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РЕШЕНИЕ
о проведении
10.02.2019 г.
XII Международного научно-исследовательского конкурса
«ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ
МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ ВО
ФРУКТОВЫХ СОКАХ МЕТОДОМ ЛИЗЕРНОГО
ДИНАМИЧЕСКОГО СВЕТОРАССЕИВАНИЯ

Корнилов Кирилл Николаевич,

кандидат химических наук, доцент кафедры Химии и Экотоксикологии,

Роева Наталья Николаевна,

доктор химических наук, заведующая кафедрой Химии и Экотоксикологии,

Шатровский Евгений Игоревич,

Магистр направления 19.04.05. Высокотехнологичные производства пищевых продуктов
функционального и специализированного назначения,

Мокеев Владислав Ильич

студент Международного Технологического Колледжа,
специальность «Лаборант-аналитик»,
Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП)
Аннотация:Впервые методом Динамического Лазерного Светорассеивания (ДЛСР) было определено
наличие взвешенных микроскопических частиц в некоторых соках. Измерен их размер и распределение
по фракциям. С этой целью использован Лазерный анализатор наночастиц «Zetatrac» (США).
Определена также средняя молекулярная масса обнаруженных частиц, их средняя удельная площадь
поверхности и дзета-потенциал.
Ключевые слова: Динамическое Лазерное Светорассеивание, сок, наночастицы, молекулярная масса,
дзета потенциал
DETERMINATION OF SUSPENDED MICROSCOPIC PATRICLES IN DIFFERENT JUICES BY METHOD OF
DENAMIC LASER LIGHT SCATTERING
Kornilov Kirill Nikolaevich,
Roeva Nataliya Nickolaevna,
Shatrovskiy Evgeniy Igorevich,
Mokeev Vladislav Ilych
Abstract:For the first time the presence of suspended microscopic particles in some juices was determined by
the method of Dynamic Laser Light Scattering (DLSR). Size and distribution by fractions of this particles, the
average molecular weight, average specific surface area and zeta potential of this particles were determined
too. For this purpose, the “Zetatrac” Laser Nanoparticle Analyzer (USA) was used.
Keywords: Dynamic Laser Light Scattering, juice, nanoparticles, size distribution, molecular weight, zeta
potential.
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Введение
Фруктовые соки являются очень распространённым объектом Пищевой Промышленности. Возможно изучение их химического состава самыми разнообразными методами. Есть методики, позволяющие определять в них концентрацию сахара или витамина С. Однако главной целью нашей работы
являлось применение нанотехнологий для исследования содержания в соках микроскопических частиц.
Некоторые соки (томатный, персиковый) по своей природе не являются прозрачными объектами. Уже
невооружённым глазом видно, что они представляют собой взвеси, в которых вода является дисперсионной средой, а микроскопические частицы мякоти – свободно плавающей дисперсной фазой. Размер
этих микроскопических частиц, их распределение по фракциям, масса, плотность и удельная поверхность ранее никем не определялись. В связи с этим наше исследование является к настоящему времени самым передовым в данной области.
Объекты и методы исследования
В качестве объектов исследования нами выбраны коммерчески распространённые соки: томатный, яблочно-персиковый и мультифрукт (все торговой марки «Добрый»). Перед исследованием в анализаторе наночастиц нами были получены все доступные физико-химические параметры соков, характеризующие их химический состав.
Плотность определялась при помощи ареометра. Показатель преломления – при помощи рефрактометра ИРФ-456. рН – при помощи рН-метра Sartorius.
Таблица 1
Физико-химические характеристики исследуемых безалкогольных напитков
Название
Плотность, ρ, г/мл
Показатель преломления,
pH
Содержание сахара
n
(на этикетке)
Томатный
1,080
4,11
Яблоко-персик
1,045
1,3512 (12,1% сахара)
3,74
10,5 г в 100 мл
(10,0%)
Мультифрукт
1,050
1,3503 (11,5% сахара)
3,74
11,5 г углеводов
(11%, в т.ч. клетчатки) на 100 мл
Самым информативным и быстрым способом изучения размера наночастиц в растворах к настоящему времени является метод Динамического Лазерного Светорассеивания (ДЛС или Dynamic Light
Scattering – DLS), позволяющий оптически измерять размер частиц (их гидродинамический радиус),
находящихся в состоянии броуновского движения [1]. В этом методе лазерный луч проходит через раствор и рассеивается движущимися частицами [2]. После определения характера рассеивания лазерного луча можно определить и размер частиц [3]. Именно поэтому метод ЛДСР был использован нами как
самый удобный и информативный для достижения поставленных нами целей. Кроме того, ранее нами
именно этим методом уже были успешно изучены наночастицы, входящие в состав алкогольных напитков [4] и даже в состав косметических кремов [5,6].
Крайне интересным также является вопрос о средне массе, средней, плотности, удельной поверхности и дзета потенциале разных частиц в водных растворах крахмалов. Нет сомнения, что все
эти характеристики напрямую связаны с химическим составом исследуемых веществ. Поэтому в результате их определения возможно будет сделать примерные выводы и о химическом составе.
Результаты и их обсуждение
Из Таблицы 1 видно, что химический состав напитков в целом совпадает с указанным на этикетке. Поэтому самой главной частью работы являлся ответ на вопрос: каковы размеры и распределение
по фракциям микроскопических частиц, плавающих в соках.
В результате выяснилось следующее:
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В томатном соке был обнаружены микроскопические частицы со следующими размерами (Рисунок 3):

а)
б)
Рис. 3. Результаты определения размера наночастиц в томатном соке: а) гистограмма распределения частиц по размерам, б) таблица распределения наночастиц по размерам.
Для наглядности распределение частиц по размерам представлено нами в виде процентного содержания всех частиц меньше указанного диаметра. То есть из Рисунка 3б видно, что 10% все частиц в
суспензии меньше 437 нм, а 95% всех обнаруженных частиц меньше 2332 нм.
Рисунок 3а чётко показывает наличие множества фракций микроскопических частиц в растворе.
При этом никаких наночастиц (размером от 1 до 100 нм) не зафиксировано. Так же видно присутствие
двух главных фракций: с центром в 382 и в 1323 нм. Медианный диаметр частиц dM, согласно данным
анализа, равен 1245 нм. Это значит, ровно половина частиц в суспензии меньше это величины и ровно
половина – больше её. Среднечисловой диаметр dN равен 643 нм. Самыми распространёнными в
суспензии являются частицы с dC = 1375 нм (20% от всех частиц). Поэтому средневесовой диаметр dV
равен 1699 нм. Средняя молярная масса наночастицы, посчитанная прибором на основании данных
ЛДСР [3], M = 95,7·1010 г/моль. Такая большая молярная масса говорит о том, что микроскопические частицы образованы не одной единственной макромолекулой, а крупным фрагментом фруктовой мякоти.
По формуле М = ρ·NA·(π/6)·d3 можно найти плотность наночастиц. Весь вопрос заключается в
том, какую величину здесь брать в качестве диаметра. Целесообразнее всего использовать средневесовой диаметр dV, т.к. вклад самых крупных частиц в молярную массу максимальный. Тогда плотность
будет равна ρ = 0,62 г/см3. Это меньше, чем плотность обычного крахмала в 1.5 г/см 3, но меньше, чем
некоторых видов пектина в 0,58 г/см3 [7]. Объём одной микрочастицы при таком диаметре равен
2,57*10-18 м3, а масса m = 1,6*10-12 г.
Средняя удельная поверхность наночастиц в этом случае S = 7,5 м2/г.
Пектиновые вещества составляют основу фруктовых гелей. Пектины растворимы в воде, образуют коллоидные растворы. Протопектины нерастворимы в воде. Молекулярная масса 20-30 тыс. [8].
Лазерный анализатор наночастиц «Zetatrac» позволяет также определять дзета потенциал (ζ) и
средний заряд наночастиц q (Рисунок 4):

Рис. 4. Величина дзета потенциала для наночастиц, обнаруженных в томатном соке
Величина дзета потенциала в -4.57 мВ указывает на то, что наночастицы в суспензии вполне
стабильны и не склонны к дальнейшей коагуляции. Средний заряд наночастицы отрицательный. Это
согласуется с тем фактом, что пектин имеет в своём составе карбоксильные группы, способные к диссоциации с образованием отрицательного заряда. При этом электропроводность продукта составила
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7731 мкСм/см. Такая высока электропроводность томатного сока говорит о присутствии в нём каких-то
электролитов, например, поваренной соли.
Далее было проведено определение размера микрочастиц с такими же характеристиками в яблочно-персиковом соке (Рисунок 5):

а)

б)
Рис. 5. Результаты определения размера наночастиц в яблочно-персиковом соке:
а) гистограмма распределения частиц по размерам,
б) таблица распределения наночастиц по размерам.

Из сравнения Рисунков 3 и 5 видно, что в размеры и распределение микроскопических частиц
достаточно сильно отличается. Состав фруктовой мякоти совершенно разный и частицы образуются в
соках совсем других размеров.
Рисунок 5б показывает наличие нескольких фракций частиц в растворе. Все остальные характеристики частиц указаны в Таблице 2.
Теперь перейдём к анализу электрокинетических свойств микрочастиц в яблочно-персиковом соке.

Рис. 6. Величина дзета потенциала для наночастиц, обнаруженных в яблочно-персиковом
соке
Величина дзета потенциала в 2.93 мВ указывает на то, что наночастицы в суспензии в данном
случае тоже вполне стабильны и не склонны к дальнейшей коагуляции. Средний заряд наночастицы
положительный. При этом электропроводность продукта составила 2285 мкСм/см.
Для этого вида сока прибор рассчитал концентрацию взвешенных частиц. Она оказалась равно
0,6% по объёму.
Теперь перейдём к анализу частиц в мультфруктовом соке (Рисунок 7):

XII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020

а)

13

б)
Рис. 7. Результаты определения размера наночастиц в мультифруктовом соке:
а) гистограмма распределения частиц по размерам,
б) таблица распределения наночастиц по размерам.

Сравнивая рисунки 3, 5 и 7, можно заключить, что микроскопические частицы, плавающие в соках, часто имеют много общего. В томатном соке их размер находится в области от 289 до 6540 нм, в
яблочно-персиковом – от 818 до 6540 нм, в мультифруктовом – от 145 до 3270 нм.
Рисунок 7б показывает наличие нескольких фракций частиц в растворе, как и для других соков.
Анализируя распределение микрочастиц по размерам, можно обнаружить, что во всех трёх соках
есть совершенно одинаковые объекты:
1. частица в 1375 нм: томатный – 20% (самая распространённая), яблоко-персиковый – 4%,
мультифрукт – 13% (вторая по распространённости); 2. частица в 1635 нм: томатный – 18% (2 место),
яблоко-персиковый – 10,5%, мультифрукт – 15% (1 место); 3. частица в 1156 нм: томатный – 13% (3
место), яблоко-персиковый – 1,5%, мультифрукт – 9%; 4. частица в 972 нм: томатный – 7%, яблокоперсиковый – 0,5%, мультифрукт – 6%; 5. частица в 2312 нм: томатный – 4,5%, яблоко-персиковый –
29% (1 место), мультифрукт – 8%;
Все остальные характеристики частиц приведены в таблице 2.
Электрокинетические характеристики мультифруктового сока:

Рис. 8. Величина дзета потенциала для наночастиц, обнаруженных в мультифруктовом
соке
Величина дзета потенциала в -4.26 мВ указывает на то, что микрочастицы во всех соках примерно одинаковы по данному параметру.
Рассчитанная концентрация взвешенных частиц равна 0,5% по объёму.
Итоговые данные исследования крахмалов можно представить в виде Таблицы:
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Сок

Томатный
Яблоко-персик
Мультифрукт

Результаты исследования соков методом ЛДСР
dM ,
dN ,
dC, нм
d V,
M, ·1010
ρ,
S,
ζ, мВ
нм
нм
нм
г/моль г/cм3 м2/г
1245 643
1375
1699
95,7
0,62 7.5
-4.57
(20%)
2032 1832
2312
2218
314
0,91 3,1
2,39
(29%)
1272 449
1635
1675
129
0,87 5.3
-4.26
(15%)

Таблица 2
κ,
С, %
мкСм/см
7731
2285

0,6

2220

0,5

Выводы:
1. Впервые с помощью лазерного анализатора наночастиц «Zetatrac» определены точные размеры взвешенных микроскопических частиц в трёх видах фруктовых соков: томатном, яблочноперсиковом и мультифруктовом.
2. Установлено распределение этих частиц по фракциям, рассчитаны их средняя масса, плотность и удельная поверхность.
3. Определены электрокинетические параметры микрочастиц, в частности, их дзета потенциал.
4. Предположено, что взвешенные частицы в соках состоят из макромолекул пектина.
5. Во всех трёх соках обнаружены совершенно одинаковые частицы.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРОВ В
ДЕЙСТВИИ
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ФГБОУ "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"
Аннотация: в работе обсуждаются приборы, разработанные научно-производственной фирмой
«УРАН-СПб», необходимые для управления парогенераторами. Существует определенная проблема,
связанная с тепловой энергетикой. В тепловой энергетике имеется достаточный резерв, позволяющий
экономить при сжигании газа в парогенераторных установках. Важнейшим параметром, существенно
влияющим на показатели экономичности и качества работы парогенератора, – является соотношение
«топливо – воздух», которое определяется коэффициентом избытка воздуха. В топливосжигающих агрегатах должно быть точно сбалансировано соотношение «топливо–воздух».
Ключевые слова: газоанализаторы КАДГ, ИАКГ, КАКГ, тепловая энергетика, энергосбережение, оптимизация, системы автоматизации котлоагрегатов.
INTELLECTUALIZATION OF THE INSTRUMENT IN ACTION
Novikov Oleg Nikolaevich,
Okatiev Alexey Nikolaevich,
Chumakov Sergey Ivanovich,
Ananchenko Igor Viktorovich
Abstract: devices developed by the research and production company "URAN-SPb" that are necessary for
controlling steam generators are discussed. There is a certain problem related to thermal energy. In the
thermal power industry, there is a sufficient reserve that allows you to save money when burning gas in steam
generator sets. The most important parameter that significantly affects the efficiency and quality of the steam
generator is the fuel – to – air ratio, which is determined by the excess air ratio. The fuel–to-air ratio must be
precisely balanced in fuel-to-air units.
Keywords: gas analyzers ADG, and ACTG, as, thermal energy, energy saving, optimization, boiler automation systems
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«Наука начинается с тех пор,
как начинают измерять.
Точная наука немыслима без меры.»
(Д.И. Менделеев)
Введение. В настоящее время очень много разговоров о промышленной революции 4.0. Это
название появилось после инициативы 2011 года возглавляемой бизнесменами, политиками и учеными,
которые определили ее как средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии через усиленную интеграцию «киберфизических систем» в заводские процессы.
Как отметил Клаус М. Шваб, швейцарский экономист, основатель и президент Давосского форума: «Четвертая Промышленная Революция потому и является революцией, что перечеркивает
весь прошлый опыт человечества! Новые технологии объединяют физические, информационные и
биологические миры, способные создать, с одной стороны, огромные возможности, с другой – потенциальную угрозу. Нам предстоит увидеть ошеломляющие технологические прорывы в самом
широком спектре областей, автомобили-роботы, трехмерную печать, нано- и биотехнологии, искусственный интеллект, квантовые вычисления».
Заговорили об «интеллектуализации» производства, называя его «умным».
Проблема в тепловой энергетике. В предлагаемой статье обсуждаются приборы, разработанные научно-производственной фирмой «УРАН-СПб», необходимые для управления парогенераторами.
Существует определенная проблема, связанная с тепловой энергетикой. В тепловой энергетике имеется достаточный резерв, позволяющий экономить при сжигании газа в парогенераторных установках.
Как упоминается в работе [1], порядка 70% электроэнергии в России генерируют тепловые станции.
Несложный расчет показывает, что если в качестве отсчета принять производство электроэнергии в России в 2019 году 1,1 трлн кВт·ч, а среднюю потребительскую цену 4 рубля за кВт-час, то, экономия 2 % на сжигании топлива даст экономию примерно 60 миллиардов рублей.
Как было показано в работах [2, 8] основная экономия от сжигания топлива связана с созданием
стехиометрического соотношения расходов сжигаемого газа и кислорода подаваемого в топку воздуха,
а также рационального расхода газа, пропорционального расходу питательной воды, преобразуемой в
пар необходимого давления. Анализ данных мониторинга показывает, что при оптимальном ведении
процесса сжигания возможна экономия 5-10% топлива (а это может привести уже к экономии 150-300
млрд. руб.), что позволяет рекомендовать автоматизированные системы, использующие интеллектуальные газоанализаторы, разработанные фирмой УРАН-СПб к внедрению на других производствах.
Интеллектуальные приборы фирмы УРАН-СПб. По соответствующим публикациям можно
проследить эволюцию разработок фирмы УРАН-СПб. Началось всё с разработок газоанализаторов,
измеряющих концентрации содержания кислорода, углекислого газа, и угарного газа в дымососе парогенератора, а также датчиков давления в разных точках парогенератора, разряжения в камере сгорания и дымососе, температуры, расходов газа, воздуха, питательной воды.
Были разработаны системы автоматизации управления процессом горения «Факел 2» и «Факел
2000» [2], а затем и факел «Факел 2010» [8], в которых стали использоваться газоанализаторы, вычисляющие КПД (интеллектуальный прибор ИАКГ), а также интеллектуальный прибор КАКГ, осуществляющий коррекцию подачи воздуха, в зависимости от расхода газа, что позволило получить значимую
экономию в процессе сжигания топлива. Многие предприятия уже используют эти приборы, и есть высокие оценки их эксплуатационных характеристик.
Важнейшим параметром, существенно влияющим на показатели экономичности и качества работы парогенератора, – является соотношение «топливо – воздух», которое определяется коэффициентом избытка воздуха (α). В топливосжигающих агрегатах должно быть точно сбалансировано соотношение «топливо–воздух». Недостаток воздуха вызывает неполное сгорание топлива, появление
«недожога» (преимущественно СО), уменьшение температуры дымовых газов и снижение КПД. Избыток воздуха приводит к появлению лишнего кислорода (О 2) в дымовых газах, повышению их температуры и так же снижению КПД. В обоих случаях сжигание топлива сопровождается повышенным выброwww.naukaip.ru
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сом в атмосферу высокотоксичных газов СО и NO X т.е. ухудшается экологическая обстановка.

