейших держав на карте мира в плане экономики, промышленности, науки. В стране созданы прекрасные условия для научной, культурной деятельности,
следовательно, множество молодых перспективных учёных и деятелей культуры, надеясь на всестороннюю поддержку, переезжают сюда для осуществления своих проектов. Также в США эмигрируют те,
кто ищет лучшей жизни для себя (в основном это выходцы из Латинской Америки и Африки), что говорит о достаточно высоком уровне жизни в этой стране. Напоследок, США – это успешный экспортёр
своей культуры – главным образом, в виде фильмов и музыки, а также демократических ценностей и
свободы. Как первое, так и второе быстро находит своих сторонников в любой точке мира. А это тоже
немаловажный фактор, способствующий созданию привлекательного имиджа страны. Как итог, США на
данный момент – государство, которое обладает чуть ли не самым большим влиянием в мире.
В качестве образца, показывающего негативное влияние «мягкой силы», можно взять миграционный кризис в ЕС, начавшийся в 2015-ом году в связи с обострением вооружённого конфликта в Сирии. Беженцы из этого государства, а также мигранты из других стран Ближнего Востока и Африки
стремятся попасть в Европу, так как туда достаточно легко добраться – либо по Средиземному морю,
либо по суше через Турцию или Грецию. Но существует ещё одна причина. Для беженцев в ЕС предусмотрен набор социальных пособий и привилегий (их объём варьируется в зависимости от государства), притом если речь идёт о таких странах как Германия, Франция, Швейцария, то их размеры могут
достигать довольно крупной суммы. Также мигранты получают бесплатную возможность выучить язык
и адаптироваться к проживанию в стране. Из-за этих факторов наплыв беженцев в Европу экстремально большой. Как следствие, возник ряд проблем, как то: внутренние беспорядки, осуждение работы
правительств, подъём националистических настроений. Получается, что созданный государствами Европы имидж благополучных государств играет на данный момент против них самих.
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Следовательно «мягкая сила» может, как приносить пользу, так и причинять ущерб.
Также у Российской Федерации есть потенциал для развёртывания «мягкой силы» с помощью информационных технологий, у которых есть возможность охватить широкую аудиторию, оперативно доставить необходимую информацию. Таким образом, в социальных сетях (как отечественных, так и зарубежных) распространяется актуальная информация о внутренней и внешней политике России с целью
формирования её позитивного облика, а также анализируются и «парируются» антироссийские выпады.
2018 г. официально объявлен в России годом добровольца и волонтера. Считается, что в России
около семи миллионов человек вовлечены в волонтерское движение и это число растет с каждым годом. Однако мало кто в России знает, что существует Программа добровольцев ООН (United Nations
Volunteers, UNV), которая мобилизует тысячи добровольцев для работы в гуманитарных и миротворческих миссиях. В отличии от неоплачиваемой стажировке в ООН (internship), добровольцы ООН получают ежемесячное денежное пособие, им оплачивается проезд до места назначения и обратно, страховка и компенсация за транспортировку личных вещей. Такой международный волонтерский опыт, без
сомнения, пригодился бы нашим гражданам для продолжения карьера как в России, так и за границей.
По статистике этой программы за 2016 г., только 16 человек представляли нашу страну, в то
время как из Франции было 174 добровольца, из Италии 102 и 114 из Испании. Такой разрыв, впрочем,
не удивителен, учитывая тот факт, что информация об этой программе есть на сайтах МИД всех вышеуказанных стран, за исключением МИД России.
Отсутствие общедоступной информации о возможностях трудоустройства и волонтерской деятельности в ООН как на сайте МИД, так и на сайтах других министерств и ведомств наряду с монополизацией темы международной дипломатией на уровне МГИМО и Москвы является серьезным препятствием и ограничивает возможности притока свежей силы из других регионов в публичную дипломатию
России. В этой связи стоит говорить не о попытках изоляции России со стороны ее политических соперников, а о самоизоляции страны в человеческом и информационном поле, несмотря на заявленную
приверженность принципам публичной дипломатии и поддержки соотечественников.