Рис. 1. Зависимость содержания основных компонентов продуктов сгорания (О 2, СО2, СО,
NOx) и КПД (η) котлоагрегата от коэффициента избытка воздуха (α)
На Рис.1 приведена зависимость содержания основных компонентов продуктов сгорания (О 2,
СО2, СО, NOx) и КПД (η) котлоагрегата от коэффициента избытка воздуха (α). Из приведенных кривых
видно, что с уменьшением коэффициента избытка воздуха снижаются содержание кислорода (О 2) и
потребление электроэнергии вентилятором и дымососом и, как следствие, повышается КПД котла. Котельные агрегаты, из-за отсутствия газового контроля отходящих дымовых газов и наличия значительных присосов в топке и газоходах, а также в результате действий наладчиков для безопасности котлов
с режимными картами (К), работают при необоснованно больших избытках воздуха (Ф). Поэтому
уменьшение коэффициента избытка воздуха является эффективным методом снижения потерь теплоты с уходящими газами q2 и подавления оксидов азота (NO x). Это достигается только регулированием,
при этом не удорожается технологическое оборудование и не меняется конструкция горелочных
устройств. Появление СО определяет границу допустимого воздействия на уменьшение воздуха. Эта
граница является гибкой и зависит: от характеристик горелочных устройств; от нагрузки котла; состава
топлива (теплоты его сгорания); климатических условий; температуры топлива и воздуха; технического
состояния оборудования и др. Область экономически выгодного (оптимального) режима сжигания топлива (зона А), соответствующая малым значениям кислорода (0,5–1,5 %) и содержанию оксида углерода на уровне 100–300 ppm, выделена на рис.1 штриховкой. Она может быть обеспечена только автоматической коррекцией работы горелочных устройств. Для реализации этих принципов, существующие
и вновь проектируемые котельные агрегаты, требуют оснащения: надежными, стационарными анализаторами дымовых газов; быстродействующими микропроцессорными регуляторами; интеллектуальными вычислительно-регистрирующими приборами, а для создания АСУ-ТП и обмена информацией,
соединить их интерфейсом с управляющим контроллером котла [9]. Разнообразные переносные газоXII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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анализаторы, способные рассчитывать параметры горения, с которыми работают наладчики во время
режимных испытаний агрегатов (повторяются через 3 года), не решают существующей проблемы. Потому, что эти приборы, содержащие датчики газов с жидкими электролитами, которые быстро расходуются, по надежности рассчитаны на кратковременную работу и не могут быть адаптированы в системы
автоматического регулирования. Для этой цели подходит газоаналитические приборы и автоматические системы энергосбережения, разработанные, изготавливаемые и внедряемые в течение 25 лет
НПФ «УРАН-СПб», которая занимается решением проблем экономного сжигания топлива в теплоэнергетике [8, 10]. Для контроля экономичности, качества сжигания топлива и для управления этим процессом
специально разработано в 2011 году и серийно выпускается с 2016 года семейство стационарных, комбинированных, автоматических анализаторов дымовых газов непрерывного действия, внесенное в государственный реестр средств измерений № 62989-16 [11]. В список входят следующие модели приборов:
 Многокомпонентный анализатор дымовых газов – КАДГ.
 Интеллектуальный анализатор качества горения топлива – ИАКГ.
 Корректор-анализатор качества горения топлива – КАКГ.
Комбинированные анализаторы дымовых газов предназначены для: измерения концентрации
кислорода и оксида углерода в отходящих топливосжигающих установках; измерения температуры
дымовых газов и воздуха на горение; измерение избыточного давления/разрежения дымовых газов
или (в моделях КАКГ) давление воздуха на горение, а также определение расчетным методом (в моделях ИАКГ, КАКГ) содержание диоксида углерода (СО2) и эффективности горения топлива (КПД), определение расчетным методом по ПИД-закону (в модели КАКГ) величины скорректированного давления
воздуха или коэффициента коррекции с целью оптимизации процессов горения.
Комбинированные Анализаторы Дымовых Газов (КАДГ) представляют собой: газоанализаторы кислорода и оксида углерода; измерители температуры и давления дымовых газов; вычислительные устройства, объединенные конструктивно в одно целое, и используемые для оценки эффективности, качества сжигания топлива и коррекции работы топливосжигающих установок. Анализаторы
КАДГ предназначены для непрерывного измерения содержания кислорода (О 2) и оксида углерода
(СО); температуры (ТДГ); избыточного давления/разрежения (РДГ) отходящих дымовых газов топливосжигающих установок и сигнализации отклонений измеренных параметров относительно установленных значений. Анализаторы КАДГ размещаются стационарно как в закрытых помещениях, так и на
открытых площадках, используют пробоотборную систему и способ обработки измерительной информации на месте измерения. Наиболее целесообразно их применение для оптимизации процессов горения в системах автоматического контроля и регулирования котельных установок и промышленных печей различной мощности, работающих на газообразном, жидком и твердом топливе. Типичными областями применения анализаторов КАДГ являются отопительные и энергетические котлы, пиковые котлы, печи сталелитейного производства, нефтеперерабатывающие установки, печи производства цемента, извести и фосфатов, судовые котлы.
Интеллектуальные Анализаторы Качества Горения (ИАКГ) представляют собой: газоанализаторы кислорода и оксида углерода; измерители температуры и давления дымовых газов; вычислительные устройства, объединенные конструктивно в одно целое, и используемые для оценки эффективности, качества сжигания топлива и коррекции работы топливосжигающих установок. Анализаторы
ИАКГ предназначены для непрерывного измерения содержания кислорода (О 2) и оксида углерода
(СО); температуры (Тдг); избыточного давления/разрежения (Рдг) отходящих дымовых газов топливосжигающих установок и сигнализации отклонений измеренных параметров относительно установленных значений.
Анализаторы ИАКГ размещаются стационарно как в закрытых помещениях, так и на открытых
площадках, используют пробоотборную систему и способ обработки измерительной информации на
месте измерения.
Наиболее целесообразно их применение для оптимизации процессов горения в системах автоматического контроля и регулирования котельных установок и промышленных печей различной мощности, работающих на газообразном, жидком и твердом топливе. Типичными областями применения
www.naukaip.ru
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анализаторов ИАКГ являются отопительные и энергетические котлы, пиковые котлы, печи сталелитейного производства, нефтеперерабатывающие установки, печи производства цемента, извести и фосфатов, судовые котлы.
Корректоры-Анализаторы Качества Горения (КАКГ) представляют собой: газоанализаторы
кислорода и оксида углерода; измерители температуры и давления дымовых газов; вычислительные
устройства, объединенные конструктивно в одно целое, и используемые для оценки эффективности,
качества сжигания топлива и коррекции работы топливосжигающих установок. Анализаторы КАКГ предназначены для непрерывного измерения содержания кислорода (О 2) и оксида углерода
(СО); температуры (Тдг); избыточного давления/разрежения (Рдг) отходящих дымовых газов топливосжигающих установок и сигнализации отклонений измеренных параметров относительно установленных значений. Анализаторы КАКГ размещаются стационарно как в закрытых помещениях, так и на
открытых площадках, используют пробоотборную систему и способ обработки измерительной информации на месте измерения. Наиболее целесообразно их применение для оптимизации процессов горения в системах автоматического контроля и регулирования котельных установок и промышленных печей различной мощности, работающих на газообразном, жидком и твердом топливе. Типичными областями применения анализаторов КАКГ являются отопительные и энергетические котлы, пиковые котлы, печи сталелитейного производства, нефтеперерабатывающие установки, печи производства цемента, извести и фосфатов, судовые котлы.
Более подробное описание можно найти на сайте фирмы УРАН-СПб (http://uranspb.ru/analizatory-1).
В настоящее время фирмой УРАН-СПб осуществляются работы по разработке специализированных программ, позволяющих получить дополнительную экономию при сжигании топлива.
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Карагандинский государственный технический университет
Аннотация: в статье приведены результаты исследований, выполненных для понимания процессов
разрушения и износа изделий при их эксплуатации, изучены методы модификации, которые могут
улучшить несколько характеристик поверхностного слоя: дефектность, шероховатость,
перераспределение внутренних напряжений.
Ключевые слова: газовая цементация, надежность, эксплуатационные характеристики,
износостойкость, твердость поверхности.
THE EFFECT OF CEMENTATION ON THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF STEEL
Tarasenko Kirill Igorevich,
Tsoy Vladislav Igorevich
Scientific adviser: Naboko Yelena Petrovna
Sidorina Yelena Anatolyevna
Abstract: the article presents the results of research carried out to understand the processes of destruction
and wear of products during their operation, and studies methods of modification that can improve several
characteristics of the surface layer: defects, roughness, and redistribution of internal stresses.
Key words: gas cementation, reliability, performance characteristics, wear resistance, surface hardness.
В настоящее время продолжают оставаться актуальными вопросы повышения надежности и
долговечности деталей машин, приборов, установок, качества и эффективности работы, а, следовательно, вопросы экономии материалов, борьбы с коррозией и износом деталей машин. Существуют
различные способы изменить свойства поверхности изделий. Один из таких способов - это изменение
состава поверхности металла, при котором поверхностные слои подвергают диффузионной химикотермической обработке (ХТО), результатом которой является образование на поверхности изделия
нового, отличающегося от сердцевины, сплава. Применением ХТО можно получить в поверхностном
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слое изделия сплав практически любого состава и, следовательно, обеспечить комплекс необходимых
свойств - физических, химических, механических и других. Одним из распространённых методов ХТО
является цементация [1, 2].
При цементации легированных сталей от режима охлаждения зависит склонность к образованию
трещин. Трещины всех видов при химико-термической обработке возникают вследствие внутренних
напряжений. Эти напряжения вызываются неоднородностью структуры различных зон цементованного
слоя, что присуще самой его природе. В легированных сталях в результате охлаждения после цементации в слое могут образоваться зоны со структурой троостита, мартенсита и остаточного аустенита,
имеющие разные удельные объемы, что вызывает появление внутренних напряжений. Сущность всех
рекомендаций по предотвращению трещин, связанных со структурными превращениями в цементованном слое, заключается в том, чтобы избежать появления в нем полосчатой структуры, состоящей из
зон с различными удельными объемами. Для каждой марки стали существует своя «опасная» скорость
охлаждения, способствующая образованию наиболее неоднородной структуры, которая может быть
причиной возникновения трещин. Для предотвращения трещин охлаждение нужно ускорить или замедлить в зависимости от марки стали, типа деталей и других условий [4, 5]. Сердцевина будет иметь
структуру исходной (до цементации) стали. Таким образом, изучая структуру цементированной стали
после медленного охлаждения, можно определить глубину цементации. За техническую глубину цементации часто принимают расстояние от поверхности до зоны, где концентрация углерода равна 0,4
%, т.е. структура состоит из 50 % перлита и 50 % феррита. Глубина цементации в зависимости от
назначения изделия и состава стали обычно находится в пределах 0,5-2,0 мм. Концентрация углерода
в поверхностном слое изделия при этом составляет 0,8-1,0 % [6].

а

б

в
г
Расстояние от поверхности, мм: а – 0,04; б – 0,12; в – 0,27; г – 1,50
Рис. 1. Микроструктура цементованного слоя ×5000, сталь 20Х2Н4А
Эксплуатационные свойства цементованных сталей зависят не только от свойств и структуры
цементованного слоя, но и от свойств сердцевины детали. Недостаточная прочность сердцевины и зоны остаточного аустенита может приводить к деформации подслойной зоны при приложении нагрузки,
к росту внутренних напряжений в слое и его разрушению. С уменьшением разницы в содержании углерода в основе и в поверхностном слое, уменьшается разница в изменении удельного объема цементованного слоя и сердцевины и снижается уровень сжимающих напряжений в слое. Однако чрезмерное
упрочнение сердцевины снижает ее предел выносливости, трещиностойкость и вязкость цементованwww.naukaip.ru
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ных изделий.
В исходном состоянии после цементации и высокого отпуска с охлаждением на воздухе основой
структуры слоя стали 20Х2Н4А является пластинчатая составляющая трооститного типа (рисунок 1).
Кроме того, после цементации из-за длительной выдержки при высоких температурах стали приобретают крупнозернистость.
Структура цементованного слоя после окончательной термообработки представляет собой мартенситно-аустенитную смесь, упрочненную равномерно распределенными дисперсными карбидами,
количество которых снижается по мере увеличения расстояния от поверхности (рисунок 2). Структура
основы стали представлена пакетами мартенситных пластин разной ориентировки, наследуемой от
ориентировки исходного зерна аустенита.

Рис. 2. Микроструктура цементованного слоя стали 20Х2Н4А после термообработки × 5000,
расстояние от поверхности 0,06 мм
Твердость на поверхности цементованного слоя 20Х2Н4А находится в пределах HRC ~58-62 и в
сердцевине HRC ~30-45. При цементации чаще контролируют не общую, а эффективную толщину
слоя. Эффективная толщина соответствует зоне слоя от поверхности насыщения до границы зоны с
твердостью HRC ~50. Толщина эффективного слоя составляет 0,4-1,8 мм.
В таблице 1 приведены значения твердости поверхности образцов после газовой цементации и
полной термообработки.

Сталь
Твердость, HRC

Твердость поверхности образцов
3
20
20Х2Н4А
45 - 47
37 - 42
58 - 62

Таблица 1
12Х18Н9Т
10 - 12

Проведенные испытания показали следующие результаты: твердость закаленного слоя после
цементации на образцах из стали 20Х2Н4А имеет максимальный результат 58-62 НRC, твердость закаленных образцов после газовой цементации из стали 12Х18Н9Т не изменилась; испытания на растяжения показали, что образцы обладают крайне высокой прочностью при растяжении (к примеру, после расчетов получили предел прочности образца из стали 20Х2Н4А равным 1267,38 Н/мм 2, а предел
прочности для стали 40Х после закалки с 850°С в воде и отпуска при температуре 200°С (что соответствует твердости 55HRC) составляет 1760 Н/мм2); образцы, изготовленные из коррозионностойкой стали 12Х18Н9Т, показали, что цементация не приводит к изменениям эксплуатационных свойств для
данной марки стали, так как имеют низкие показатели твердости и прочности; изделия, изготовленные
из специальной цементуемой стали 20Х2Н4А, способны выдержать значительные ударные нагрузки и
обеспечивают требуемую прочность и твердость с обеспечением удовлетворительной вязкости. После
газовой цементации и закалки поверхностный слой стали 20Х2Н4А в сравнении со сталями 3 и 20, более
устойчивый к износу, надежный и долговечный благодаря присутствию в химическом составе хрома и
никеля, которые повышают прочностные свойства и уменьшают склонность к хрупкому разрушению.
Проведенные исследования позволяют сделать выводы о том, что полученные эксплуатационные характеристики после газовой цементации будут соответствовать материалам, обладающим споXII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собностью противостоять ударным нагрузкам, высокой твердостью после закалки, износостойкостью и
контактной выносливостью, что решает проблемы обеспечения надежности и долговечности машин и
механизмов.
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Аннотация: Русловые изыскания невозможны без использования современных компьютерных технологий, позволяющих автоматизировать все стадии проектирования от разработки концепции до внедрения в производство. Комплексное исследование окружающей водных объектов, окружающей среды,
защита при чрезвычайных ситуациях в настоящее время эффективны на основе применения геоинфоормационных технологий и геоиформационных систем.
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USE OF GIS IN RIVERBED SURVEYS ON THE ANGARA RIVER
Shamova Vera Vasilevna,
Samshorina Alina Andreevna
Scientific adviser:Pilipenko Tatyana Viktorovna
Abstract: Riverbed surveys are impossible without the use of modern computer technologies that allow automating all stages of design from concept development to implementation in production. A comprehensive
study of the surrounding water bodies, the environment, and protection in emergency situations is currently
effective based on the use of geo-information technologies and geo-information systems.
Keywords: riverbed surveys, geoinformation environment, geoinformation systems, map construction, GIS,
deformations.
Для исследования русловых переформирований реки Ангара были выполнены ряд изысканий с
применением геоинформационных технологий.
Русловые изыскания – это комплекс инженерных гидрометеорологических, геодезических и экологических исследований, связанных с изучением русел рек, их изменениями в пространственном и
временном масштабе (русловые деформации) и русловых процессов в целом. Таким образом, ключевыми понятиями при разработке программы проведения русловых изысканий по реке Ангара для решения различных хозяйственных задач становятся русловые процессы и русловые деформации [3, с.
132].
Русловые процессы, протекающие на реке Ангара, представляют совокупность сложных явлений, связанных со взаимодействием потока и грунтов, слагающих ложе реки, включая формирование,
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транспорт и аккумуляцию наносов, изменение объема русловых и пойменных отложений, отметок поверхности дна, расположения русла в плане, развитие форм русла и руслового рельефа в сезонных,
многолетних и вековых масштабах времени.
Русловые деформации, исследуемые на реке Ангара, это изменение ее русла под влиянием
водного потока, содержанием которого является совокупность размыва (намыва) берегов, отложений
грунтов, переноса и отложения продуктов эрозии. И они тесно связаны с формированием и изменением стока наносов, а их результатом является повышение или понижение отметок дна, увеличение или
уменьшение объема речных отложений, смещение форм русла и форм руслового рельефа или их частей. Они представляют внешнее выражение (интегральный эффект) руслового процесса на реке Ангара, который наглядно отображается с помощью геоинформационных технологий.
Русловые изыскания как инженерная отрасль направлены на выявление и анализ особенностей
русловых процессов участков рек и, в частности, на Ангаре. Соответственно русловые изыскания состоят из:

гидроморфологической характеристики русловых процессов - выявления морфодинамических типов русла и описания их морфологии и динамики;

оценки современной интенсивности русловых деформаций, реконструкции развития русла;