На основании всего вышеизложенного можно сказать, что роль «мягкой силы» в современном
мире невозможно переоценить, ведь зачастую это едва ли не единственный возможный способ приобретения влияния на международной политической арене. Только использовать её необходимо аккуратно, так как результаты её применения трудно предугадать заранее.
В нынешней непростой политической ситуации России просто необходимо развивать концепцию
«мягкой силы», так как жизненно важно защищать свои интересы и не терять позиций в мировой расстановке пoлитических сил.
Таким образом, в России актуальна глубокая концептуализация и предметная реализация «мягкой силы» во внутренней, внешней политике с целью эффективного обеспечения национальной безопасности, суверенитета.
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DIGITAL TECHNOLOGIES AS AN INNOVATIVE MEANS IN THE ELECTORAL PROCESS
Gafurov Denis Vitalievich
Abstract: the article reveals the features of the transformation of digital technologies in the implementation of
the electoral process, and also shows the specific mechanisms for introducing digital technologies into the
process of preparing and implementing electoral actions. The author reveals the concept of "electronic voting"
as one of the ways of conducting elections.
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Новые технологии в избирательном процессе появляются в результате массовой цифровизации
на рубеже XXI в. Использование цифровых технологий в осуществлении процесса голосовании, послужил одним из важных условий дальнейшего развития избирательной системы в стране, а сами сетевые
технологии стали являться, как неотъемлемый компонент избирательного процесса. Определенно, новые формы организации смогут существенно облегчить процесс организации и проведения выборов,
упростит задачи, стоящие перед участниками выборов, а также позволит вывести на новый уровень
реализацию принципа открытости и прозрачности избирательного процесса.
Отметим основные механизмы осуществления избирательного процесса в условиях цифровых
технологий:
1) механизм, направленный на информирование избирателей и участников избирательного
процесса;
2) механизм, связанный с подсчётом голосов избирателей;
3) механизм, предназначенный для организации контроля за ходом избирательного процесса;
4) механизм, осуществления электронного голосования [1].
Предложенные нами механизмы актуализируют заинтересованность в развитии цифровой избирательной системы.
Ученые в области модернизации избирательного процесса, апеллируя к инновационности технологических решений XXI в. в сфере IT технологий, предлагают свои определения к понятиям: электронwww.naukaip.ru
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ным выборам или электронному референдуму, электронному голосованию, дистанционному электронному голосованию:
1) «электронные выборы, или электронный референдум» – это процесс проведения политических выборов или референдума, в которых на одной или более стадиях используются определённые
электронные средства;
2) «электронное голосование» – это проведение электронных выборов или электронного референдума, включающего использование электронных средств как минимум при подаче голосов и его
обработки;
3) «дистанционное электронное голосование» – это электронное голосование, при котором подача голосов осуществляется посредством устройства, неподконтрольного сотруднику избирательных
органов, путем шифрования [2].
Разберемся подробнее с использованием такого механизма в избирательном процессе как электронное голосование. Для чего нужно проводить электронное голосования?
Во-первых, электронные выборы смогли дать возможность гражданам проголосовать из любой
точки мира и не приспосабливаться к режиму работы избирательных участков. Также дополнительным
преимуществом стало то, что процесс голосования получил прозрачность, тем самым повысил заинтересованность электората участвовать в избирательном процессе.
Во-вторых, электронное голосование, минимизировала в процессе организации и проведении
выборов момент человеческого вмешательства, обеспечив наименьшую возможность вмешательство в
подсчёт бюллетеней.
В-третьих, подобный механизм вовлек граждан в интенсивное избирательное поле, в котором у
избирателей появился определенный интерес к участию в принятии политических решений: электронные выборы смогли позволить гражданам не просто реализовать свое избирательное право, но и проконтролировать подведение результатов голосования, причем не выходя из дома, и убедиться в том,
что их голос будет учтен [2].
Таким образом, отвечая на вопрос «Для чего нужно проводить электронное голосования?», стоит
отметить, что это новая цифровая технология в избирательном процессе, помогает решить часть проблем возникающие в общественной активности.
Перейдем к основным критериям реализации электронного голосования:
1) понимание и доверие со стороны избирателя к системе электронного голосования;
2) свободный доступ к информации о работе системы электронного голосования;
3) заблаговременный инструктаж избирателей по применению новых подходов электронного
голосования до момента проведения выборов;
4) возможность присутствия наблюдателей и реализации их полномочий в процессе электронного голосования;
5) проверка и дальнейший контроль со стороны избирательных комиссий системы электронного голосования;
6) периодичность проверки корректности работы системы электронного голосования со стороны независимого органа, уполномоченного избирательными органами;
7) обеспечение надежности и безопасности системы электронного голосования со стороны
государственных органов, для пресечения возможных фальсификаций и сбросов [3].
Выделенные нами критерии обеспечивают процедуру электронного голосования надежной и
удобной для использования в избирательном процессе. Такой механизм облегчит работу как избирателям, так и комиссиям, осуществляемых процесс проведения выборов.
Российские и зарубежные исследования в области международной практики термином «электронное голосование» объединяют совокупность процедурных аспектов избирательного процесса посредством любых электронных средств, в том числе и интернет ресурс.
Для примера успешного внедрения электронного голосования в политический процесс возьмем
опыт Республики Эстонии. В выделенной нами стране отмечен определённый алгоритм действий:
1) индивидуальное голосование избирателями производится на веб-сайте Республиканской
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избирательной комиссии (РИК) Эстонии: комиссия содержит конкретный разрешения на сбор цифровой
подписи деятельное лишь только строго в обозначенный временной этап выборов;
2) избиратель подтверждается путем цифровой подписи;
3) гражданин, идентифицируемый в качестве избирателя, получает избирательный бюллетень
на своей веб-странице;
4) ответ избирателя фиксируется в цифровой форме в графе «jah» (да) или «ei» (нет) избирательного бюллетеня и выступает подтверждающим фактором участия гражданина в электронном голосовании, сам выбор зашифроваться и отсылается в РИК;
5) информирование избирателя об учете его голоса осуществляется на веб-сайте РИК Эстонии [4].
Такой алгоритм действия обеспечивает ускоренную обработку информации, сохраняя при этом
принцип тайного голосования. В связи с предложенным алгоритмом действий, можно перейти к самой
процедуре организации электронного голосования.
Чтобы избиратель мог проголосовать через компьютер, он должен был иметь: удостоверение
личности (запрошенное Бюро по гражданству и миграции Управления полиции и пограничной охраны);
ПИН-коды, выданные вместе с индикационным номером определяющий личность; компьютер со стабильным безопасным интернет-соединением; Программное обеспечение ID-карты [4].
Если мы прейдем к требованиям голосования через мобильный телефон, то здесь требовалось
иметь: SIM-карту с идентификацией гражданина; ПИН-код, выданный вместе с мобильной идентификационной SIM-картой; индикационным номером определяющий личность; стабильное и безопасное интернет-соединение.
Таким образом, процесс электронного голосования обеспечивает более эффективную работу избирательного процесса, сокращая рутинную бюрократическую работу. Массив протоколов заменяется
файлами, в которых содержится вся информация о ходе голосования, позволяющая автоматизировано
находить статистические закономерности для определённого после выборного анализа. Также стоит
отметить, что избирательный процесс постоянно обновляется и не ограничиваться только стадией голосования. Цифровые технологии делают процедуру выборов более прозрачной и понятной для избирателя. В последующем развитие цифровых технологий сможет полностью заменить ручной механизм
подсчета голосов и обработку статистических данных.
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Аннотация: в данной статье говорится о роли немецких лингвистов, братьев Гримм, в культуре немецкого народа. Рассказывается о том, как Якоб и Вильгельм собирали народные предания и истории и
записали сборник сказок. Проведен анализ некоторых текстов сказок и выявлены наиболее часто употребляемые лингвистические средства выражения.