прогноза горизонтальных и вертикальных деформаций в естественных условиях и с учетом
проектируемых гидротехнических сооружений.
Преобладающий тип русла на реке Ангара - это разветвления, образованные высокими (до 40 м)
коренными островами, вытянутыми цепочкой. Ниже по течению от участков разветвлённого русла
формируются врезанные излучины. Дно реки галечное, в пределах порогов – крупнокаменистое.
Среднемноголетний расход воды ниже Иркутской ГЭС - 1830 м3/год (объём стока - 57,757
км3/год), в устье – 5250 м3/с (165,695 км3/год). В питании Ангары основная роль принадлежит талым и
дождевым водам.
Сток реки регулируют четыре крупных гидроузла – Иркутский (многолетнее регулирование),
Братский (многолетнее регулирование), Усть-Илимский (сезонное регулирование) и Богучанский (сезонное регулирование) (Рис. 1). Черты водного режима Ангары определены влиянием водохранилищ.
Оно обусловливает выравненность расходов и уровней воды во времени. К устью это влияние становится менее заметным вследствие впадения притоков, имеющих естественный режим стока воды. За
осень проходит в среднем 33%, весной – 24%, летом и зимой – 21 и 22% годового стока.
Объединение опыта инженеров-практиков и ученых-русловиков (гидрологов и геоморфологов)
позволяет проводить все эти исследования на современном уровне с помощью геоинформационных
систем (ГИС).
Так как мониторинг динамики развития русловых процессов Ангары имеет крайне важное значение, то здесь весьма удобно применение геоинформационной системы, как системы сбора, хранения,
анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними
информации о необходимых объектах.
Понятие геоинформационной системы используется в более узком смысле — как инструмент,
позволяющий пользователям искать, анализировать и редактировать и цифровую карту местности реки
Ангары, так и дополнительную информацию о всех объектах, находящихся на исследуемой территории
[2, с. 21].
Геоинформационная система может включать в свой состав пространственные базы данных (в
том числе, под управлением универсальных СУБД), редакторы растровой и векторной графики, различные
средства
пространственного
анализа
данных.
И
поэтому
применяется
в картографии, геологии, метеорологии,землеустройстве, экологии, муниципальных
управлениях, транспорте, экономике, обороне и многих других областях.
Кроме того, геоинформационные системы могут быть классифицированы по проблемной ориентации — решаемым научным и прикладным задачам, которыми могут стать задачи по инвентаризации ресурсов реки Ангара (в том числе по водному и лесному кадастру), анализу, оценке, мониторингу,
управлению и планированию. А также интегрированные геоинформационные системы совмещают
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функциональные возможности и системы цифровой обработки изображений (данных дистанционного
зондирования) в единой интегрированной среде.
ГИС позволяют точнейшим образом учитывать координаты объектов и площади участков исследуемой территории бассейна реки Ангары. Благодаря возможности комплексного (с учетом множества
географических, социальных и других факторов) анализа информации о качестве и ценности территории и объектов на ней, эти системы позволяют наиболее объективно оценивать участки и объекты с
экологической позиции, а также могут давать точную информацию о налогооблагаемой базе.
ГИС, позволяя вести мониторинг экологической ситуации и учет природных ресурсов бассейна
реки, не только могут дать ответ, где сейчас находятся проблемные места, но и, благодаря возможностям моделирования, подсказать, куда и сколько нужно направить сил и средств, чтобы они не возникали в будущем.
С помощью геоинформационных систем исследуемой территории р.Ангары определяются взаимосвязи между различными параметрами (стоком воды и наносов, скоростью течения, почвами, климатом, урожайностью сельскохозяйственных культур и др.).
Одним из приоритетных направлений ГИС является совершенствование действующих и развитие новых принципов и методов оценки состояния природных объектов. Важный шаг на пути к эффективному решению этой задачи и есть создание геоинформационной среды мониторинга водных объектов, таких как река Ангара. Эта система позволит реализовать комплексный подход по обеспечению
объективной картины состояния водных акваторий, водосборов и водоохранных зон Ангары, а также
появляется возможность заранее прогнозировать и планировать природоохранные мероприятия, которые позволят уберечь тысячи людей от стихийных бедствий [1, с. 96].
При обработке космических и аэрофотоснимков реки Ангара важно то, что ГИС выявляет участки
поверхности с заданным набором свойств, отраженных на снимках в разных участках спектра. В этом суть дистанционного зондирования. ГИС по реке Ангара помогает в решении таких задач, как предоставление разнообразной информации по запросам органов планирования, разрешение территориальных конфликтов, выбор оптимальных (с разных точек зрения и по разным критериям) мест для размещения объектов и т. д. Требуемая для принятия решений информация, может быть представлена в
лаконичной картографической форме с дополнительными текстовыми пояснениями, графиками и диаграммами.
Геоинформационные системы служат для графического построения карт реки Ангара и получения информации как об отдельных объектах Иркутской области, так и о различных пространственных
данных. Отмеченные на карте области во многих случаях гораздо нагляднее отражают требуемую информацию, чем десятки страниц отчетов с таблицами.
Спутниковые методы пространственной привязки и возможности геоинформационного картографирования позволяют также реализовать другие способы создания русловых карт, отличные от сложившихся традиционных. Реки являются динамичным объектом, рельеф и морфология которых подвержены постоянным изменениям, поэтому современные технологии позволяют по-новому подойти к
построению русловых и навигационных карт.
Геоинформационные технологии основаны на использовании цифровых пространственных данных, которые можно получить путем цифрования существующих бумажных карт или в процессе проведения полевых работ. Поэтому в русловых исследованиях предпочтение отдается второму способу
получения пространственных данных. Для этого в работах при создании планово-высотного обоснования используется приемная аппаратура систем спутникового позиционирования, а при съемках - программно-аппаратные комплексы, содержащие помимо спутниковых приемников, устройства для измерений глубин и обследования дна русла.
Преимущества спутникового позиционирования при проведении полевых работ - это цифровая
форма данных и относительно высокая, по сравнению с традиционными геодезическими съемками,
производительность.
Базы данных в геоинформационных системах являются обязательными компонентами, всегда
включают три типа баз данных - графические, тематические и база данных условных обозначений (леXII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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генды). В графических или векторных базах данных хранится то, что принято называть топографической основой (список координат объекта).
Тематические или атрибутивные базы данных по реке Ангара содержат в себе описание объектов графических или векторных баз данных, так называемую нагрузку карты и дополнительные данные, которые относятся к пространственным, но не могут быть прямо нанесены на карту - это описания
территорий бассейна или информация, содержащаяся в отчетах по изысканиям.
В работе использовалось растровое изображение - отсканированная карта реки Ангара. На практике обычно работа с растром осуществляется, как с картой “подложкой”, имеющей координаты каждой
точки для наложения координатно-заданных объектов. При нанесении объектов на электронную карту
одновременно создавались таблицы, которые несут в себе всю актуальную характеристику объектов
(численность населения городов, напоры, расходы воды на гидроэлектростанциях; типы плотин, их
размеры и др.).

Рис. 1. Построение электронной карты участка р. Ангара
Электронные карты, созданные таким образом, легко поддаются корректуре, когда появляются
новые объекты с новыми атрибутивными данными, могут быть распечатаны в бумажном варианте или
включены в состав математической модели руслового процесса, что значительно увеличивает эффективность работы инженеров.
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Аннотация: В процессе производства специальной и защитной одежды выполняется обработка большого объема информации. Создание и применение базы данных позволит повысить эффективность
работы по подготовке производства. Авторами предложена структура базы данных по материалам для
специальной и защитной одежды на основе классификации по назначению.
Ключевые слова: специальная и защитная одежда, материал, база данных, модель данных, структура, таблица.
Средства индивидуальной защиты в настоящее время пользуются стабильным спросом. С увеличением объема потребления специальной и защитной одежды расширяется ассортимент применяемых материалов. Создаются материалы, обладающие новыми свойствами, с различными видами покрытий, способами производства [1-3].
В процессе проектирования, разработки и изготовления защитной и специальной одежды осуществляется сбор, накопление, измерение, обработка и передача большого количества числовых и
информационных данных [4-7]. Одними из важных проектных задач являются: исследование свойств
материалов, конфекционирование и выбор материалов, учет ассортимента имеющихся материалов,
описание их характеристик. Создание информационной базы данных (БД) позволит снизить трудоемкость подготовки новых моделей к запуску в производство, повысить оперативность доступа к информации, предоставить пользователям возможность работы с хорошо организованными и структурированными данными [8-9]. Авторами разработана структура данных о материалах для специальной и
защитной одежды.
Организация данных является ключевым аспектом при работе с большими объемами информации. Данные необходимо упорядочить таким образом, чтобы была возможность легко и быстро находить нужные сведения. Большую роль в организации баз данных играет обобщающее представление
данных на концептуальном уровне [10]. С помощью концептуальной модели описывается, какие данные хранятся в базе данных, устанавливаются связи между ними.
Модели описания данных и связей между ними могут быть: семантическими, реляционными, сетевыми, иерархическими. В настоящее большинство БД являются реляционными, т.е. представленными в виде совокупности реляционных таблиц. Такие таблицы должны соответствовать следующим
требованиям: каждый элемент таблицы представляет одно значение; все столбцы таблицы являются
однородными (т.е. все элементы столбца представляют данные одного и того же типа); столбцам однозначно присвоены имена; отсутствуют одинаковые строки; строки и столбцы могут просматриваться
в любом нужном порядке [10-12].
На основе анализа стандартов на материалы для специальной и защитной одежды и ассортимента материалов, предлагаемого российскими и зарубежными производителями, были выделены
группы материалов в зависимости от назначения. В таблице 1 представлены группы материалов верхXII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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него слоя одежды.
Таблица 1
Группы материалов верхнего слоя защитной и специальной одежды в соответствии с
назначением
№
Группы назначения
1
От механических воздействий
2
От повышенных температур
3
От пониженных температур
4
От радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений
5
От электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей
6
От нетоксичной пыли
7
От токсичных веществ
8
От воды и растворов нетоксичных веществ
9
От растворов кислот
10
От щелочей
11
От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе
12
От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров
13
От общих производственных загрязнений
14
От вредных биологических факторов
В каждой группе назначения выделены подгруппы материалов, для которых представлено
условное обозначение (в соответствии с назначением), наименование (артикул) материала, информация о производителе, волокнистый состав, поверхностная плотность, вид защитного покрытия (при его
наличии), представлена характеристика материалов в соответствии с требованиями стандартов. На
рисунке 1 представлен фрагмент таблицы с данными о материалах.

Рис. 1. Фрагмент структуры данных о материалах для специальной и защитной одежды
Для организации базы данных предложено применение системы управления базами данных
(СУБД) Microsoft Access, поддерживающей реляционную модель представления данных и обладающей
возможностями импорта и экспорта данных в различные форматы, включая таблицы Excel и текстовые
файлы [13].
На рисунке 2 представлен фрагмент схемы данных, демонстрирующей связи между таблицами.
Связь между таблицами осуществляется через ключевое поле – «Код материала». В БД по материалам выделяется четыре таблицы данных: группы назначения, вид материала, условное обозначение
материалов в соответствие с назначением, информация о производителях.
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Рис. 2. Экранная форма структура связей между таблицами
Таким образом, на основе выполненного анализа информации о материалах каждой группы
назначения, была разработана структура информации о материалах, используемых для изготовления
защитной и специальной одежды. Создание базы данных поможет сократить время на поиск, обработку информации о материалах в производстве специальной и защитной одежды. С появлением новых
материалов возможно дополнение информации о них в базу. В дальнейшем возможно добавление новых таблиц, связанных с учетом материалов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема подготовки информационной и исследовательской базы для разработки материалов легкой промышленности. Предварительный анализ состава
и свойств материалов с учетом ограничений, взятых из нормативных документов, служит для наглядного анализа и сбора информации об объектах легкой промышленности и для формирования структуры
информационной базы данных о материалах, их составляющих и свойствах.
Ключевые слова: анализ свойств, полимерно-текстильные материалы, информационная база.
Анализ сфер проникновения информационных технологий в разработку полимерно-текстильных
материалов показал, что необходимо проводить сравнительный анализ свойств материалов, используя
визуализацию нормативных показателей, чтобы оценить предельные значения свойств при разработке
новых материалов [1]. Рассмотрим свойства полимерно-текстильных материалов, предназначенных
для изготовления автомобильных чехлов
В автомобильных салонах кожу применяют для обивки сидений, спинки, подголовники, подлокотников кресел автомобиля, дверных панелей, обтяжки руля, рычага коробки передач, дверных ручек и
приборной доски. Искусственная кожа часто используется для изготовления деталей обивки и чехлов в
автомобильных салонах, т.к. она дешевле натуральной.
По назначению кожи делят на четыре основных класса: обувные, шорно-седельные, технические
и одежно-галантерейные. Технологические и эксплуатационные требования к изделиям из кожи и их
деталям различны, поэтому для изготовления изделий используют разные по внешнему виду и свойствам кожи [2,3].
В соответствии с ГОСТ Р 57019-2016, рассматриваются три вида искусственной кожи с покрытием из полиэфируретана, различающиеся в зависимости от применяемой основы, на которую наносится
полимерный слой: 1: основа – текстиль, тканое полотно; 2: волокнистая основа – нетканое полотно; 3:
основа – трикотажное полотно [4].
Обивочная искусственная кожа, предназначенная для изготовления чехлов на сиденья автомобиля, испытывает механические воздействия, поэтому должна проверяться на соответствие нормативным показателям разрывной нагрузки, т.е. на соответствие ГОСТ (ГОСТ Р 57019-2016. Кожа искусственная обивочная. Общие технические условия). Были рассмотрены три вида искусственной кожи,
различающиеся в зависимости от применяемой волокнистой основы:
- вид 1: ткань с покрытием на базе полиэфируретана;
- вид 2: нетканое полотно с покрытием на базе полиэфируретана;
- вид 3: трикотажное полотно с покрытием на базе полиэфируретана.
Произведено сравнение трех видов обивочной искусственной кожи по нормативным показателям
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разрывной нагрузки, ДаН (определение разрывной нагрузки по ГОСТ Р 56284) (рисунок 1).
Проведено сравнение трех видов искусственной обивочной кожи по нормативному показателю
сопротивления раздиру, Н, по ГОСТ 17074 (рисунок 2).
Как видим, второй вид искусственной кожи обладает лучшими прочностными свойствами по обоим показателям, если их рассматривать суммарно. Это можно связать с большей массой второго вида
рассматриваемых обивочных материалов искусственной кожи, т.к. масса, определяемая согласно
ГОСТ 17073, г/м 2(не более), выше у второго вида из рассматриваемых материалов (рисунок 3).
Научно-техническая задача, на решение которой направлена работа – подготовить информационную и исследовательскую базу для разработки материалов легкой промышленности. В частности,
разработать структуры данных для внесения информации об объектах легкой промышленности (материалах, их составляющих).

Рис. 1. Сравнение трех видов искусственной обивочной кожи по нормативному показателю разрывной нагрузки, ДаН, не менее: ▀ - по долевому направлению,
□ - по поперечному направлению

Рис. 2. Сравнение трех видов искусственной обивочной кожи по нормативному показателю сопротивления раздиру, Н, не менее: ▀ - по долевому направлению,
□ - по поперечному направлению
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Рис. 3. Сравнение трех видов обивочной искусственной кожи с покрытием из полиэфируретана по нормативному показателю поверхностной плотности, г/м2,
с основой (армирующей): 1 – текстиль тканый;
2 - нетканое полотно; 3 - трикотажное полотно
В результате проделанной работы выбрана информация для формирования структуры базы
данных. Например, по видам основы искусственных кож, по видам покрытия искусственных кож. Изучение различных информационных источников показало, что представляет интерес способ нанесения
покрытия, вид материала основы, полимерный состав покрытия, пропорции полимерной композиции,
толщина компонентов материала и т.п.
Таким образом, информационные технологии могут служить для накопления базы данных и знаний, которые в свою очередь будут востребованы для разработчиков новых полимерных и полимернотекстильных материалов, в частности для информационной базы предприятий в процессе подготовки
производства материалов легкой промышленности.
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Abstract: the article discusses linear methods of signal separation in MIMO system without feedback. The
maximum likelihood is described, the channel matrix inversion method, the mean-square error minimum.
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ВИДЫ MIMO-СИСТЕМ БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. СПОСОБЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ
Создание телекоммуникационных систем, развитие антенной техники и беспроводных систем
связи позволяет применять системы передачи информации, использующие несколько приемных N и
передающих антенн M. MIMO (Multiple – Input Multiple – Output) технология является одной из быстро
развивающейся области беспроводных систем связи. Это связано с высокой скоростью передачи данных в каналах связи. Когда передатчик не имеет информации о пространственном канале, системы
называют без обратной связи [1]. В таких методах используется матричный канальный фильтр. Чтобы
снизить сложность декодирования пространственных сигналов необходимо применять линейный
фронтальный приемник. Это необходимо для того, чтобы разделить переданные потоки информации, а
затем независимо декодировать каждый из них. Поэтому необходимо применять методы пространственной обработки сигналов. К основным линейным методам разделения сигналов в MIMO-системах
без обратной связи относятся: метод максимального правдоподобия (нелинейный МП-приемник); метод обращения канальной матрицы H (линейный ZF- приемник); метод минимума среднеквадратичной
ошибки (линейный МСКО-приемник).
МП-приемник
Рассмотрим систему с МП-приемником. Функцию правдоподобия запишем следующим образом:
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где 𝑦 – условная плотность вероятности принятого вектора; 𝑠 – переданный вектор информационных символов. Оценка 𝑠̂ по критерию максимального правдоподобия определяется как точка максимума функции правдоподобия:


s  arg max p ( y | s ), s   I
где  I – дискретное множество значений комплексных информационных символов вектора 𝑠;
размерность 𝐼 вектора 𝑠 зависит от пространственно-временного кода, который используется в системе связи. После подстановки функции правдоподобия в формулу для оценки получим:


s  arg min y  Hs , s   I
2

Разность 𝑦 − 𝐻𝑠 называется невязкой. Оценка максимального правдоподобия минимизирует
квадрат нормы невязки. Под нормой невязки понимается евклидова норма:
‖𝑥 ‖ = √∑𝑖 |𝑥𝑖 |2 , 𝑠 ∈ 𝛩𝐼
()
Нахождение максимума проводится перебором по всем возможным комбинациям вектора информационных символов s. Можно заметить, что данный поиск является эквивалентом поиска минимума. Будем считать, что используется модуляция с L состояниями, например, L-PSK. Число элеменI
тов множества  будет равно 𝐿𝐼 . Это означает, что величину ‖𝑦 − 𝐻𝑠‖2 необходимо будет вычислить 𝐿𝐼 раз. Математическая сложность вычислений растет с увеличением размерности 𝐼, что и делает алгоритм практически не реализованным.
ZF- приемник
При данном методе принятый сигнал подвергается линейному преобразованию. Принятый вектор y умножается на некоторую матрицу Q. Оценка находится по следующей формуле:


s  arg min y  Hs , s   I
2

Отличие метода обнуления состоит в том, что перебора по всем возможным комбинациям вектора символов s не производится. Чтобы найти точку одного минимума необходимо воспользоваться
классической методикой, при которой нужно градиент функции приравнять к нулю. Тогда для оценки
получим:
𝑊 = (𝐻𝐻 𝐻)−1 𝐻𝐻 ,
𝐻
−1
𝐻
где (𝐻 𝐻) 𝐻 является матрицей линейной обработки. На выходе такого приемника получим:
𝑧 = 𝑠 + 𝐻 + 𝑛,




где H  H H
Н



1

H H – псевдообращение Мура-Пенроуза канальной матрицы Н. ZF-

приемник разделяет матричный канал на параллельные скалярные каналы с аддитивным шумом. Каждый канал декодируется отдельно, независимо от других каналов, что делает алгоритм обработки менее сложным в вычислительном смысле. Недостатком такого приемника является его низкая помехозащищенность, так как мощность шума на выходе демодулятора может превышать мощность шума на
его входе.
Критерий минимума среднеквадратической ошибки
Данный метод обладает наибольшей помехоустойчивостью, чем метод Zero Forcing. Цель МСКОприемника состоит в уменьшении среднеквадратичной ошибки СКО между принятыми символом

sk

и

его оценкой на выходе s 'k декоррелятора. Для этого необходимо оценить вектор s информационных
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S MCKO  WMCKO y
символов.
где WMCKO ‒ матрица линейного преобразования.
Такой приемник уравновешивает уменьшение межпоточной интерференции и увеличение шума и
определяется соотношением:
WMСКО   H Н H  GI nT  H H
1

где G 

nt
 отношение числа передающих антенн на ОСШ.
p

Для разделения сигналов на приемной стороне необходимо провести преобразование вектора



принятых сигналов, которое будет описывается псевдообратной матрицей WZF  H H
H



1

HH.

МСКО-приемник не обеспечивает полное разделение сигналов, так как на выходе каждого подканала
имеются сигналы от соседних подканалов, которые будут являться помехами. При большом ОСШ
МСКО-приемник будет определятся также как и ZF-приемник. При низких ОСШ МСКО-приемник подобен согласованному фильтру и определяется соотношением:

WMСКО  N 01 H H
При использовании МСКО-приемника порядок разнесения будет равен (N-M+1), а при МПприемнике N. Таким образом, МСКО-приемник является линейным, но не оптимальным, в отличие от
МП-приемника. Когда передатчик обладает информацией о пространственном канале, систему называют с обратной связью, то есть передатчику известны символы канальной матрицы Н .В настоящее
время технология MIMO является одной из самых важных в беспроводных сетях связи. Использование
данной технологии позволяет увеличивать скорость передачи данных, экономить частотный ресурс за
счет использования нескольких пространственных каналов в одном и том же диапазоне частот.
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В начале шестидесятых прошлого столетия впервые в нашей стране пневматические сооружения вышли из стен НИИ и лабораторий, и пошли в сельское хозяйство, промышленность.