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CONTRIBUTION OF GERMAN LINGUISTS JACOB AND WILHELM GRIMM TO FOLK FOLKLORE
Divak Rose Yurievna
Abstract: this article discusses the role of German linguists, the brothers Grimm, in the culture of the German
people. It tells how Jacob and Wilhelm collected folk tales and stories and recorded a collection of fairy tales.
The analysis of some texts of fairy tales is carried out and the most frequently used linguistic means of expression are revealed.
Key words: brothers Grimm, fairy tale, folklore, language picture of the world, means of expression.
В мировой литературе широко известны имена братьев Гримм. Сказочники прославились, как
знаменитые исследователи немецкой культуры и немецкого фольклора. Якоб и Вильгельм Гримм
внесли огромный вклад в лингвистику, в частности, наибольшей заслугой стало издание сборника сказок. Несомненно, все слышали об этих лингвистах и читали их сказки – «Гензель и Гретель», «Красная
Шапочка», «Бременские музыканты» и многие другие.
Большую часть своего времени Якоб и Вильгельм Гримм проводили в немецких деревнях и городках. Они знакомились с фольклором этих мест, слушали и записывали различные истории и предания народа. Лингвисты бережно относились к историческим памятникам народного творчества. Особым отличием сказок братьев Гримм является простота их сказания, которая ярко показывает особенности простой разговорной речи.
Якоб и Вильгельм Гримм преследовали цель не придумать и написать сказки для детей, но собрать сборник немецкого фольклора. Они практически не корректировали первоисточники: не искажали
услышанное, не вносили серьезных изменений в предания. Именно поэтому их сказки считаются достоверными образцами народного фольклора. Братья стремились создать не свои исконные произведения, а показать самобытность самостоятельных историй, которые они собрали воедино в сборнике.
Существует ряд признаков, показывающих, что все истории восходят к реальным, а не авторским
сказкам: [2]
1. Свое начало сказки братьев Гримм берут из мифов и раскрывают различные темы, харакwww.naukaip.ru
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терные для жанра. Например, в «Красной Шапочке» раскрывается тема об обряде инициации (когда
девочка становится женщиной). Кроме того, сказке присущи архитипичные образы, например, темный
лес и старая женщина.
2. В сказках наблюдается множество символов и мотивов, характерных для народного фольклора. Так, например, темный лес символизирует загробный мир, образ смерти; хрустальная туфелька –
это символ непорочности. В некоторых преданиях есть мотив рока, судьбы.
3. «Говорящие» персонажи, которые представляют из себя собрание черт, присущих определенным социальным слоям. В сказке «Золушка» принц – это «народный» герой. Гензель и Гретель
символизируют в себе образ детей в период Великого Голода, когда их отправляли в лес. Примечательно, что именно этим временем датируется само произведение.
Вильгельм и Якоб Гримм выпустили двухтомное издание «Детские и семейные сказки», где собраны свыше 200 историй и преданий. [1] Все сказки условно можно поделить на три группы: о животных, про быт и мифические сказки. Истории братьев Гримм привлекают своей нерушимой верой в силу
разума, смекалку и ум, в них раскрываются темы принятия и смирения, протест и насмешки над богатым и властным сословием, которое часто показывают с недостойной стороны. Неотъемлемой частью
сказок являются народные представления о чарующих и могущественных силах природы.
Немаловажную роль при изучении сказок немецких лингвистов играет языковой аспект. Для исследователей фольклора важен язык написания текстов и какие лингвистические средства выражения
при этом использовались. Сказка – это особое отображение языковой картины мира, при помощи использования метафорических образов. Ведь основой данного вида искусства является метафора, и
выражают они поэтическое и философское мировосприятие народа. [3, с.13]
Персонажи сказок – это носители определенных качеств. Их образы раскрываются в действии,
что является главным приемом их изображения, и зависят от сюжетной роли. [2, с.18] Эту особенность
необходимо учитывать при переводе с языка-оригинала: «Schneewittchen» – «Белоснежка», «Hans im
Glück» – «Везучий Ганс».
Сюжетной основой сказки выступает ситуация, где главные герои вначале несчастны и должны
пройти трудные испытания, а в конце они вознаграждаются за свой усердный труд. [3]
Например, в сказке «Die Bremer Stadtmusikanten» (Бременские музыканты) пес говорил: «- Und
das Aschenputtel im Hause sein, womit soll ich nun mein Brot verdienen.» В переводе это значит: - Но чем я
должен теперь свой хлеб зарабатывать. «Brot verdienen / Brot warden» - заслужить заработок (лишиться
заработка). [5, с.94]
На пути к счастью герои проявляют смекалку, ответственность, храбрость и не падают духом. [4,
с.12] В сказке «Das tapfere Schneiderlein» (Храбрый портняжка) говорилось: «Siebene auf einen Streich» семеро одним махом (легко справиться с проблемой). [5, с.380] «kein Haar haben sie mir gekrümmt», что
значит «ни один волос с головы не упадет». [5, с.191] «Jetzt hab ich das Vöglein» - удачное стечение обстоятельств. [5, с.431] Пес в сказке «Die Bremer Stadtmusikanten» говорил: « - etwas Besseres als den
Tod findest du überall», в переводе значит «надежда умирает последней». [5, с.399]
В сказках часто высмеиваются разные пороки. Например, в «Schneewittchen» (Белоснежка) можно наблюдать ярко выраженную зависть: «gelb und grün vor Neid» - позеленеть от зависти. [5, с.43]
Примечательно, что завистника нередко называют Neidhammel – это завистливый баран, а у барана, в
свою очередь, желто-зеленые глаза. «der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut» - зависть и гордыня переполняли ее. [5, с.127] В этом случае авторы подчеркивают, что зависть зачастую опасна для
тех, кому завидуют. «ließ ihr der Neid keine Ruhe» - зависть не давала ей покоя. [5, с.74]
Другим пороком выступает злость: «zitterte und bebte sie vor Zorn» - сойти с ума от злости. [5,
с.514] Так описывают королеву в сказке «Белоснежка». Фраза «die Königin mit grausigen Blicken» переводится как «королева со взглядом, полным злобы». [5, с.28] «Ihr neidisches Herz» - сердце, полное зависти и злобы. [5, с.39]
В сказках нередко отображают и такой порок как жадность: «Der habsüchtige König» - жадный король. [5, с.41]
При описании и характеристике внешности героя используются крылатые выражения. [4, с.11] К
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таковым относятся реплики принцессы из сказки «König Drosselbart» (Король-дроздобород):
1. «Das Weinfass» - толстый как винная бочка; [5, с.431]
2. «Lang und schwank hat keinen Gang» - длинный и тонкий; [5, с.43]
3. «Der bleiche Tod» - бледный как смерть; [5, с.469]
4. «Der Zinshahn» - красный как петух; [5, с.503]
5. «Grünes Holz» - недостаточно стройный. [5, с.29]
Более точное описание настроения персонажей выражают фразеологизмы:
1. «Ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter» - иметь хмурое выражение лица («Бременские музыканты»); [5, с.213]
2. «Du schreist einem durch Mark und Bein» - сочувствовать от всей души («Бременские музыканты»); [5, с.309]
3. «Seine Augen leuchteten vor Freude» - глаза излучают радость («Froschkönig» / «Корольлягушонок»). [5, с.21]
Великий труд братьев Гримм невозможно недооценить. Их сборник сказок прочно вошел в жизнь
и быт немецкого народа. Лингвисты внесли большой вклад в культуру и науку. Помимо сказок, они положили начало созданию «Словаря немецкого языка», который, на данный момент, собрал все слова
от буквы «А» до слова «Zypressenzweig» (кипарисовая ветвь), благодаря усилиям многих академий
наук. Книги Вильгельма и Якоба Гримм стали всеобщим достоянием, это источник для размышлений и
исследований ученых умов и основа для знакомства с народным фольклором.