Рис. 1. Схема воздухоопорного сооружения
После 1975 года пневматические сооружения стали выпускать массово, так как в Советском Союзе появились три завода по выпуску пневматических сооружений. Примерно в это же время появились первые пневматические сооружения спортивного назначения. Список их небольшой, так как это
объясняется относительно малой площадью пневматического сооружения. Самой массовой серией в
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те годы были сооружениями размерами 9 на 36 метров и высотой 4.5 метра, цена самого сооружения
без спортивного оборудования была примерно 18 тысяч рублей. Для спортивных обществ и организаций цена была не большая. Схему типового пневматического сооружения см. на рис. 1
Примерно такую же сумму стоило и спортивное оборудование корта, бассейна или зала для занятий легкой атлетикой. В таких сооружениях все оборудование было типовое, более мощным было
освещение и система вентиляции объекта. [1]
Система вентиляции в таких сооружениях своеобразная, воздух выходит из под оболочки сооружения при шлюзовании, через саму оболочку, а поступает воздух при подаче его через вентиляторно-нагревательные установки. В настоящее время воздух подается в пространство между двумя
оболочками и под первую оболочку внутри сооружения. См. рис.2 и рис. 3
Благодаря этому внутри сооружения находится воздух с избыточным давлением, который и
держит само сооружение, а поступающий воздух между слоями оболочки в зимний период нагревается, а
в летний период времени охлаждается, что понижает затраты на отопление и охлаждение сооружения.

Рис. 2. Воздухоопорное сооружение в СССР, усиленное канатами

Рис. 3. Пневматическое сооружение, усиленное канатами
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В настоящее время вентиляторно-нагревательные установки изготовлены по инверторной технологии, что в три раза уменьшает затраты на электроэнергию. Если для теннисного корта достаточно
сооружения пролетом 9 метров, то для занятий легкой атлетикой и некоторыми видами плавания нужно
воздухоопорное здание пролетом 24 метра. Можно создать воздухоопорное здание пролетом 24 метра
и без усиления стальными канатами, но примерно в полтора раза дешевле изготовление воздухоопорного пневматического здания, усиленного стальными канатами.
Воздухоопорное пневматическое здание пролетом 24 метра предполагает высоту сооружения 12
метров, так как сооружение проектируется по круговому очертанию.
Такая высота не всегда нужна и например, для занятий легкой атлетикой и плаванием является
излишней, что приводит к большому перерасходу материала оболочки. См. рис. 4

Рис. 4. Воздухоопорное сооружение, в котором расположен бассейн
Как правило, такие сооружения делают размерами 24 на 72 метра, и они предназначены для занятий легкой атлетикой. В СССР были построены катки для занятий фигурным катанием размерами 48
на 126 метров, для такого большего пролета используют металлические канаты, которые помогают
поддерживать несущую способность оболочки при таком большом пролете. См. рис. 5

Рис. 5. Схема усиления стальными канатами, оболочки пневматического сооружения
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Как правило, стальные канаты образуют клетку, клетки бывают с мелкой, средней и крупной
ячейкой. При пролете сооружения свыше 36 метров лучше всего применять канаты с крупной сеткой
это будет оптимальный вариант для данного сооружения. См. рис. 6

Рис. 6. Пневматическое сооружение внутри которого расположен теннисный корт

Рис. 7. Воздухоопорное сооружение ледового катка пролетом 24 метра
Канаты могут быть как снаружи оболочки воздухоопорного сооружения, а могут быть внутри его.
Если канаты проходят снаружи оболочки, то неблагоприятное воздействие окружающей среды выводит канаты за счет коррозии примерно за несколько лет. Если канат находится внутри оболочки, то он
длительное время не подвергается коррозии, за исключением случая, когда в воздухоопорном сооружении располагается бассейн. В помещении бассейна всегда большая влажность, а в совокупности с
парами хлора, которыми обрабатывают воду в бассейне коррозия идет очень быстро. По сравнению с
традиционными сооружениями в воздухоопорных пневматических сооружениях очень трудно установить вытяжную вентиляцию из-за этого трудно уберечь стальные канаты от коррозии. Как правило,
стальные канаты в бассейнах выходят из строя за три года, поэтому стараются в пневматических сооружениях, где расположены бассейны канаты пустить по верху сооружения или не монтировать вообще стальные канаты. Как правило, размеры пневматического сооружения бассейна 18 на 36 метров,
такие размеры можно выполнить из обычных синтетических оболочек без крепления их стальными каXII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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натами. Вообще в настоящее время есть много пневматических сооружений спортивного назначения,
например, часто встречаются крытые катки для занятий фигурным катанием. Катки бывают размерами
24 на 72 метра и практически всегда усилены, стальными канатами, часто встречаются ледовые катки
пролетом 30 метров. См. рис. 7
Так как наша страна отстает от других стран мира по числу спортивных объектов, то пневматические сооружения помогают создать нужное количество спортивных объектов. Авторы статьи надеются,
что воздухоопорные сооружения спортивного назначения займут достойное место в современной инфраструктуре Российской Федерации.[2]
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Аннотация:в статье описываются воздухоопорные сооружения, усиленные стальными канатами, в результате чего пролет таких сооружений может быть увеличен до 36 метров и более.
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LARGE-SPAN AIR RESISTANCE STRUCTURES REINFORCED BY STEEL ROPES
Kim Alexey Yuryevich,
Amoyan Misha Frikovich,
Hapilin Victor Evgenievich
Abstract: the article describes air support structures reinforced with steel ropes, as a result of which the span
of such structures can be increased to 36 meters or more.
Key words: large-span air-bearing pneumatic structures, pneumatic structures reinforced with steel ropes,
medium and large mesh of steel ropes.
В начале шестидесятых прошлого столетия впервые в нашей стране пневматические сооружения вышли из стен НИИ и лабораторий, и пошли в сельское хозяйство, промышленность. Самой массовой серией тогда были сооружения размерами 9 на 36 метров и высотой 4.5 метра. Выпуск данных
сооружений носил экспериментальный характер, и область применения данных сооружений пока только определялась.
После 1975 года пневматические сооружения стали массово, так как в Советском Союзе появились три завода по выпуску пневматических сооружений. Примерно в это же время появились первые
пневматические сооружения спортивного назначения. Список их небольшой, так как это объясняется
относительно малой площадью пневматического сооружения.
Схему типового пневматического сооружения см. на рис. 1.
К этому времени данные сооружения уже применялись в качестве складов сельскохозяйственной
продукции, гаража для автомобилей и сельскохозяйственной техники и других объектов.
Система вентиляции в таких сооружениях своеобразная, воздух выходит из под оболочки сооружения при шлюзовании, через саму оболочку, а поступает воздух при подаче его через вентиляXII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торно-нагревательные установки. В настоящее время воздух подается в пространство между двумя
оболочками и под первую оболочку внутри сооружения. См. рис.2 и рис. 3

Рис. 1. Схема воздухоопорного сооружения
Благодаря этому внутри сооружения находится воздух с избыточным давлением, который и
держит само сооружение, а поступающий воздух между слоями оболочки в зимний период нагревается,
а в летний период времени охлаждается, что понижает затраты на отопление и охлаждение сооружения. В настоящее время вентиляторно-нагревательные установки изготовлены по инверторной технологии, что в три раза уменьшает затраты на электроэнергию.
Если в начальный период воздухоопорные сооружения имели пролет от девяти до восемнадцати
метров и его хватало для производственной деятельности, но с течением времени пролет стал расти и
достиг значений двадцати четырех и более метров. Большепролетные воздухоопорные сооружения
очень дорогие в производстве, поэтому были сделаны попытки как то удешевить производство таких
сооружений, за счет усиления синтетической оболочки сооружения.

Рис. 2. Воздухоопорное сооружение в СССР, усиленное канатами
www.naukaip.ru

46

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020

В семидесятые годы прошлого века усиление проводили за счет разных конструктивных решений,
но самым надежным и дешевым оказалось усиление за счет стальных канатов. В зависимости от пролета и назначения сооружения канаты усиления могли быть с маленькой, средней и крупной ячейкой. [1]

Рис. 3. Пневматическое сооружение, усиленное канатами
Воздухоопорное пневматическое здание пролетом 24 метра предполагает высоту сооружения 12
метров, так как сооружение проектируется по круговому очертанию. Такая высота не всегда нужна, и
например, для занятий легкой атлетикой и плаванием является излишней, что приводит к большому
перерасходу материала оболочки. См. рис. 4
Как правило, такие сооружения делают размерами 24 на 72 метра, и они предназначены для занятий легкой атлетикой. В СССР были построены катки для занятий фигурным катанием размерами 48
на 126 метров, для такого большего пролета используют металлические канаты, которые помогают
поддерживать несущую способность оболочки при таком большом пролете.

Рис. 4. Воздухоопорное сооружение, в котором расположен бассейн
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Самые оптимальные для большепролетных воздухоопорных сооружений это сооружения с пролетами 36-48 метров. См. рис. 5

Рис. 6. Схема усиления стальными канатами, оболочки пневматического сооружения
При пролете сооружения свыше 36 метров лучше всего применять канаты с крупной сеткой это
будет оптимальный вариант для данного сооружения. См. рис. 7
Канаты могут быть как снаружи оболочки воздухоопорного сооружения, а могут быть внутри его.
Если канаты проходят снаружи оболочки, то неблагоприятное воздействие окружающей среды выводит канаты за счет коррозии примерно за несколько лет. Если канат находится внутри оболочки, то он
длительное время не подвергается коррозии, за исключением случая, когда в воздухоопорном сооружении располагается бассейн.

Рис. 7. Пневматическое сооружение, внутри которого расположен теннисный корт
В помещении бассейна всегда большая влажность, а в совокупности с парами хлора, которыми
обрабатывают воду в бассейне коррозия идет очень быстро. По сравнению с традиционными сооружениями в воздухоопорных пневматических сооружениях очень трудно установить вытяжную вентиляцию
из-за этого трудно уберечь стальные канаты от коррозии. Как правило, стальные канаты в бассейнах
выходят из строя за три года, поэтому стараются в пневматических сооружениях, где расположены
бассейны канаты пустить по верху сооружения или не монтировать вообще стальные канаты. Как правило, размеры пневматического сооружения бассейна 18 на 36 метров, такие размеры можно выполнить из обычных синтетических оболочек без крепления их стальными канатами. Вообще в настоящее
время есть много пневматических сооружений спортивного назначения, например, часто встречаются
крытые катки для занятий фигурным катанием. Катки бывают размерами 24 на 72 метра и практически
www.naukaip.ru
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всегда усилены, стальными канатами, часто встречаются ледовые катки пролетом 30 метров. См. рис. 8

Рис. 8. Большепролетное воздухоопорное сооружение, усиленное канатами со средней сеткой
Как только появились пневматические сооружения, усиленные канатами, сразу стали разрабатывать меры по защите их от коррозии. После нескольких лет проведения экспериментов с защитой от
коррозии стальных канатов, самым действенным и дешевым способом было признано окрашивание
канатов различными красками. Были способы, связанные с обработкой канатов специальной мастикой,
но они оказались все достаточно дорогостоящие и малоэффективные. [2]
Так как наша страна отстает от других стран мира по числу спортивных объектов, то пневматические сооружения помогают создать нужное количество спортивных объектов. Авторы статьи надеются,
что воздухоопорные сооружения спортивного назначения займут достойное место в современной инфраструктуре Российской Федерации.
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Аннотация: для отслеживания ситуации с различными похожими организациями, развитием событий в
определенной сфере деятельности необходимо в качестве аналитического инструмента для анализа и
прогнозирования финансового состояния торговых организаций использовать сравнительную оценку.
Актуальность и ценность сравнительной оценки заключается в том, что это позволит проанализировать
прошлые результаты, текущее финансовое состояние торговых организаций и получить полезную информацию для прогнозирования будущих результатов.
Ключевые слова: сравнительная оценка, анализ, прогнозирование, финансовое состояние торговых
организаций, аналитический инструмент
COMPARATIVE EVALUATION AS AN ANALYTICAL TOOL FOR ANALYSIS AND FORECASTING THE
FINANCIAL CONDITION OF TRADE ORGANIZATIONS
Sazonova Irina Vladimirovna,
Chavkina Galia Naimovna
Abstract: to track the situation with various similar organizations, the development of events in a certain field
of activity, it is necessary to use a comparative assessment as an analytical tool for analyzing and forecasting
the financial condition of trade organizations. The relevance and value of the comparative assessment is that it
will allow you to analyze past results, the current financial condition of trade organizations and obtain useful
information for predicting future results.
Keywords: comparative assessment, analysis, forecasting, financial condition of trading organizations, analytical tool
Инструменты финансового анализа могут быть полезны при оценке результатов, тенденций, финансового состояния и эффективности деятельности торговых организаций. Для этого требуется преобразование данных в финансовые показатели, которые способны помочь в принятии решений, относительно собственных прошлых результатов, конкурентов, оценке стоимости данной организации или
ее ценных бумаг.
XII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020

51

Основным источником данных является годовой отчет компании, включая финансовые результаты и пояснения, а также комментарии к руководству (операционный и финансовый обзор). Но финансовые отчеты не содержат всей информации, необходимой для эффективного финансового анализа и
прогнозирования. Хотя финансовые отчеты содержат данные о прошлых результатах компании (ее
доходы и денежные потоки), а также текущее финансовое состояние (активы, обязательства и собственный капитал), такие отчеты не обязательно обеспечивают всю информацию, полезную для анализа, и при этом они не прогнозируют будущие результаты. Необходимо использовать финансовую
отчетность в сочетании с другими видами информация, для осуществления в дальнейшем прогнозирования и получения обоснованных выводов. Соответственно, как правило, необходимо дополнять информацию, найденную в финансовых отчетах организации с другой информацией, в том числе информацией об экономике, промышленности, другими сопоставимыми организациями.
Основной целью финансового прогнозирования является обработка, оценка или прогнозирование эффективности бизнеса в будущем. Финансовый анализ организации может быть выполнен по
разным причинам, например, оценка долевых ценных бумаг, оценка кредитного риска, проведение
надлежащей проверки до приобретения или оценки деятельности дочерней компании.
Оценка двух (и/или более) разных организаций, работающих в одном направлении экономической деятельности, позволяет сравнить производительность с другим похожим бизнесом. Данная оценка может служить маркером анализа того, как организации реагируют на рыночные условия, влияющие
на данную отрасль.
Финансовые данные, представляемые в сравнительном отчете, полезны только в том случае,
если при составлении таких отчетов используются одинаковые принципы бухгалтерского учета, т.е.
различия в стандартах бухгалтерского учета может в достаточно сильной степени ограничить сопоставимость. Сравнительный отчет не информативен в тех случаях, когда организация направлена на диверсификацию в новые бизнес-направления, при подобных изменениях отмечается достаточно сильное влияние на продажи и прибыльность.
Сравнительная оценка как аналитический инструмент, облегчает анализ и прогнозирование финансового состояния торговых организаций. Оценки требуют сравнения, т.к. вывод о высокой финансовой производительности некорректен без уточнения оснований для сравнения. При оценке способности
организации генерировать и увеличивать прибыль и денежный поток, а также риски, связанные с доходами и денежными потоками, проведение сравнения с другими компаниями (поперечный анализ) и с
течением времени (анализ трендов или временных рядов) обязательное условие.
Например, сравнение прибыльности, чистого дохода торговых организаций, конкурирующих в
определенной отрасли невозможно, если организации существенно различаются по размеру, заполняемой отчетности, и/или их финансовые данные представлены в разных валютах.
Относительная сравнительная оценка на основании данных финансовой отчетности может нивелировать влияние такого фактора как размер/масштаб предприятия и обеспечить более уместное
сравнение. Для достижения сопоставимости между компаниями, предоставляющими отчетность в разных валютах, необходим перевод всех отчетных данных в единую валюту на отчетную дату. В качестве
другого подхода можно использовать средние обменные курсы за период. В качестве альтернативы,
если основное внимание уделяется коэффициентам - сопоставимость при сравнительной оценке может быть достигнута и без перевода валют.
Возможен вариант изучения сопоставимых показателей во времени, используя коэффициенты,
горизонтальную финансовую отчетность, где указаны единицы выбранного базового года, и графики
изменений более наглядно могут представлять сравнительные данные. Еще одним препятствием для
сравнения могут являться различия в определении финансового года. Для достижения сопоставимости
одним из подходов является сбор данных за последние 12 месяцев.
Актуальность и ценность анализа финансовых коэффициентов заключается в том, что это позволяет оценить прошлые результаты, оценить текущее финансовое положение торговой организации и
получить полезную информацию для прогнозирования будущих результатов, это показатель некоторого аспекта деятельности компании.
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Сравнительная оценка финансовых коэффициентов дает представление о:
микроэкономических отношениях внутри торговой организации, которые помогают аналитикам
прогнозировать прибыль и свободный денежный поток;
финансовой гибкости торговой организации или способности получать денежные средства, необходимые для роста и выполнения своих обязательств, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств;
способности руководства;
изменениях в торговой организации и / или отрасли с течением времени;
сопоставимости с аналогичными торговыми организациями или соответствующей отраслью 1.
Необходимо отметить, факторы, которые ограничивают сравнительную оценку:
неоднородность операционной деятельности торговой организации;
наличие подразделений, работающих в различных отраслях;
трудности при сопоставимости различных отраслевых коэффициентов для использования в целях сравнения;
необходимость соответствия выводов результатам анализа.
Ключевой вопрос заключается в том, находятся ли рассчитанные финансовые коэффициенты в
пределах диапазонов торговых организаций. Деятельность компании должна быть изучена всесторонне, а внешнеэкономические и отраслевые условия, в которых она работает, должны учитываться при
интерпретации финансовые коэффициенты.
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Аннотация: В статье рассматривается анализ финансового результата компании. Выделяются цели и
задачи проведения анализа финансового результата. Уделяется внимание показателям рентабельности продукции и капитала, отражаемые в отчетности предприятия.
Ключевые слова: финансовый результат, выручка, затраты, издержки, анализ, эффективность производства, рентабельность, прибыль.
GOALS, OBJECTIVES AND METHODS OF ANALYZING THE COMPANY'S FINANCIAL RESULTS
Kovalchuk Alexander Ivanovich,
Tshkay Valeria Anatolyevna
Abstract:The article deals with the analysis of the company's financial results. The goals and objectives of the
analysis of the financial result are highlighted.Attention is paid to the indicators of profitability of products and
capital, reflected in the company's reports.
Keywords: financial result, revenue, costs, costs, analysis, production efficiency, profitability, profit.
Для любой компании финансовый результат является признанием рынком эффективности его
деятельности в форме работ услуги или продукции. Результатом для компании является сальдо от
расходов и реализации продукции. С точки зрения государства, финансовый результат рассматривается как налогооблагаемая база, влияющая на планирование федерального и регионального бюджетов.
Для владельцев финансовый результат – это прибыль, которую он получит после налогообложения.
Конечной целью проведения анализа финансовых результатов предприятия является принятие и
разработка аргументированных управленческих решений, которые помогут для улучшения деятельности субъекта.
По мнению М.И. Баканова, основными целями организации анализа финансовых результатов,
являются:
своевременное получение данных, способствующее росту объективности проведения анализа;
сопоставление отчетного года с предыдущим и другими периодами, и результатами деятельности других компании;
определение, по каким причинам изменились финансовые результаты компании, и с чем связано
возникновение убытка или прибыли компании;
планирование программы мероприятий, направленных на увеличение прибыли компании;
формулировка предложений эффективного использования прибыли.
Анализ финансовых результатов предприятия включает в себя следующие задачи:
выявление основных резервов роста прибыли и планирования мероприятий по их использованию посредством реализации управленческих решений;
выполнение плана реализации продукции и исследование её динамики.
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Для анализа финансовых результатов предприятия используются источники финансовой отчетности: «бухгалтерский баланс» и «отчет о финансовых результатах».
Финансовый результат деятельности компании отражается по принципу данных об отгруженной
продукции. Стоит отметить, что оценивать совокупный финансовый результат, полученный по итогам
продаж, нецелесообразно, пока не будут высчитаны все налоги государству и себестоимость, в результате чего высчитывается чистая прибыль организации, под которой понимается прибыль после всех
выплаченных налогов, сборов и штрафов.
Анализ финансовых результатов предприятия определяет общую прибыль, ее динамику, структуру и план, который нужно выполнить предприятию за анализируемый период. Чтобы изучить выполнение плана и динамику суммарную прибыли применяется метод сравнения, который включают в себя
сравнение отчетного и предыдущего периода и фактических и плановых показателей предприятия.
Факторы, которые влияют на изменение суммарной прибыли, можно разделить на три порядка.
При этом, факторы первого порядка включают в себя: прибыль от продажи продукции, прочие доходы
и внереализационных финансовых результатов. Отсюда, прибыль от продажи продукции включает в
себя следующие факторы: объем проданной продукции; структуру реализованной продукции; себестоимость проданной продукции; цены на продукцию. Все эти факторы можно отнести ко второму порядку
суммарной прибыли. Ниже представлен рисунок с факторами трех уровней.
Выручка

Валовая прибыль
Прибыль от продаж

Прибыль до
налогообложения

Себестоимость

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Корректировка прибыли на прочие доходы и расходы

Корректировка прибыли на отложенные
налоговые активы и обязательства

Налог на
прибыль

Чистая прибыль
Рис. 1. Структурно-логистическая схема факторной системы прибыли
Анализ финансового состояния предприятия сводится к причинам, по которым у компании убыток
или прибыль, изучаются динамики по конкретному случаю. Убыток от штрафов появляется из-за несоблюдения договора с другими организациями, предприятиями. В данном случае устанавливают, по какой причине не выполнено обязательство и ищут пути решения данных проблем.
Увеличение либо уменьшение штрафов не только зависит от нарушений договора, но также из-за
ухудшения финансового контроля со стороны предприятия.
Методикой анализа является совокупность способов, правил наиболее целесообразного выполнения какой-либо работы. В экономическом анализе методика представляет собой совокупность аналитических способов и правил исследования экономии предприятия.
Определяемые методикой методы включают в себя системы показателей, предназначенных для
анализа финансовых результатов, в части реализации продукции, оценки прибыли отчетного года,
внереализационных финансов и прибыли от прочей реализации. Также необходимо, чтобы разработанная организацией методика состояла не только из абсолютных показателей, но и из относительных,
а также предполагала цепную подстановку для факторного анализа прибыли.
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Неотъемлемой частью финансового анализа является использования оценки рентабельности
деятельности. Применение показателей рентабельности, характеризующих доходность предприятия,
ориентировано на оценивание финансового состояния и сравнительного анализа организации. Можно
показатели рентабельности представить в виде следующих трех групп:
1) показатели рентабельности продукции;
2) показатели рентабельности капитала;
3) показатели, рассчитанные на основе потока денежных средств.
Показатели рентабельности продукции рассчитываются на основе рентабельности по показателям прибыли, отражаемые в отчетности предприятия. Ниже представлен рисунок с порядком расчета
рентабельности продукции.
Прибыль от
продаж