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Аннотация: в статье раскрыт анализ экологического состояния и дифференциальная характеристика
каждого из компонентов природы Псковской области. Представлены количественные данные о наиболее популярных туристских объектах области. Оценены сильные и слабые стороны развития экотуризма в Псковской области.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TOURISM IN PSKOV REGION: NATURAL AND
CULTURAL BACKGROUND
Vasileva Dina Eduardovna
Abstract: the article disclosed analysis of environmental state and differential characteristics of each of the
components of the landscape Pskov region. Quantitative data on the most popular tourist sites in the region
are presente. The strengths and weaknesses of ecotourism development in the Pskov region are evaluated.
Key words: ecotourism; ecological tourism; particularly protected areas; natural potential; cultural potential.
В настоящее время одной из ценностей путешествий – является экологический туризм, и основной целью абсолютно всех регионов считается создание новейших подходов к решению вопросов сбережения природной среды. Псковская область здесь не является исключением. Большие ожидания
возлагаются на экотуризм в осуществлении концепций стабильного формирования туризма и путешествий. Разумное применение природных и культурно-туристских ресурсов даст возможность исключить
Множество неблагоприятных последствий туризма [1].
Изучение природных предпосылок развития сферы туризма традиционно является одним из
первых этапов оценки территории, так как природные ресурсы служат одним из ведущих факторов,
предопределяющих ее использование. Особое значение имеет анализ экологического состояния и
дифференциальная характеристика каждого из компонентов природы Псковской области: климата, рельефа, водоемов, гидроминеральных ресурсов, растительности с учетом их функциональной пригодности для развития экологического туризма [2].
1. Климат территории в целом является относительно благоприятным для туризма и характеризуется как умеренно комфортный. Практически все сезоны пригодны для тех или других видов туризма. Периоды субкомфортных и комфортных погод продолжаются до 8-10 месяцев в году; дискомфортная погода длится 3-4 месяца, незначительно ограничивая туристские возможности региона. По
медико-климатическим характеристикам: действие термического режима, режима влажности и осадков
- территорию Псковской области следует отнести к тренирующему воздействию на организм человека,
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хотя тенденция последних лет - частые оттепели в зимний и дождливая погода в летний период несколько снижает туристскую ценность территории.
2. В Псковской области состав горных пород, слагающих поверхность, экспозиция склонов,
проходимость территории для туристских маршрутов и туристского транспорта нигде не препятствуют
установке туристских лагерей и почти не влияют на проходимость территории. Рельеф и слагающие
его горные породы часто являются источниками природных достопримечательностей, которые в туристском бизнесе используются как «объекты экскурсионного показа», а также мощным фактором, лимитирующим те или иные экотуристические направления использования территории. По вполне понятным причинам в области не могут развиваться такие виды туризма, как альпинистский или горнолыжный, практически отсутствуют условия для скалолазания, дельтапланеризма и многих других видов
экологических рекреационных занятий, связанных с рельефом.
3. Ландшафт, как один из ведущих факторов обособления и развития геокомплексов, принимает значительное участие в формировании туристской среды и во многом определяет ее качество.
Ландшафтно-экологические условия Псковской области создают возможность для развития на ее территории таких видов стационарного и кратковременного отдыха, как пешеходный, велосипедный, конно-спортивный, водно-прогулочный туризм. Наряду с естественными ландшафтами (лесохозяйственными и пастбищными), которые составляют около 9% от площади территории области, широкое распространение имеют аграрный и горнопромышленный ландшафты.
4. Псковская область относится к хорошо обеспеченным водным регионам России, водные ресурсы широко используются в туристской деятельности и способствуют развитию туризма в регионе.
Для целей спортивного туризма в большей степени применимы реки и крупные водоемы. В настоящее
время их используют для организации и проведения различных видов отдыха: катания на катерах, гидроциклах, моторных лодках, водных лыжах.
5. Псковская область обладает запасами минеральных вод, которые являются, в свою очередь,
бальнеологическим ресурсом. Однако ресурсы гидроминеральных источников используются недостаточно. Гидрохимический состав распространенных на территории области минеральных месторождений делает данный регион перспективным для развития территориальных рекреационных систем.