суммарная
прибыль

Налогооблагаемая прибыль

Чистая прибыль

Объем продаж

Объем продаж

Объем продаж

Объем продаж

Рис. 2. Показатели рентабельности продукции предприятия
Эти показатели показывают прибыль продукции отчетного и базисного периода.
Показатели рентабельности капитала рассчитываются на основе активов предприятия, акционерного капитала и инвестиционного капитала.
Данные показатели позволяют оценить, насколько эффективно используются финансовые рычаги для роста прибыли: заемные средства и долгосрочные кредиты.
Финансовый результат компании является главным для большого количества компании, который
характеризуется ростом суммы чистых активов. Задачи анализа финансовых результатов предприятия
включают в себя: прибыль, выполнение плана реализации товаров, определение как влияют факторы
на финансовые результаты, как используются возможности роста рентабельности и прибыли, поиск
резервов увеличения прибыль.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы перевода аббревиатур. Передача аббревиаций представляет собой несколько этапов работы. В статье представлен анализ передачи аббревиатур
на основе переводов статей политических текстов, опубликованных на сайте ИноСМИ.РУ.
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Scientific adviser: Moiseeva Irina Yuryevna
Abstract: this article deals with the translation of abbreviations. The transfer of abbreviations represents
several stages of work. The article presents an analysis of the transfer of abbreviations based on translations
of articles of political texts published on Inosmi.ru.
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Еще в античное время народы, обладающие письменным языком, использовали для записи сокращения. Это существенно упрощало жизнь наших предков. Вместе с тем, наличие аббревиатур вызывает определенные сложности в работе как устных, так и письменных переводчиков. В основном это
связано с тем, что некоторые аббревиатуры отсутствуют в справочниках и словарях, а также со скоростью появления новых сокращений.
Изучение аббревиаций является актуальной темой в лингвистике, так как играет в ней большую
роль. Как отмечает М.С Куликова, профессиональным переводчикам следует обращать большое внимание на аббревиатуры для того, чтобы обеспечить максимально адекватный перевод [1].
Цель исследования – рассмотреть основные способы образования аббревиатур и их передачи с
языка оригинала на язык перевода.
Материалом исследований послужили статьи французских СМИ, таких как Le Figaro, Le parisien,
AgoraVox и Telos и их переводы опубликованные на сайте ИноСМИ.РУ [2]. Всего было проанализировано 10 текстов-оригиналов и 10 текстов на русском языке.
По определению словаря Т.Ф. Ефремовой, аббревиатура – это сложносокращенное слово,
например: исполком, универмаг, а также буквенное сокращение двух или нескольких слов, например: СССР, ЦК, вуз [3]. Первые аббревиатуры появились еще в античных надписях, а позже стали использоваться и в рукописях. Древние римляне сокращали собственные имена, а в дальнейшем и другие слова. В средневековье использовались почти все формы аббревиатур, которые получили распроwww.naukaip.ru
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странение в юридических, медицинских и богословских текстах.
В своей работе «Русская грамматика» Н.Ю. Шведова [4] выделяет следующие разновидности
аббревиатур:
1. Аббревиатуры инициального типа. Этот вид можно разделить на: а) буквенные, образовывающиеся из названий первых букв (ЕС - UE, ОБСЕ - OSCE,); б) звуковые, образованные из первых
звуков (НАТО - OTAN, ООН – ONU)
2. Сложносокращённые слова, которые могут быть образованы сложением начальных частей
двух и более слов, начала одного слова с другим словом словосочетания, начальной части слова с
формой косвенного падежа существительного, а также начала первого слова с началом и концом второго или только с концом второго (Центробанк – Banque centrale, профком - un syndicat professionnel);
3. Графическое сокращение (т.д., т.п. - etc;.);
4. Смешанное сокращение (РосНИИ, БелАЗ);
5. Тавтологическое сокращение (SMS-сообщение, VIP-персона, DVD-диск).
Таким образом, из-за наличия такого большого числа различных сокращений у переводчика возникают проблемы при их передачи из исходного языка на язык перевода. Это связано с тем, что в разных языках существуют свои системы сокращений, а также лингвокультурных реалий.
В ходе анализа были проанализированы основные способы передачи аббревиатур, которые используют переводчики при работе с публицистическими текстами политического содержания. За основу
была принята классификация И.М Матюшина [5].
Основным способом передачи аббревиатур является перевод соответствующего словосочетания
на русский язык и в последствие образование аббревиатуры русских слов.
Например, OMC - L'Organisation mondiale du commerce – Всемирная торговая организация – ВТО.
«Les sanctions économiques lui donnent l'occasion de protéger son économie et de s'affranchir des
règles de l'OMC»[6] - «Санкции дают ей возможность защитить свою экономику и освободиться
от правил ВТО» [7].
В данном случает переводчик расшифровал аббревиатуру на французском языке, перевел ее, а
затем из русских слов составил эквивалентную.
Аббревиатуры, которые обозначают международные организации могут представлять собой заимствование из другого языка, в большинстве случаев из английского.
ONU - Organisation des Nations unies – ООН – Организация Объединенных Наций;
«Puissances moyennes, anciennes puissances coloniales, dotées de l’arme nucléaire et d’un siège
permanent l’ONU» [8] - Державы средней руки, бывшие колониальные державы с ядерным оружием
и креслом постоянного члена ООН [9].
Для того, чтобы правильно передать аббревиатуры, переводчик должен учитывать международные реалии и выяснить, существует ли в языке перевода эквивалент и если да, то уточнить на основе
какого языка они образованы.
Например, аббревиатура OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord). Данное сокращение
передает название политической организации и имеет свой эквивалент. Для ее правильной передачи
на русский язык автор учел тот факт, что в русском языке эта аббревиатура представляет собой транслитерацию английского варианта:
OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) – НАТО (Организация Североатлантического договора) – русская аббревиатура является транслитерацией английского NATO (North Atlantic Treaty
Organisation);
«Elle a pris date dans la course aux armements avec l’OTAN» - «Россия вырвалась вперед в гонке
вооружений с НАТО»
FIFA (The Fédération Internationale de Football Association) – ФИФА. В русском языке данная аббревиатура представляет собой транслитерацию французской.
«Mais sur le papier, les règlements de la Fifa ne l'autorisent pas à revêtir ce maillot»[10] - «Но на деле
правила ФИФА не позволяют французу выступать за Россию» [11].
Еще одно сокращение, передающее политическую организацию – EU (l’Union européenne). ПриXII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нимая во внимание возможное непонимание, связанное с расшифровкой данной аббревиатуры, автор
поясняет ее значение в скобках. Следуя из расшифровки, у переводчика не возникает проблем с ее
передачей. В последующих упоминаниях данной организации автор статьи использует ее сокращенный
вариант.
« Les sanctions que l’Union européenne (UE) a imposées à la Russie sont dommageables aux
deux»[12] - «Санкции ЕС в отношении Россию, наносят ущерб обеим сторонам» [13].
С другой стороны, переводчик может сам заменить полное название на его общепринятое сокращение. Так, в статье Рено Жерара переводчик заменил слово Amérique на США (Соединенные Штаты Америки) и l’Union soviétique на СССР (Союз Советских Социалистических Республик). Переводчик
использовал аббревиацию для того, чтобы сократить текст и придать ему лаконичности и более простого понимания.
Таким образом, мы рассмотрели основные способы образования аббревиатур, а также их передачи на язык перевода. На примерах публицистических текстов мы выяснили, что основными способами перевода аббревиатур служит поиск эквивалентов, а также перевод соответствующего словосочетания с возможным последующим использованием аббревиатуры.
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Аннотация: Статья посвящена выявлению и анализу существующих проблем правоприменения в области института компенсации морального вреда в уголовном судопроизводстве, а также были разработаны предложения, направленные на регламентацию порядка и оснований подачи искового заявления
о компенсации морального вреда. Автором проанализированы существующие правовые нормы, регламентирующие порядок возмещения морального вреда как в гражданском, так и в уголовном судопроизводстве, а также были изучены научные труды профессора А.М. Эрделевского. На основе проведенного исследования, предлагается усовершенствовать нормы права, регулирующие возмещение
морального вреда в Гражданском Кодексе Российской Федерации, а также создание самостоятельного
института возмещения морального вреда именно в области уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: потерпевший, моральный вред, неимущественный вред, возмещение вреда, исковое заявление, физические страдания, нравственные страдания, компенсация, ущерб, права, размер
компенсации, регламентация, порядок, судебная оценка.
CIVIL ACTION FOR COMPENSATION OF MORAL HARM IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Abstract: The article is devoted to the identification and analysis of existing problems of law enforcement in
the field of the institution of compensation for moral harm in criminal proceedings, and proposals have been
developed aimed at regulating the procedure and grounds for filing a statement of claim for compensation for
moral harm. The author analyzes the existing legal norms regulating the procedure for compensation of moral
damage both in civil and in criminal proceedings, as well as scientific works of Professor A.M. Erdelevsky.
Based on the conducted research, it is proposed to improve the norms of law regulating the compensation of
moral harm in the Civil Code of the Russian Federation, as well as the creation of an independent institute of
compensation for moral harm in the field of criminal proceedings.
Keywords: injured, moral harm, non-property damage, compensation for harm, statement of claim, physical
suffering, moral suffering, compensation, damage, rights, compensation amount, regulation, procedure, judicial evaluation.
Понятие «моральный вред» в российском законодательстве впервые обосновалось в ст. 53 УПК
РСФСР, однако, в конце двадцатого века данное понятие перешло в область гражданского права, так и
не закрепившись в современном уголовном законодательстве нынешней Российской Федерации.
Именно поэтому институт возмещения морального вреда, является более разработанным исключительно в гражданском праве Российской Федерации. По данной причине на практике часто возникают
вопросы о правильности применения гражданского законодательства в части возмещения морального
вреда в уголовном судопроизводстве. Имеющиеся пробелы в законодательной регламентации данной
нормы права создают процессуальные ситуации, когда суд и (или) следователь вынуждены самостояwww.naukaip.ru
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тельно принимать решения относительно иска о возмещении морального вреда, тогда как на законодательном уровне должны быть регламентированы особенности такого производства, что значительно
бы усовершенствовало работу правоприменителю.
Таким образом, задачей нашего исследования является изучение научной проблематики по данной теме, а также ознакомление с возникающими проблемами на практике, выдвижение гипотезы по
усовершенствованию законодательства, касающегося института возмещения морального вреда и внесения предложений по пресечению правоприменительных проблем.
Цель данного исследования – изучение практических и теоретических аспектов применения
гражданского законодательства, в части компенсации морального вреда при разрешении уголовного
дела в суде.
В начале нашего исследования необходимо обратиться к происхождению понятия «моральный
вред». Слово «моральный» происходит от существительного «мораль» от лат. moralis — нравственный, а слово «вред» заимствовано из церковно-славянского языка. Иными словами, моральный вред
— это ущерб духовной, нравственной составляющей человеческой жизни. В настоящее время «моральный вред» в уголовном праве понимается как нравственные и физические страдания, которые довелось ощутить потерпевшему или иным лицам, участникам уголовного процесса, сюда включается и
реабилитированное лицо по уголовному делу. Важно учитывать, что заявителем гражданского иска по
уголовным делам может быть и юридическое лицо.
Данное понятие принято делить на моральный вред в классическом понимании, полученный,
например, вследствие клеветы или оскорбления, существует и моральный вред в совокупности с физическим вредом, частое явление при совершении изнасилований ст. 131 УК РФ, бывают и такие преступления, в составе которых, к указанным формам причиненного вреда добавляется и имущественный вред.
Сущность морального вреда состоит из психических изменений в организме потерпевшего, заявителя, обусловленных совершением преступления. На практике же, заявить гражданский иск возможно по любой категории уголовных дел, начиная с краж, заканчивая преступлениями против половой
неприкосновенности и свободы. В некоторых составах преступлений, без заявления гражданского иска
о возмещении морального вреда, лицо невозможно признать потерпевшим по уголовному делу.
Возмещение морального вреда в виде денежной компенсации с лица причинившего его, по
смыслу уголовного законодательства, может быть осуществлено как по решению суда, в принудительной форме, так и на добровольной основе, что повлечет за собой последствия в виде создания обстоятельств, смягчающих наказание. Важно заметить, что лицо, причинившее моральный вред может сгладить свою вину на добровольной основе различными путями, в том числе и оказанием социальной помощи, уходом за потерпевшим лицом. Так, можно сделать вывод, что, совершив преступление, можно
высказать потерпевшему желание о самостоятельном сглаживании вины, договориться о порядке возмещения причиненного вреда и не нести материальные затраты вследствие взыскания денежной суммы в качестве возмещения вреда, установленные судом.
В соответствие со ст. 52 Конституции Российской Федерации, государство обеспечивает доступ
граждан к правосудию и к возмещению причиненного вреда, имеется в виду и моральный вред. В современном судопроизводстве существует несколько путей возмещения морального вреда: денежная
компенсация за причиненный моральный вред, регламентирующийся ст.ст.151, 1100, 1101 ГК РФ, ч.2
ст. 136 УПК РФ и устранение последствий морального вреда.
Иск о возмещении морального вреда применим на стадиях предварительного расследования и
на судебной инстанции, однако, порядок его заявления и принятия чётко не регламентирован: ст. 151
ГК РФ не позволяет следователю и иным лицам, осуществляющим предварительное следствие оценивать гражданский иск в рамках уголовного дела, в связи с отсутствием чётких критериев к объему вреда в норме права.
Сумму, подлежащую выплате, определяет суд непосредственно в процессе судебного заседания
и чаще всего размер выплаты составляет менее половины от той суммы, которую указывает заявитель. В соответствии со ст. 151 ГК РФ, при определении размера денежной компенсации, суд учитываXII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет степень и форму вины обвиняемого, его личность, вид и степень тяжести причиненного вреда. Как
указывает А.М. Эрделевский в своем научно-практическом пособии «Моральный вред и компенсация
за страдания», размер компенсации морального вреда не входит в предмет доказывания по уголовному делу, определенный в ст. 68 УПК, в отличие от размера имущественного ущерба.
Причиной того, что при определении размера денежной компенсации морального вреда, судом
определяется сумма меньше заявленной, является невозможность определения суммы денег, которая
загладит боль, например, потери родственника. Денежные средства, скорее выплачиваются с целью
компенсации расходов на ритуальные услуги, расходов на психологические услуги, с целью обеспечения на период временной нетрудоспособности вследствие психического расстройства. В таком случае
не редко возникают ситуации, когда потерпевший, заявитель обогащается за счет выплаченных ему
средств без острой необходимости в них. Существуют и ситуации, когда потерпевшие обращаются с
заявлением о возмещении морального вреда с целью восстановления справедливости и личного удовлетворения от того, что лицо, причинившее вред понесет дополнительные материальные траты, однако, уголовное право и так ставит в свои обязанности восстановление нарушенных прав и установление справедливости в обществе, посредством назначения соразмерного наказания виновному лицу. В
связи с вышесказанным, частым случаем на практике являются то, что потерпевшие и иные лица,
участвующие в уголовном деле, повсеместно заявляют иски о компенсации морального вреда, увеличивая тем самым работу следователю, при этом, данные иски не всегда удовлетворяются на судебной
инстанции. Практике известны случаи, когда, напротив, потенциальный потерпевший имеет полное
право на заявление иска о возмещении морального вреда, но из-за недостаточного уровня правового
просвещения гражданина, лицо отказывается от заявления такого требования. Проблема в данном
случае заключается как раз в том, что на законодательном уровне отсутствует регламентированный
порядок, основания подачи, принятия должностным лицом и содержания исковых заявлений о компенсации морального вреда.
Профессор А.М. Эрделевский в своих трудах отмечает, что при наличии физического вреда,
например, в виде перелома ноги, может иметь место и моральный вред, причиненный вследствие
травмы.
Резюмируя, хочется предложить законодателю дополнить ст. 151 Гражданского кодекса РФ положениями, касающимися непосредственно самого искового заявления, его содержания, порядка подачи заявителя и порядка его принятия уполномоченным лицом. Тем самым положения данной статьи
станут более упорядоченными и заполнятся существующие пробелы в диспозиции статьи.
Также имеет место создание, с последующей разработкой, отдельного института уголовнопроцессуального права, а именно института возмещения морального вреда в уголовнопроцессуальном судопроизводстве, где должен быть регламентирован строгий порядок и основания
подачи заявления о возмещении морального вреда, порядок принятия и оценки такого иска уполномоченным лицом, принимающим его. Нужно отметить, что возмещение морального вреда в гражданском
судопроизводстве и в уголовном судопроизводстве имеют ряд отличий, однако, они четко не регламентированы в законодательстве двух отраслей права. Таким образом, мы сможем отсечь иски о возмещении морального вреда, поданные с целью обогащения, поданные без оснований к тому или с завышенными требованиями, что приведет к совершенствованию и упрощению работы не только суда, но и
следователей, дознавателей, адвокатов.
В заключении, хочется добавить о том, что в первую очередь, население нашей страны нуждается в повышении правового образования что подтверждалось ни одним научным трудом юристов.
Именно пробелы в знаниях законодательства собственного государства порождают отсутствие практики, по которой законодательным органам можно делать определенные выводы, фиксировать проблемы, возникающие в тех или иных процессуальных ситуациях, в том числе это касается и вопроса о заявлении и (или) отказе от заявления иска о возмещении морального вреда.
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Аннотация:В данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования оборота
интеллектуальной собственности и использования инноваций, анализируются международные и
российские нормативно-правовые акты, в которых закреплены основные положения данного правового
регулирования.
Ключевые слова: Правовое регулирование, интеллектуальная собственность, инновации, новация,
авторские права, объекты интеллектуальной собственности.
Annotation:This article discusses the issues of legal regulation of intellectual property and innovation,
analyzed the international and Russian normative legal acts, which upheld the main provisions of this
regulation.
Key words: Legal regulation, intellectual property, innovation, innovation, copyright, intellectual property.
Актуальность данной темы заключается в том, что в Российской Федерации существует множество проблем, связанных с регулированием оборота интеллектуальной собственности и использования
инноваций. В нашей стране очень часто происходят правонарушения, связанные с оборотом объектов
интеллектуальной собственности.
В России результаты творческой деятельности или, как принято ее называть интеллектуальная
собственность, регулируются нормами как национального законодательства, а также нормами международных договоров.
Существует множество международных правовых актов, регулирующих оборот интеллектуальной собственности:
- Женевская конвенция об авторском праве, которая была принята в 1952 году. СССР присоединилась к ней в 1971 году.
- Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности или как
ее еще называют Стокгольмская конвенция. Она была принята 1967 году, а ратифицирована СССР в
1968 году
- Парижская конвенция по охране промышленной собственности принята в Париже в 1883
г. Была изменена 2 октября 1979 г. Является первым и основным международным соглашением в области охраны прав на промышленную собственность. В данный момент администрируется Всемирной
организацией интеллектуальной собственности. СССР присоединился к данной конвенции в 1965 г.
Наравне с этими международными актами, также существуют следующие международные соглашения:
- Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных охранных документов на
изобретения было заключено в Гаване 18 декабря 1976 года.
- Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации, которая была принята
в 1971 году.
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- Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных
прав», которое было заключено в 1993 году.
Кроме международных правовых актов отношения в сфере интеллектуальной собственности регулируют нормы российского законодательства.
Во-первых, охрана интеллектуальной собственности гарантируется нормами Конституции Российской Федерации. Согласно статье 44 Конституции Российской Федерации: "каждому гарантируется
свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.... Интеллектуальная собственность охраняется законом".
Согласно, пункту «о» статьи 71 Конституции России законодательство об интеллектуальной собственности входит в сферу исключительной компетенции Российской Федерации. Так как Конституция
имеет высшую юридическую силу на территории Российской Федерации, то на основе ее норм должны
строиться остальные правовые нормы, регулирующие отношения в сфере охраны прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Общие положения, которые закрепляют исключительные права на объекты интеллектуальной
собственности за юридическим или физическим лицами содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации. В Гражданском кодексе интеллектуальной собственности, ее объектам и защите посвящена часть четвертая, которая была введена в 2006 году.
Нормы, более глубоко регулирующие правоотношения, связанные с интеллектуальной собственностью, содержатся в законах. Например, таким законом является Федеральный закон от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В данном законе содержаться нормы, регулирующие порядок
охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Еще одними законами, которые охраняют права на объекты интеллектуальной собственности и
устанавливающие положения об ответственности за их нарушение содержаться в Уголовном кодексе
Российской Федерации и Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации. К
таким нормам относится статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав КоАП РФ и ст. 147 и 180 УК РФ.
Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности осуществляется на основе
Конституции РФ, одной из норм регулирующих данную деятельность является ст. 44. Согласно данной
статье «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и
других видов творчества.... Интеллектуальная собственность охраняется законом», а также Гражданского кодекса РФ и принимаемых в соответствии с ними законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также международных правовых актов,
которые регулируют инновационную деятельность. В основе данного регулирования лежит правовая
охрана результатов, которые были полученные в ходе инновационной деятельности. Так как данные
результаты представляют собой новые интеллектуальные продукты и технологии, то они являются объектами интеллектуальной собственности, поэтому они должны охраняться законом.
«Интеллектуальная собственность - собственность на результаты интеллектуальной деятельности,
интеллектуальный продукт, входящий в совокупность объектов авторского и изобретательского права».
На международном уровне термин интеллектуальная собственность предусмотрен Конвенцией,
которая учредила Всемирную организацию интеллектуальной собственности, созданную в 1967 году.
Основной задачей данной организации является содействие охране интеллектуальной собственности.
В России правовая охрана интеллектуальной собственности и ее объектов осуществляется на
основе требований по охране интеллектуальной собственности, которые установлены Гражданским
кодексом Российской Федерации, и другими нормативно-правовыми актами в области охраны интеллектуальной собственности.
«Новшество - объект промышленной собственности и (или) связанный с ним продукт интеллектуальной деятельности, являющийся предметом нововведения». Новшество является предметом инновации.
В зависимости от правового режима выделяют три группы объектов интеллектуальной собственности.
К первой группе относятся объекты, регулирование которых осуществляется в договорной форме
или на уровне локальных актов.
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Ко второй группе принято относить объекты промышленной и интеллектуальной собственности,
которые обеспечиваются правами в пределах сформулированных понятий или установленного перечня сведений. К таким объектам относятся промышленные секреты, коммерческие сведения, «ноу-хау»
и другие.
К третьей группе относятся объекты, регулирование которых осуществляется на основе специальных законов или норм, которые содержатся в правовой системе Российской Федерации.
Создателю объекта интеллектуальной собственности, если этот объект находится под правовой
охраной, принадлежит авторское право. Авторское право, которое защищено патентом, предоставляет
исключительное право на использование объекта интеллектуальной собственности по усмотрению создателя в течение конкретного отрезка времени. Данное право собственника объекта поддерживается
государством и юридически закреплено. На мой взгляд, третья группа является самой распространенной в России. Авторское право должно защищаться патентом не формально, а реально, потому что в
России существует проблема, связанная с защитой интеллектуальной собственности.
Основными проблемами в сфере охраны интеллектуальной собственности, с которыми встречаются заинтересованные лица, относятся:
1. защита авторских прав,
2. споры об авторстве,
3. споры об использовании объектов интеллектуальной собственности.
В настоящий момент проблемами и вопросами, возникающими в сфере охраны интеллектуальной собственности занимается, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатент). Данная организация является федеральным органом исполнительной
власти, который осуществляет функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, которые вовлекаются в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов Российской Федерации, российских юридических и физических лиц при распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе создаваемые в рамках международного научно-технического сотрудничества.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормы, регулирующие вопросы охраны интеллектуальной собственности содержатся в различных нормативно-правовых актах. На мой взгляд, для
повышения эффективности правового регулирования интеллектуальной собственности нужно систематизировать все эти нормы в единый нормативно-правовой акт. Это поможет выйти Российской Федерации
на новый уровень по регулированию охраны и использования объекта интеллектуально собственности.
Нужно стремиться к приведению данного регулирования на уровень ведущих зарубежных стран.
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Аннотация: В статье обсуждается проблема развития пространственных представлений у дошкольников с общим недоразвитием речи; приведены данные исследования детей подготовительной группы
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DEVELOPMENT OF SPATIAL REPRESENTATIONS AT PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH
UNDERFORMANCE
Khakimova Zulfiya Salavatovna
Scientific adviser: Farkhutdinova Luiza Valeevna
Abstract: The article discusses the problem of the development of spatial representations in preschoolers with
a general speech underdevelopment; data from studies of children in the preparatory group of the correctional
kindergarten; development guidelines are presented.
Key words: children with general speech underdevelopment, preschool age, spatial representations.
Нарушение речевого развития - одно из наиболее распространенных и тяжелых отклонений в
формировании у ребенка высшей психической деятельности, вид психического дизонтогенеза. Среди
дошкольников с речевой патологией дети с общим недоразвитием речи составляют самую многочисленную группу — около 40% [1]. Такие же данные были приведены доцентом кафедры логопедии МПГУ
М.Любимовой [4]. Поскольку развитие речи непосредственно связано с психическим развитием в целом, наиболее часто у детей имеют место смешанные нарушения психоречевого развития.
П.К. Анохиным, А.Н. Леонтьевым и другими учёными установлено, что основой всякой высшей
психической функции являются не отдельные «центры», а функциональные сложные системы. Одной
из составляющих развития высших психических функций, в том числе речи, является развитие пространственных представлений, являющихся основой для формирования сенсомоторного взаимодействия, фонетического анализа, формирования высказываний с пространственным и временным значением и грамматического строя в целом [2].
Роль нейропсихологических нарушений в развитии речи показана еще в работах А.Р. Лурии [3].
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Дальнейшие исследования подтвердили роль нейропсихологических нарушений при общем недоразвитии речи и другой речевой патологии; исследованы особенности гностических нарушений, показано
значение несформированности механизмов взаимодействия аналитической и синтетической деятельности мозга, проблемы межполушарного взаимодействия в речевой патологии. В то же время, восприятие и оценка пространства напрямую развивается с участием речи, которая функционирует и как способ отражения сложной структуры пространственных умений и навыков, и как координатор ориентировки в пространственной терминологии. Уровень оречевления пространственных представлений соразмерен степени общего речевого развития ребенка [5]. В связи с этим, особую актуальность приобретает вопрос освоения пространственных представлений дошкольниками с общим недоразвитием
речи (ОНР), у которых разрозненны все компоненты речевой системы.
Целью нашей работы было исследование пространственных представлений у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и разработка методических рекомендаций по их
коррекции. Исследование проводилось на базе МАДОУ детский сад компенсирующего вида. В эксперименте приняли участие 10 детей - пять девочек и пять мальчиков подготовительной группы. Из 10
исследуемых дошкольников диагноз «Расстройство экспрессивной речи», задержка речевого развития
по типу общего недоразвития речи II уровня с дизартрическим компонентом был установлен у шести
детей; диагноз «Расстройство экспрессивной речи», задержка речевого развития по типу общего недоразвития речи III уровня с дизартрическим компонентом – у четверых детей. При изучении анамнеза
детей у всех отмечалась патология в родах или патология мамы во время беременности.
Исследование проводилось в соответствии с методикой, предложенной Н.Я. Семаго и М.М. Семаго [6]. Данный метод позволяет оценить развитие пространственных представлений в соответствии с
выделенными из них пятью уровнями в том порядке, в котором они формируются в онтогенезе:
 первый уровень – овладение пространством собственного тела,
 второй уровень – уровень пространственного взаимоотношения внешних объектов и собственного тела,
 третий уровень – вербализация пространственных представлений,
 четвертый уровень – овладение пространственными представлениями на уровне собственного тела в направлениях вправо – влево,
 пятый уровень – уровень лингвистических представлений - пространства языка.
Результаты исследования, проведенного с помощью методики «Расположение частей лица ребенка», показал, что все дети справились с заданием. Они знали названия и расположение частей лица, взаиморасположение отдельных его частей, как по вертикальной плоскости, так и по горизонтальной. Высокий уровень показали пятеро из исследуемых детей (8 баллов); остальные пятеро детей отвечали на вопросы с помощью логопеда и набрали по итогам исследования 4-7 баллов.
По результатам исследования, проведенного с помощью методики «Расположение частей собственного тела» (проба Хэда) отмечен высокий уровень у пятерых детей (8-9 баллов); средний уровень
показали трое (4-7 баллов); низкий уровень отмечен у двоих – 3 балла.
Результат проведенного исследования с помощью методики «Положение рук относительно собственного тела и частей рук относительно друг друга» показал, что при опущенной и поднятой вверх
руке с заданием справились не все дети. Затруднения возникли при вытянутой вперед руке: дети не
знали, как сказать, что все части рук находятся на одной высоте. Все испытуемые дети не знали, где
располагается «запястье», «кисть», не понимали лексического значения этих слов. Определение дошкольниками правой-левой руки не оказалась сложным. Понадобилась подсказка в определении нужной руки для одного ребенка. Средний уровень показали пятеро детей (7 баллов); низкий уровень –
пятеро детей. В целом при исследовании представления о пространстве собственного тела по вертикальной и горизонтальной оси все дети испытывали определенные трудности.
Исследование пространственных представлений во взаимоотношении внешних объектов тела и
по отношению к собственному телу все дети имели определенные затруднения. Ни у одного ребенка не
зарегистрирован высокий показатель. Наилучшие результаты были отмечены при исследовании знания ориентировки в предлагаемом пространстве (только средний уровень), наибольшие трудности у
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детей выявились в определении пространственных отношений с помощью предлогов «под», «за»,
«над», (дети отвечали «рядом» или «сбоку»), также не сразу дети понимали понятия «между» и «перед» (низкий уровень). Наилучший результат показал ребенок с ОНР III уровня, но среди показавших
низкий результат были дети как с ОНР II уровня, так и с ОНР III уровня.
При исследовании уровня вербализации пространственных представлений все дети испытывали
трудности в определении и точном употреблении того или иного предлога. Ни у одного из исследуемых
детей не зарегистрирован высокий показатель.
Исследование пространственных представлений на уровне собственного тела в направлении
вправо-влево показало, что большинство дошкольников (8 детей) хорошо ориентируются на уровне
собственного тела в направлении вправо-влево (высокий уровень), не совсем четко ориентируются в
направлении вправо-влево, часто путает стороны один ребёнок (средний уровень); плохо ориентируется на уровне собственного тела в направлении вправо-влево и довольно часто путает стороны тоже
один ребенок (низкий уровень).
При исследовании лингвистических представлений (пространство языка) ни у одного ребенка не
зарегистрирован высокий показатель. Понимание и возможность оперирования речевыми конструкциями, в том числе пространственно-временными и причинно-следственными, большинство детей продемонстрировали на среднем уровне – им трудно давалось формирование сравнительных степеней
прилагательных, понимание пространственно-временных и причинно-следственных речевых конструкций, в особенности последовательность дней недели.
Таким образом, исследование показало, что из обследованных детей только двое показали высокий уровень пространственных представлений,
Анализ результатов по уровням общего недоразвития речи не выявил достоверных различий. В
отдельных исследованиях низкие показатели были у детей со II уровнем ОНР, а высокие – с III уровнем
ОНР (в одном исследовании), но во всех случаях и среди тех, кто продемонстрировал высокие показатели, и среди тех, у кого отмечены низкие показатели развития пространственного представления и
пространственного гнозиса, были дети как со вторым, так и с третьим уровнем недоразвития речи, однако можно отметить, что у всех детей был диагностирован дизартрический компонент, наличие которого может быть связано с пространственными нарушениями. Во всех случаях и дети с ОНР II уровня,
и дети с ОНР III уровня нуждаются в коррекционных занятиях по развитию пространственных представлений.
Нами разработаны методические рекомендации по развитию пространственных представлений у
дошкольников с общим недоразвитием речи. За основу взято пособие А.В. Семенович «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте» [7]. В работе выделяется три этапа: подготовительный, основной, заключительный.
Коррекционная работа с детьми осуществляется по следующим направлениям:
1. Освоение ориентировки в схеме собственного тела.
2. Освоение внешнего пространства.
3. Формирование развернутого произвольного действия.
4. Определение направлений пространства относительно собственного тела.
5. Работа с пространственными схемами и диктантами.
6. Формирование процессов конструирования и копирования.
7. Формирование «квазипространственных» представлений.
Коррекционная работа проводится во время всех режимных моментов: во время утренней гимнастики, на прогулке, во время подвижных игр. Большое внимание уделяется индивидуальной работе.
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Аннотация:В данной статье раскрывается проблема развития критического мышления детей старшего
дошкольного возраста, обоснованы критерии, показатели, диагностические методики по выявлению
уровня такого мышления, предложен набор методических приёмов, способствующих эффективному
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METHODICAL RECEPTION FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING IN OLDER PRESCHOOL
CHILDREN
Stepanova Ekaterina Olegovna
Scientific adviser: Filippova Oksana Gennad'yevna
Abstract: This article reveals the problem of the development of critical thinking in older preschool children,
substantiates the criteria, indicators, diagnostic methods for identifying the level of such thinking, and proposes
a set of methodological techniques that contribute to the effective development of critical thinking in older
preschool children.
Key words: critical thinking, TRCM, logic, thesis proof, conclusion, argumentative skills.
Качества личности, необходимые современному человеку, изменились под влиянием требований
всеобщей грамотности, массовой печати и огромного количества разнородной информации. Для
успешной жизни необходимо конструктивно и критически мыслить, точно и быстро принимать рациональные решения, мобильно реагировать на вызовы социума и т.д. Критическое мышление – это основа формирования всех вышеперечисленных качеств.
Как известно, мышление – это один из психических процессов, в основе которого лежит отражение действительности с последующим моделированием относительно индивидуального опыта. Выделяют несколько видов мышления, одним из которых является критическое.
Проблемой исследования занималось множество зарубежных учёных, например, Э. де Боно, Дж.
Дьюи, Д. Халперн, Д. Клустер, Р. Джонсон, Дж. Стил, К. Меридит, С. Плаус, Р. Поль и др.
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Так, например, Д. Халперн в книге «Психология критического мышления» делает акцент на способах, методах и формах обучения, а не на содержании. Опираясь на мнение выдающегося психолога
М. Вертгеймера, она говорит о том, что «знание» не должно рассматриваться как нечто, задаваемое
извне, оно должно быть живым и личностным, включать рефлексивную деятельность. Получается, что
основа позиции автора заключается в формировании «живого знания» посредством развития критического мышления. Важно отметить, что Халперн исследует проблему критического мышления в целом,
мало затрагивая в своих работах детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В работе С. Плауса «Психология оценки и принятия решений», автор приходит к выводу, что развитие критического мышления связано, прежде всего, с оценочностью и принятием решений, а ключевая роль в работе психолога отводится терминам «правильность» и «рациональность». Р. Поль соотносит критическое мышление с интеллектуальными стандартами и дает собственное определение понятия критического мышления, как способа предчувствия и прогрессивного движения к стандартам и
ценностям, свойственным обученному мышлению, т.к учиться мыслить означает умение осмыслять. М.
Липман утверждал, что, если учащиеся хотят научиться мыслить самостоятельно, они должны делать
то же, что делают и учёные. В. Руджеро связывает критическое мышление с чувствами и считает, что
оно никак не может формироваться без чувственного опыта [5, с. 72].
Анализ зарубежных исследований проблемы развития критического мышления показал, что
главное назначение критического мышления – решение проблем (заданий), а его главный результат –
суждение или умозаключение.
За последние двадцать лет эта проблема привлекла внимание и множества отечественных ученых: В. А. Болотова, А. В. Коржуева, Г. В. Сориной, А.В. Бутенко и др. Однако, исследования по формированию и развитию критического мышления у детей старшего дошкольного возраста были начаты
только в 70-е годы прошлого столетия С. И. Векслером, В. М. Синельниковым, А. И. Липкиной, Л. А.
Рыбаком, С. И. Заир-Бек, И. О. Загашевым и др.
На основании изучения теорий отечественных ученых, мы можем сделать вывод о том, что критическое мышление – это способность к самостоятельности, любознательности, логичной последовательности и взаимодействию, характеризующаяся высоким уровнем восприятия, понимания и рефлексивности. Критическое мышление можно назвать точкой опоры для логического мышления человека [2].
Начиная уже с младшего дошкольного возраста у детей происходит интенсивное развитие мыслительных процессов, но, проанализировав, исследовательский опыт, можно утверждать, что развитию
критического мышления в дошкольном возрасте уделяется недостаточно внимания, несмотря на своевременную необходимость решения этой проблемы. Образовательная практика подтверждает, что при
условии правильно организованного педагогического процесса с применением различных приёмов и
технологий, как правило, игровых и развивающих, дети могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок и напряжения освоить многие умения, навыки и компетенции. Важно, чтобы ребёнок был подготовлен к мыслительной и мыслительно-критической деятельности, требования к которой будут расти
вместе с ним [1]. Ещё одной предпосылкой развития критического мышления у детей старшего дошкольного возраста является ключевое изменение в требованиях Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования – направленность на итоговый результат, который представляет собой совокупность интегративных качеств, или «социальный» портрет ребенка 7
лет, освоившего образовательную программу ДОО [4].
Технология развития критического мышления (далее ТРКМ) была разработана Международной
ассоциацией чтения университета Северной Айовы совместно с колледжами Хобарда и Уильяма Смита, авторы – Джинни Стил, Чарльз Темпл и Курт Мередит. ТРКМ не может быть бездумно реплицирована на деятельность ДОО. Мы считаем, что постепенное внедрение адаптированных элементов технологии приведёт к росту уровня развития критического мышления детей уже в старшем дошкольном
возрасте.
Основа технологии, её концептуальная, идейная часть заключается в том, что занятие по ТРКМ
состоит из трех фаз: «вызов», «осмысление», «рефлексия», каждая из которых имеет цели и задачи,
набор характерных черт и приёмов.
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«Вызов» позволяет актуализировать и обобщить имеющиеся знания, создать устойчивый интерес и мотивацию, сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. На стадии
«осмысление» происходит получение новой информации и её понимание, соотнесение с тем, что ребёнок уже знает, поиск ответов на поставленные ранее вопросы. На этапе «рефлексии» основным является целостное осмысление и обобщение полученной информации, присвоение нового знания, формирование личного отношения к проблеме [3].
Создавая основу для опытно-поисковой работы, мы опирались на сравнительную таблицу М.
Липмана (табл.1), изучив которую пришли к выводу, что главными показателями уровня развития критического мышления могут являться аргументативные умения детей старшего дошкольного возраста,
что обосновано 9-ю базисными отличиями обычного и критического мышления, где фигурируют понятия суждения и аргументации.
Таблица 1

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сравнение признаков обыденного и критического мышления
Умелое мышление (критическое)
Обычное мышление
Оценивающее суждение
Гадательное предположение
Взвешенное суждение
Предпочтение
Классификация
Группирование
Допущение
Верование
Логическое формулирование выводов
Формулирование выводов
Понимание принципов
Объединение понятий по ассоциации
Построение гипотезы
Предположение (без достаточных основан.)
Предложение мнений с аргументами
Предложение мнений без аргументов
Формулирование суждений на основе криФормулирование суждений без опоры на критерии
териев

Учитывая сказанное, можно заключить, что основу критического мышления составляют следующие способности: выделение вопросов и острых проблем, оценивание полученной информации, аргументированное (доказательное) формулирование выводов и решений [6, с. 53]. Далее нами были выделены критерии оценки аргументативных умений и их показатели, определены диагностические методики, что позволило организовать опытно-поисковую работу (табл. 2).
Таблица 2
№
1.
2.
3.

Критерии и показатели сформированности аргументативных умений
у детей старшего дошкольного возраста
Критерии
Показатели
Методика
Постановка вопроса Определение темы и проблемы вы- Методика обследования связной
сказывания
речи (задание 1)
(по В.П. Глухову), 2015 г.
Доказательство
Логическая последовательность и Методика «Закончи предложение»
рациональность доказательности
(И.Б. Дерманова), 2002 г.
Формулирование
Рефлексивность выводов, логика Сборник «И так, и вот так. Провывода
рассуждения
блемные ситуации» (В.В. Гербова), 2006 г.

Затем мы определили 3 уровня сформированности: 1) оптимальный уровень – ребенок старшего
дошкольного возраста может чётко выстроить высказывание в соответствии с логикой, проявляет самостоятельность, использует аргументацию; 2) достаточный уровень – нет системности в высказываниях детей старшего дошкольного возраста, т.е. необходима помощь педагога в процессе составления
высказывания; 3) допустимый уровень – аргументативные умения недостаточно сформированы, на
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интуитивном уровне.
На первом, констатирующем этапе, нами был проведен нулевой срез по оценке начального
уровня сформированности аргументативных умений, как средства развития критического мышления
детей старшего дошкольного возраста. Были использованы дидактические игры, направленные на
установление причинно-следственных связей для детей старшего дошкольного возраста. Так, детям
были представлены следующие высказывания:
1) Если положить лед на ладонь, то …
2) Если у медведя вырастут крылья, то …
3) Если полететь высоко-высоко, то …
4) Если съесть много мороженого, то …
5) Если летом пойдет снег, то …
А также, использован метод проблемных задач, позволяющий установить уровень умений формулировать тезис, доказательство и подводить аргументированное высказывание к выводу. Детям была предложена серия проблемных задач. Например: «Одна подруга живёт на юге и никогда не видела
снега. Другая – живёт на Крайнем севере. Там снег никогда не тает. Что можно сделать, чтобы подруга,
живущая на севере, увидела деревья и цветы, а подруга, живущая на юге, увидела снег и льды? Учтите, что переезжать они не хотят».
Оценка осуществлялась по трём критериям и уровням, в соответствии с их описанием, результаты констатирующего этапа в процентном соотношении таковы: допустимый уровень сформированности
умений критически мыслить был обнаружен у 36 % воспитанников, достаточный – у 38 %, и оптимальный, лишь у 26 % детей, что подтверждает необходимость работы по развитию критического мышления у детей старшего дошкольного возраста средствами словесного рассуждения и доказательности
речи.
На формирующем мы реализовали адаптированные для дошкольного возраста методические
приёмы технологии развития критического мышления (ТРКМ), которые, как и вся технология являются
метапредметными и интегрируются во все образовательные области дошкольного образования:
1. «Шесть шляп мышления». Данный приём позволяет в игровой форме развивать критичность
мышления, имея в своей основе идею параллельного мышления. Каждая шляпа представляет собой
отдельный режим мышления, но в работе с дошкольниками, на наш взгляд, необходимо сократить количество шляп с 6 до 4: белая-факты, чёрная-критика, жёлтая-позитив и красная-чувства и эмоции. Ситуации могут самые разные, например, «Котёнок застрял на дереве» (иллюстрация). Ответы детей будут зависеть от того, какая шляпа на них надета, например, если надета белая, то ребёнок должен
называть только фактические данные – уровень, на котором находится кот, погода в данный момент и
т.д. Можно проводить как в индивидуальной, так и в групповой форме.
2. «Кластер». Суть данного приёма в выделении смысловых единиц. Необходимо выделить
главное понятие, от которого будут распространяться «лучами» другие понятия, обобщающие и раскрывающие основное. Не все дети умеют читать, поэтому в работе использовались иллюстрированные
кластеры. Например, при помощи кластера мы систематизировали знания детей о весне: признаки
весны, живая и неживая природа, весенние праздники и др.
3. «Дерево предсказаний». Этот приём помогает строить аргументированные предположения
по поводу развития сюжетной линии в литературном произведении и делать выводы. Формирует важное умение отличать вероятные ситуации от сказочных. Нами была использована тема «Детский сад
через 5 лет», дети творчески подошли к вопросу, предлагали множество идеи, которые утверждались
только после аргументации.
После проведённой работы, педагогическое наблюдение позволило установить, что дети стали
более активными при решении проблемных задач, начали увереннее ставить вопрос, проблему, находить её решение и делать аргументированные выводы, что существенно повлияло на развитие критического мышления детей старшего дошкольного возраста.
Далее последовал контрольный этап исследования, результаты по определению уровня развития критического мышления у детей старшего дошкольного возраста были следующими: допустимый
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уровень был обнаружен у 24 % детей, достаточный – у 40 %, и оптимальный – у 36 %. Значительное
преобладание оптимального уровня над остальными позволяет считать проведенную опытно- поисковую работу успешной.
Таким образом, в исследовании проблемы развития критического мышления у детей старшего
дошкольного возраста, мы рассмотрели точки зрения множества зарубежных и отечественных учёных,
дали определение понятия «критическое мышление», обосновали критерии и показатели, модифицировали диагностические методики для определения уровня развития критического мышления, адаптировали приёмы ТРКМ, внедрили их в образовательную деятельность ДОО и получили положительные
результаты.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что критическое мышление необходимо и возможно развивать уже в старшем дошкольном возрасте. Являясь основой всего мышления,
критическое позволяет добиться развития таких качеств у воспитанников, которые необходимы современному человеку (мобильность, рациональность, рефлексивность и т.д.), что создаёт условия для
свободного и качественно-эффективного развития личности ребёнка.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме интеграции в процесс обучения иностранному языку профессионально-ориентированных блогов с целью формирования у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции. Авторами предлагается обзор блогов юридического профиля на английском и
немецком языках, а также указываются преимущества их применения в учебном процессе.
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METHODOLOGICAL POTENTIAL OF PROFESSIONAL BLOGS IN TEACHING ENGLISH TO LAW
STUDENTS
Goltsova Tatyana Anatolyevna,
Protsenko Ekaterina Alexandrovna
Abstract:The article is devoted to the problem of the integration of professional blogs in teaching foreign languages in order to form students’ communicative competence. The authors provide a review of professional
law blogs in English and German and also determine the advantages of using them in the educational process.
Key words: foreign language, professional blog, professional competence, communicative competence, law
faculties
Информационная революция, которая дала толчок развитию интернет-технологий и различных
информационно-коммуникационных сетей, привела к появлению и массовому распространению новых
средств общения. Социальные сети и мессенджеры, такие как Facebook и Twitter, Viber и What’s up, интернет-блоги и форумы стали сегодня неотъемлемой частью нашей жизни, связав в единую всемирную
сеть значительную часть мирового сообщества. Интенсивное развитие компьютерных и информационных технологий привело к тому, что существенно изменились способы межкультурной коммуникации.
Сегодня интернет и электронная почта являются едва ли не самыми распространенными каналами
общения между представителями разных стран и разных национальностей.
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С начала ХХI века преподаватели иностранных языков активно внедряют интернет-технологии
для погружения обучающихся в языковую среду [1, 2]. Интеграция иноязычных информационных ресурсов в учебный процесс позволяет реализовать принципиально новый подход к обучению иностранным языкам. Использование средств массовой информации на занятиях по иностранному языку обеспечивает не только более глубокое понимание особенностей функционирования иностранного языка,
но и способствует воспитанию информационной культуры, формированию иноязычной коммуникативной компетенции. Однако в данном случае процесс коммуникации носит однонаправленный характер,
не допуская возможности обратной связи, т.е. реальное социальное взаимодействие отсутствует.
Данную проблему во многом помогают решить социальные сервисы Web 2.0, которые предоставляют новые возможности при их использовании в образовательных целях. Многие современные
психологи и исследователи отмечают, что современное поколение молодежи, выросшее на технологических новинках, предпочитает общение с помощью блогов реальному социальному взаимодействию.
По результатам опросов, большинство студентов считают блоги удобными и полезными в обучении
иностранному языку и, более того, предпочитают их другим мультимедийным средствам обучения [3].
В связи с развитием и расширением сферы применения информационных технологий, с одной
стороны, и их массовым распространением и растущей популярностью среди современной молодежи –
с другой, наиболее прогрессивные педагоги сегодня ставят вопрос о возможности и целесообразности
их использовании в образовательном процессе. Как в России, так и за рубежом достаточно активно
обсуждаются вопросы эффективности применения блогов в процессе обучения [4, 5]. Тем не менее,
можно сказать, что данное направление находится на сегодняшний день лишь на этапе становления и
единство мнений по данному вопросу еще не достигнуто.
В сети Интернет можно найти блоги практически на любую тему, причем, созданные не только по
интересам или для обсуждения последних новостей, но и ориентированные на различные сферы профессиональной деятельности. В частности, существуют блоги как по юриспруденции в целом, так и по
отдельным отраслям права, например, конституционному, трудовому, международному, уголовному,
таможенному, семейному или предпринимательскому праву, по вопросам интеллектуальных прав или
защите прав потребителей и т.п.
Блог (сокращенно от англ. weblog) представляет собой еще один современный способ социального взаимодействия путем преимущественно письменной коммуникации, поэтому его целесообразно
использовать на основном и завершающем этапах обучения. Блоги, в отличие от сайтов, содержат регулярно обновляемую информацию в виде онлайн дневников или журналов [6]. Основная цель блогов
состоит в обмене информацией, мнениями, идеями, советами, комментариями между представителями
широкой общественности. Блог – это тоже своего рода социальная сеть, ресурсы которой можно активно использовать в дидактических целях, так как они содержат информацию не только в виде текстов,
но и фотографий, рисунков, видеороликов, графиков [7; 8].
Как правило, подписчиками блогов, участвующими в обсуждении той или иной темы, являются
граждане разных стран, что позволяет говорить о поликультурности общения. Поэтому работа с иноязычными материалами блогов помогает формировать у обучающихся навыки понимания письменных
текстов с учетом реализованных в них коммуникативных интенций. При этом комментарии подписчиков
напоминают форум, участвуя в котором обучающиеся формируют способности предупреждать недопонимание или возможные коммуникативные сбои за счет использования известных языковых и метаязыковых средств.
В процессе развития профессиональных коммуникативных навыков по иностранному языку
наибольшую роль играют блоги профессиональной направленности. Их характерной чертой является
отказ от политематичности в пользу монотематичности. Профессиональные блоги имеют конкретную
четко выраженную тематику, которой придерживается автор. Профессиональные блоги отличаются
актуальностью, что обеспечивает возможность находиться в курсе самых последних изменений по интересующему вопросу за рубежом [9].
Авторами был проведен анализ иноязычных блогов юридического профиля, которые можно рекомендовать обучающимся на разных ступенях, не только для совершенствования навыков чтения и
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письменной речи по иностранному языку, но и в контексте профессионального развития личности. Многочисленные блогеры освещают все вопросы, от семейного права до интеллектуальной собственности.
Комментарии подписчиков при этом помогают понять достоверность и актуальность представленной
информации.
В Германии неоднократно составлялись рейтинги юридических блогов [10]. На сайте
Jurablogs.com зарегистрировано около 900 блогов, среди которых можно найти наиболее интересный
как для самостоятельной работы по немецкому языку, так и для научного исследования. Одним из самых популярных является блог адвоката Удо Веттер. На сайте www.lawblog.de можно получить ответ
на заданный вопрос, здесь также обсуждаются случаи из повседневной работы юристов. В 2011 году
блог был удостоен премией Grimme в категории „Информация”.
Карстен Гульден и Тобиас Рёттгер занимаются делами, касающимися прав СМИ и нормативных
материалов сети Интернет. В своем блоге www.infodocc.info они пишут об обществе, политике и праве.
Учитывая специфику обучающихся по юридическому профилю, стоит обратить внимание на блог
blog.strafrecht.jurion.de, который является результатом совместной работы информационного агенства
BECKOFFICE Content & Creation (г. Гамбург) и юридической компании из Мёнхенгладбаха, занимающейся уголовными делами. На сайте регулярно обсуждаются вопросы на актуальные темы по уголовному праву в Германии и за рубежом. Наряду с постоянными отчетами по текущим и завершенным делам выкладываются многочисленные видео- и аудиоматериалы.
В блоге blog.strafrecht.jurion.de раскрываются все аспекты уголовного права. Ведет блог адвокат
Детлеф Бурхов. Автор освещает актуальные темы, высказывает свое мнение относительно курьезных
случаев. В блоге представлены исследования и статьи по уголовному праву, сообщается о новшествах
и прецедентах. В отдельной категории присутствуют шутки, курьезы, приводятся примеры из собственного опыта.
Подчеркнем, что ресурсы сети Интернет предоставляют доступ к сайтам и блогам разных стран в
рамках выбранной тематики. Это особенно важно и полезно для обучающихся по специальностям
юридического профиля, так как дает возможность сопоставить особенности правовых систем разных
стран. Например, в области конституционного права, изучающие английский язык могут обратиться к
соответствующим блогам Соединенного королевства (ukconstitutonallaw.org) или Соединенных штатов
(constitutionallawreporter.com), а также к правовому блогу Евросоюза.
Существуют также британские и американские блоги по уголовному праву. В частности, в США
создано несколько блогов по проблемам уголовного права, например, «Преступность в Америке»
(crimeinamerica.net) или Бостонский блог (bostoncriminal layerblog.com), где можно найти информацию
об особенностях квалификации различных преступлений в штате Массачусетс, а также получить бесплатную юридическую консультацию.
Блог по уголовному праву Великобритании (ukcriminallawblog.com) содержит сводки по различным типам преступлений, материалы и решения по некоторым уголовным делам, мнения и заявления
правонарушителей, полицейских и магистратов, а также глоссарий по наиболее распространенным
терминам уголовного права. Его создатели ставят своей целью не только предоставить информацию
для обсуждения широкой общественностью решений по отдельным уголовным делам, но и помочь
специалистам по уголовному праву правильно толковать сложные правовые вопросы.
Для тех, кто специализируется по уголовному процессу, будет полезен блог “The Crime Report”
(thecrimereport.org), основанный Джоном Джей на базе колледжа уголовного правосудия в Нью-Йорке.
Здесь ежедневно публикуются новости, отчеты, комментарии, а также аналитические отчеты в области
уголовного правосудия в США. На сайте можно найти статьи и различные материалы по таким темам,
как судопроизводство по делам несовершеннолетних, полицейская реформа, содержание под стражей
и права заключенных, нелегальные мигранты и т.д. Данный блог используется не только как источник
информации по всем вопросам, касающимся уголовного процесса, но и представляет собой площадку
для обмена мнениями и профессиональным опытом между учеными, практиками, студентами и журналистами во всем мире.
Кроме того, существуют персональные блоги известных зарубежных ученых, юристов, адвокатов,
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где можно познакомиться с их трудами, взглядами, а также получить информацию по конкретным делам из их юридической практики (например, блог известного ученого, юриста, профессора Д. Терлей,
адвоката по уголовным делам Д. Коехлер и т.п.).
Особо следует отметить профессионально-ориентированные образовательные блоги, созданные специально для изучающих право, такие как, например, Legal Education Blog (libertylawsite.org/blog).
Данный блог объединяет такие разделы, как публикации, рецензии и отзывы на книги, подкасты, а также форум для обсуждения как недавно происходящих событий, так и классических юридических вопросов. Здесь представлено большое количество актуальной профессионально-значимой информации,
включающей не только книги, статьи, публикации, но и разнообразные аудио и видеоматериалы.
Использование блогов профессиональной направленности позволяет решить сразу несколько
задач, как общедидактического, так и практического характера. Во-первых, возможность лично участвовать в обсуждении профессиональных тем на иностранном языке создает стимул для повышения
уровня языковой подготовки. Социальные сети и профессиональные блоги выполняют в данном случае прежде всего мотивирующую функцию.
Во-вторых, общение с носителями языка (или носителями разных языков) позволяет решить целый ряд практических задач по повышению эффективности обучения иностранному языку, в частности:
- обеспечивает знакомство с принятыми в другой культуре социальными нормами поведения, речевым и профессиональным этикетом;
- развивает умения чтения и понимания специальной литературы;
- позволяет активизировать навыки употребления терминологической лексики, а также грамматических и синтаксических явлений, характерных для юридического языка;
- выдвигает на первый план формирование навыков письменной речи, которой традиционно уделяется меньше внимания в процессе обучения (несмотря на то, что на сегодняшний день ее значение
постоянно растет в связи с распространением различных социальных сетей и мессенджеров);
- позволяет обучать и применять на практике различные стратегии речевого поведения. Поскольку блоги и социальные сети обеспечивают наличие обратной связи, такого рода коммуникация, в отличие от традиционной письменной речи, способствует формированию навыков убеждения, аргументирования своей точки зрения, адекватного реагирования, прогнозирования ответной реакции собеседников и т.п.
В-третьих, использование блогов может быть использовано для организации самостоятельной
работы обучающихся, позволяя максимально индивидуализировать работу с иностранными источниками, исходя из сферы интересов и уровня языковой подготовки. Другими словами, использование
профессиональных блогов позволяет обучающимся самостоятельно выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, а также знакомиться с последними достижениями зарубежных ученых в
сфере своих профессиональных и научных интересов.
Таким образом, использование профессионально-ориентированных блогов в процессе обучения
иностранному языку может служить для достижения разных целей. Их грамотное и продуманное применение обеспечивает взаимосвязанное развитие коммуникативной, социокультурной, информационной и профессиональной компетенций. Более того, изучение иностранного языка служит в данном случае не самоцелью, а средством формирования профессиональной компетенции специалиста, инструментом его профессионального развития и самосовершенствования.
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УДК 745

ДЕКОРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТА
И СИМВОЛИКА ДЕРЕВЯННЫХ НАЛИЧНИКОВ

Сеньшаков Александр Сергеевич

Магистрант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Аннотация: В статье приведен анализ особенностей орнаментальных мотивов деревянных наличников на русском Севере. Описана и проанализирована символика, изображаемая на деревянных наличниках.
Ключевые слова: наличник, орнамент, символика, древесина, дом.
DECORATIVE FEATURES OF ORNAMENT AND SYMBOL OF WOODEN CUSTOMS
Senshakov Alexander Sergeevich
Abstract: The article provides an analysis of the features of ornamental motifs of wooden platbands in the
Russian North. The symbolism depicted on wooden platbands is described and analyzed.
Keywords: platband, ornament, symbolism, wood, house.
Украшение наличников и ставней дома часто представляет собой знаковую систему, которая
служит представлением о традиционной культуре и эстетическому вкусу русского народа. Декор окон
не только был дополнением ансамбля украшения всего дома, но и нес определенный охранный смысл
при помощи определенных изображениях, символов и знаков.
Кандидат культурологии Пермиловская А.Б. писала в своей книге «Крестьянский дом в культуре
русского севера»: «Усиление безопасности достигалось с помощью окрещивания окна, окружения его
резным орнаментом, определенными знаками с защитными функциями, архитектурными деталями,
подвешивания к окну снаружи разного рода оберегов» [3].
Раньше люди придавали этому большое значение. Зачастую кроме украшения окон, дверей, дымоходов, крылец, люди украшали свою одежду, крестили вещи и заговаривали приговорами. Также через убранства дома самовыражался сам хозяин, как бы показывая через рукодельную красоту широту
своей души и мастерство своих рук.
«Обережная» символика в убранстве дома соотносится с орнаментальными мотивами, сюжетами других русских промысел, таких как вышивка, домовая резьба и роспись, чеканка.
Многие литературные источники также часто указывают на разделение наличника на три части,
также как и во многих предметах быта, например в прялках, окно служит модель (символом) окружающего мира и делится на небесный мир (верхняя часть наличника, очелье), реальный мир (срединная
часть) и земля (низ наличника).
Верхнюю часть можно было встретить двухуровневой. Верхнее небо называлось «небесной
твердью» и часто изображалось в виде двускатной или полукруглой крыши. На верхней доске, но чуть
ниже, нижнее небо – «небесная хлябь». Боковые стороны наличника могли называться «полотенцами». Полотенце служил особым символом, знаком принадлежности к определенному семейнородовому коллективу. Каждая часть оформлялась соответствующим орнаментом.
Солярно-лунная космическая символика в виде различных кругов, розеток и колес с шестью и
более спицами изображалась часто на фронтоне наличника и на ставнях. Данные изображения симвоXII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизировали божественную силу, служили знаками защиты дома, тепла, также символизируют богатство, радость и хорошую судьбу.
С колесом и «солнцеворотом» связан также культ коня, который олицетворяет дневное светило,
перемещающееся в колеснице, запряженной четверкой лошадей [1].
В украшениях наличников часто можно встретить символы воды. Изображение воды в виде дождя или росы, изображения знаков на верхней части наличника олицетворяют плодородие. Роса –
символ Благовещения. Бегущая вода означает жизнь и её источник, символом которого является волнистая линия, спираль или меандр. Волнообразные узоры в верхней и нижней части наличника, бегущие ручейки по его боковым полочкам, капли-кружочки, чередующиеся ступеньки – это всё знаки воды
во всех её значениях и символах.
Знаки земли имеют тоже много значений, как и знаки воды. Земля – одна из основных (наряду с
водой, огнём, воздухом) стихий мироздания; центральная часть трёхчастной вселенной (небо – земля –
преисподняя), населённая людьми и животными; символ женского плодоносящего начала и материнства. Земля – то, чем жил русский крестьянин, она давала ему урожай, обеспечивала пропитанием,
одеждой и жильём. Ромбы с точками внутри, перекрещивающиеся двойные полосы, квадраты - так рисовали наши предки вспаханное и засеянное поле.
Среди зооморфных мотивов можно было встретить точное воспроизведение резчиком рога барана или быка в верхней части наличника. Гребень петуха, силуэты птиц, коня были излюбленными
элементами украшений оконных проемов на русском севере. На Вятке и на реке Сухоне на доках
наличников изображали рыбу.
В южных районах нашей страны можно увидеть изображение змей и лягушек. Ужи держались в
доме для сохранности зерна и от развода мышей. Служили символом плодородия и благосостояния.
Лягушка служила символом непрерывности жизни и воскресения.
Конь-охлупень украшает самую высокую точку избы, а стилизованные его изображения украшают одежду и домашнюю утварь. А в пропильных узорах наличников и полотенец просматриваются конские головы, развевающиеся гривы и хвосты. Конь связан одновременно с культом плодородия и солнца, смертью и погребальным культом.
В украшении окон часто можно было увидеть животных, не проживающих на территории нашей
страны. Например, льва. Лев - символ неусыпной и духовной бдительности, крепости - поскольку считалось, что он спит с открытыми глазами.
На избах Русского Севера встречаются кроме коней «охлупницы-утицы», которые символизируют Праматерь-утку, сотворившую землю. На фасадах домов можно встретить всевозможных птиц: утки,
аисты, вороны, голуби, гуси, ласточки, лебеди, петухи, также бабочки, даже сказочные птицы фениксы.
При домовой росписи, например на севере, можно было встретить изображении птицы Сирин. В декоре наличников на концах боковых полотенец очень часто использовался символ утиных лапок или как
символ ласточкина хвоста
Изначально происшедший из культа славянских языческих богинь типа макош и берегинь, в христианской Руси символ женщины с широкими бёдрами и раздвинутыми ногами и поднятыми руками
трансформировался в общий символ материнства, плодородия и плодовитости.
Как считалось на Руси, у человека три матери – мать-земля, родная мать и Божья Матерь, и все
эти значения вполне присущи символу берегини. Символ берегини можно найти в русской северной
вышивке. Женские символы в резных наличниках утрированы. В росписи же женские образы более
реалистичны и использовались, в основном, в сюжетных композициях.
Изображение символических розеток на наличниках можно соотнести с солярной символикой, а
также со значением звезд, имеющих христианские значения [2].
Восьмиконечная звезда изображалась еще сочетанием двух крестов. Часто вырезали и простые
кресты – четырёхконечные звёзды. Кресты могли служить символом окрещения окна.
На севере и в других регионах России можно встретить фитоморфные мотивы, взятые из окружающей среды человека, - изображения можжевельника, ветвей ели, плодов рябины, трав, цветов, винограда, пшеницы. На внешнем убранстве дома зачастую можно увидеть изображение ветвистого деwww.naukaip.ru

86

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020

рева, иногда в вазоне или с корнями. Такое древо олицетворяло жизнь и также делило мир на три части. В Каргопольском районе Архангельской области растительные орнаменты получили развитие в
домовой росписи наличников со ставнями. Это цветы, вазоны в горшках. В таком случае ставни были
уже лишены практической функции и служили декором дома. Роспись могла сочетаться с резьбой.
Например, первоначально узор был вырезан на филенке ставня, затем расписан.
В оформлении оконных наличников можно также встретить причудливых существ из мифологии и
сказок: драконов, русалок. В более поздние годы на наличниках просматриваются элементы архитектуры и быта: кулисы, лестницы, элементы крылец, столбов, всевозможные завитки. Возможно на изменение декора наличников оказывал влияние город и сменяющиеся стили (Барокко, ампир, классицизм).
В практическом, конструктивном и эстетическом решении оконных проемов появление и развитие
наличников и ставней соответствовало устройству жилого дома, особенностям региона, архитектурному стилю, влиянию городского зодчества и моде. Символическое обрамление окна обусловлено идеей
защиты дома от внешних воздействий, и в то же время через все эти символические изображения семантически соотносился с макрокосмосом.
Постепенно обрядовая космическая символика преобразуется в орнаменты, расширяется область используемых строительных материалов. Разнообразные орнаменты на фасадах зданий - геометрические, растительные и анималистические также начинают изготавливаться из гипса или камня, а
позднее и из металла.
На многих старинных рубленых домах, теперь и современных, сочетались орнаменты из дерева
с металлическими. Например, на фоне резных наличников и свесов красовались водосточные трубы с
причудливыми «цветами» на верхних воронках и «драконами» на сливах, а на фоне «коньков» и «утиц»
- дымники с «петухами», «розами», «шишками» и флюгера с «воинами» и птицами.
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Аннотация: в данной статье представлена информация о сфере деятельности кадастровых инженеров. Произведен статистический анализ количества кадастровых инженеров состоящих в СРО. Представлена информация о некоторых саморегулируемых организациях.
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RESEARCH OF DEMAND OF SELF-REGULATED ORGANIZATIONS BY CADASTRO ENGINEERS OF
THE VOLOGDA REGION
Sharunova Lyubov Vasilyevna
Abstract: This article provides information on the scope of activities of cadastral engineers. A statistical analysis of the number of cadastral engineers in the SRO was made. Information is provided on some selfregulatory organizations.
Key words: cadastral activity, cadastral engineer, specialist, self-regulatory organization (SRO), professional
activity.
В настоящее время услуги в сфере земельных отношений популярны и востребованы, так как
практически каждый второй человек, хотя бы раз в жизни имеет дело с землей и тут без помощи специалистов просто не обойтись, так как для грамотно завершенной сделки необходимо владеть определенными навыками и знаниями. Тем, кто сталкивался с подобными услугами, известна кадастровая
деятельность, которую осуществляет соответствующий специалист – кадастровый инженер. Подготавливать документы в кадастровую палату имеет право только кадастровый инженер по Федеральным
законам от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Кадастровый инженер – специалист, выполняющий работы в области межевания земель, кадастровых работ, связанных с недвижимостью, а также может заниматься землеустроительной экспертизой.
Большинство кадастровых инженеров состоят в саморегулируемых организациях.
Саморегулируемые организации — некоммерческие организации, объединяющие субъекты
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предпринимательской деятельности, работающие в определённой отрасли производства товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъекты профессиональной деятельности определённого вида.
Саморегулируемые организации кадастровых инженеров создаются в организационно-правовой
форме ассоциаций (союзов), основанных на членстве в них кадастровых инженеров, в целях обеспечения условий для профессиональной деятельности кадастровых инженеров, разработки и утверждения
стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых
инженеров, а также в целях осуществления контроля за соблюдением кадастровыми инженерами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в области кадастровых отношений и установленных СРО кадастровых
инженеров стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики
кадастровых инженеров.
Саморегулируемы организации Российской Федерации
Название СРО

Главный офис СРО

СРО Союз "Кадастровые
инженеры"
Ассоциация "СРО КИРУиП"

Саратовская область, Саратов, Вавилова,
38/114, офис 1005
Пермский край, Пермь, Бульвар Гагарина 65А,
Бизнес-Центр "КЭПИТАЛ", оф. № 203
Саратовская область, Саратов, им. Кутякова
И.С., д. 5, офис 403
Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, д. 20,
литер А, офис 305
Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, д.4, корп.1, секция В, 7 этаж, офис 713
Россия, Москва, Зеленый проспект д. 20, оф.
303, 304
Республика Татарстан, Казань, Космонавтов, д.
59 А
Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект
Стачки, д. 59, офис 106
Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 3, лит. Б
Россия, Москва, Гусятников переулок, д. 11
Новосибирская область, Новосибирск, Площадь
Труда, 1, оф. 713
Краснодарский край, Краснодар, ул. Константина
Образцова, д. 5
Москва, ул. Новослободская, д. 20
Иркутская область, Иркутск, Декабрьских Событий, д. 57, офис 603
Свердловская область, Екатеринбург, Московская, д. 195, офис 1126
Москва, ул. Таллинская, д. 32, к. 3, оф. 10

СРО "АКИПУР"
АСРО "КИР"
А СРО "ПрофЦКИ"
Ассоциация СРО "ГКИ"
СРО АКИ "Поволжье"
СРО "Кадастровые
инженеры юга"
Ассоциация СРО "БОКИ"
СРО Ассоциация СКИ
СРО Ассоциация "ОКИС"
А СРО "ОКИ"
Ассоциация СРО "ОПКД"
СРО Ассоциация "КИРС"
Ассоциация СРО "МСКИ"
А СРО "Кадастровые
инженеры"

Таблица 1
Кол-во человек,
состоящих в СРО
1170
1061
1022
382
1044
1787
1468
2122
1594
1463
1933
1467
2201
716
1822
5416

Статус саморегулируемой организации кадастровых инженеров приобретается ассоциацией (союзом) с даты включения сведений о такой ассоциации (союзе) в государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. За включение сведений о такой ассоциации (союзе) в
государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров взимается государwww.naukaip.ru
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ственная пошлина в размерах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Саморегулируемая организация осуществляет следующие основные функции:
 разрабатывает и устанавливает требования к членству, в том числе требования к вступлению в
саморегулируемую организацию;
 применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные соответствующим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации, в отношении своих
членов;
 образует третейские суды для разрешения споров;
 осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой
ими в саморегулируемую организацию в форме отчётов;
 представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами
государственной власти и органами местного самоуправления;
 организует профессиональное обучение, аттестацию работников, членов СРО или сертификацию работ членов СРО;
 обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов.
Источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются регулярные и
единовременные поступления от членов СРО (вступительные, членские и целевые взносы) и другие,
не запрещённые законом источники.
В настоящее время в Российской Федерации 16 действующих СРО, общее количество кадастровых инженеров, состоящих в них, равняется 26 668 тысяч человек (табл. 1).
В Вологодской области 491 кадастровый инженер, большинство из них состоят в СРО (рис. 1.).
Из них в СРО не состоят 147 человек.

Рис. 1. Количество кадастровых инженеров по Вологодской области, состоящих в СРО
Рассмотрим три наиболее востребованные СРО. Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (Ассоциация «ГКИ») – саморегулируемая организация кадастровых инженеров в России. Ассоциация получила статус СРО 29 июня 2016 года. Ассоциация «ГКИ» внесена в реестр саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров под гос. номером 011.
Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
XII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020

91

(Ассоциация СРО «БОКИ») – саморегулируемая организация, объединяющая предприятия, осуществляющие кадастровую деятельность. Партнерство зарегистрировано в г. Санкт-Петербурге и получило
статус СРО 24 сентября 2014 года.
Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» (Ассоциация «СКИ») – информация о данной Ассоциации внесена в Государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 5
июля 2016 года. Одной из главных задач Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» является содействие кадастровым инженерам в профессиональной деятельности и повышение их квалификации. К
приоритетным направлениям работы ассоциации относится разработка стандартов деятельности кадастровых инженеров-членов СРО и выработка унифицированных требований к осуществлению их
деятельности. Номер в государственном реестре СРО – 001.
Для осуществления кадастровой деятельности в качестве кадастрового инженера после
01.12.2016 необходимо обязательное вступление в состав членов СРО кадастровых инженеров.
Больше всего кадастровых инженеров Вологодской области состоит в таких СРО как, Ассоциация «ГКИ» – 128 человек, Ассоциация СРО «БОКИ» – 110 человек и Ассоциация «СКИ» – 40 человек.
Такие показатели связаны с тем, что главные центры указанных СРО расположены в Москве и СанктПетербурге.
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