6. Растительность и животный мир региона определяют разнообразие видов туристскорекреационных занятий, с ними связанных. Характер растительности определяет эстетическую ценность
территории. В породном и видовом отношении наиболее привлекательны среднерусские березняки, могучие сосновые боры, разнотравные луга. Растительный покров - важный фактор в туризме, оказывающий
огромное влияние на проходимоть местности. В Псковской области дорожно-тропинчатой сетью удовлетворительного качества обладают только лесопарковые части лесов зеленой зоны и городские леса. Заболоченность не выступает лимитирующим фактором для туризма области, за исключением ольшаников
и ивняков, которые не привлекательны для туристов. Представители местной флоры и фауны, вызывающие огромный научный и познавательный интерес, представляют собой ресурсную базу для экологического туризма. Это, прежде всего, относится к редким растениям, животным, а также растительным сообществам, получившим статус ООПТ, памятникам природы и местам обитания редких животных. Поддержание биологического разнообразия является важным аспектом устойчивого развития туризма в регионе.
7. Особо охраняемые природные территории в настоящее время представляют собой природные комплексы, имеющие природоохранное, культурное, эстетическое и рекреационное значение, но
имеющие особый режим охраны.
Объектами, представляющими интерес для экотуриста, являются: природные достопримечательности (животный и растительный мир, природные ландшафты), материальные памятники древнего
искусства (культовые сооружения, скульптура, фрески), современный уклад жизни народов, современная архитектура и скульптура, градостроительное искусство, музеи и театры [3].
Псковская земля исключительно богата памятниками ее славной истории и обладает поистине
бесценным историко-культурным наследием. На ее территории находятся 372 памятника федерального (общероссийского) значения, 3588 памятников местного значения и 475 вновь выявленных объектов
наследия. Многие из них являются настоящими шедеврами архитектуры, свидетельством подлинного
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мастерства русских зодчих Х IV-ХIХ веков. Псковичи внесли значительный вклад в культурное наследие человечества. Причем это не единичные памятники истории и культуры, а школы и направления в
развитии архитектуры, живописи и прикладного искусства. Уже к XII веку в Пскове появились первые
каменные постройки, из которых соборы Спасо-Мирожского и Иоанно-Предтеченского монастырей сохранились до наших дней [4] .
Богатый природный и культурно-исторический потенциал Псковской области хорошо известен
как в самом регионе, так и за его пределами. Организованные эколого-туристские тропы и маршруты
уже существуют в Псковском, Гдовском, Стругокрасненском, Печорском и Себежском районах.
В таблице 1 представлены количественные данные о наиболее популярных туристских объектах
области.
Таблица 1
Количественные данные о наиболее популярных туристских объектах Псковской области
Вид
Место
Количество
Объекты паломнического туризма (монастыри, церкви, святые
Псков
13
места)
Псковская область
36
Объекты экскурсионного туризма (музеи, архитектурные и исПсков
12
торические памятники)
Псковская область
39
Объекты экологического туризма (природные заповедники,
Псковская область
3
национальные парки, заказники)
С помощью метода SWOT-анализа можно оценить сильные и слабые стороны развития экотуризма в Псковской области.
Сильные стороны
1. В целом экологически чистая природная зона в
регионе.
2. Насыщенность территории памятниками природного и культурного наследия.
3. Наличие живописных ландшафтов в условиях пересеченного рельефа островных возвышенностей
(Лужской, Судомской, Бежаницкой).
4. Богатое биоразнообразие природной среды, благодаря расположению на границе двух природных
зон.
5. Экологический туризм обеспечивает рабочие места, стабильно высокие доходы населения и сохраняет в неприкосновенности природу.
6. Экотуризм поддерживает особо охраняемые природные территории, национальные парки и заповедники.
7. Грамотное развитие экотуризма приводит к рационализации природопользования и способствует
формированию ресурсосберегающей политики в
регионе.

Слабые стороны
1. Проблемы законодательной базы.
2. Недостаток специалистов в области экологического туризма, а также специализированных туроператоров.
3. Экономическая нестабильность.
4. Дорогие транспортные услуги.
5. Низкий уровень сервиса и культуры обслуживания
в целом.
6. Слабая информированность населения о возможностях использования местного рекреационнотуристского потенциала.

Анализ природного и культурно-исторического потенциала Псковской области позволяет сделать
вывод, что здесь имеются перспективы для развития экологического туризма.
Развитие экотуризма поможет сохранить природную красоту уникальных территорий Псковской
области. Доходы от экологического туризма внесут вклад в развитие экономики региона, а рациональное использование природных и культурных ресурсов позволит избежать многих негативных антропогенных последствий других видов туризма.
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Аннотация: в данной статье отражен вопрос, касающийся необходимости повышения эффективности
управления земельными ресурсами. Земля обладает рядом особых характеристик, а управление земельными ресурсами охватывает весь спектр общественных отношений – от социального до экономического, правового, экологического и других видов управления. Поэтому управление земельными ресурсами можно охарактеризовать как сложно организованную систему.
Ключевые слова: управление земельными ресурсами, эффективный метод, факторы, земля, результаты.
ON THE ISSUE OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF LAND MANAGEMENT
Mozhnaya Ekaterina Viktorovna
Abstract: this article reflects the issue of the need to improve the efficiency of land management. Land has a
number of special characteristics, and land management covers the entire spectrum of public relations – from
social to economic, legal, environmental and other types of management. Therefore, land management can be
described as a complex system.
Keywords: land management, effective method, factors, land, results.
Управление земельными ресурсами – это один из самых сложных процессов, требующий учета
специфики объекта и совершенной законодательной базы. При повышении эффективности управления
земельными ресурсами, увеличиваются использование финансово-экономического потенциала земли,
оборот земельного рынка, происходит совершенствование механизмов управления, при сочетании
различных видов прав на землю [3].
Одним из наиболее эффективных методов управления земельными ресурсами считается смешанный, в нем используются и рыночный, и государственный механизмы.
Факторы, влияющие на эффективность принимаемых управленческих решений, показаны на рисунке 1.
Развитие системы управления земельными ресурсами осуществляется на основе двух важных
экономических законов: возрастающих затрат и убывающей доходности, во многом зависящих от социально-экономической ситуации в стране, регионе, муниципальном образовании.
Эффективность управления земельными ресурсами следует определять в социальноэкономической системе с учетом использования первичных (природные и трудовые ресурсы) и вторичных (материальное производство, информационные ресурсы) факторов производства.
Для разработки системы управления земельными ресурсами применяются разные методы. В системном методе главной задачей является выявление роли каждого блока информации, с учетом характеристик территорий. Такой метод считается самым эффективным для формирования системы
управления земельными ресурсами в муниципальных образованиях.
В функциональном методе для построения системы управления рассматривают определенные
процессы, такие как экономический, экологический. Это зависит от того, что лишь на конечно стадии
процесса есть возможность получить функционально значимые результаты. Метод анализа объекта
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может быть использован при разработке систем управления земельными ресурсами субъектов Российской Федерации, и страны в целом [1].

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность принимаемых управленческих решений
Эффективность системы управления земельными ресурсами обусловлена различными признаками, которые отражены на рисунке 2.
При условии переходного периода и недостаточного финансирования для развития процессов
производства и формирования управления земельными ресурсами получать эффект, необходимо
применять функциональны метод.
Под эффектом системы управления земельными ресурсами необходимо понимать результат управленческих действий, выраженный в абсолютных и относительных показателях, а под эффективностью системы - проведение определенного объема и вида управленческих действий (в том числе земельнокадастровых) для повышения качества и степени использования земельно-информационных ресурсов [2].

Рис. 2. Основные признаки эффективности системы управления земельными ресурсами
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Таким образом, в настоящее время к ключевым задачам развития управления земельными ресурсами является организация его регулирования на основе соответствующего информационного
обеспечения и системы организационно-территориальных мероприятий.
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