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УДК 53.06

ПРОГРАММА ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЗВУКА С
ПОМОЩЬЮ ВЕКТОРОВ МАГНИТНОЙ
ИНДУКЦИИ
Марков Лука Ильич

ГБОУ Школа № 1533 “ЛИТ”, 11 класс, г. Москва

Научный руководитель: Завриев Николай Константинович,
преподаватель дополнительного образования
Аннотация: Целью проекта была разработка программы, визуализирующей аудиосигнал при помощи
векторов магнитной индукции проводников с током [Рис. 1].
В результате проектной работы разработано оконное приложение, обрабатывающее входящий аудиосигнал и визуализирующее его на экране. Принцип визуализации построен на изменении координат
векторов магнитной индукции проводников с током. Магнитные линии проводников с током – это концентрические расширяющиеся окружности, а векторы магнитной индукции – касательные к ним.
При работе были использованы следующие алгоритмы: алгоритм построения векторов магнитной индукции, использованный для визуального отражения изменения состояния модели, придуманный в
процессе разработки; алгоритм фильтрации звука из библиотеки Accord.NET framework для выделения
определённого диапазона частот.
Оконное приложение для Windows написано с использованием языка C#. Для работы со звуком была
использована библиотека Accord.NET framework, написанная на C#. Для создания интерфейса программы была использована библиотека Windows Forms.
Ключевые слова: программа для визуализации, звук, вектор магнитной индукции, использование визуализации на концертах.
Введение. Важнейшим следствием изменений, произошедших на музыкальном рынке в XXI веке,
стало увеличение роли живого выступления музыкантов. Если раньше концертные туры были не более, чем промо-мероприятием в поддержку дисков, то теперь ситуация обратная и диски зачастую становятся не более, чем поводом отправиться в тур. В связи с этим, качество живого выступления (в том
числе его визуальная составляющая) становится ключевой характеристикой музыканта, от которой,
зачастую, во многом зависит его успех [1,5 и др.].
На концертах, где преобладает вокал и видно, что происходит на сцене, дополнительные эффекты не так нужны, можно ограничиться дымом и немного пиротехникой. Но на концертах электронной
музыки все немного сложнее, одного дыма здесь будет недостаточно [3].
На сцене расположено много разной аппаратуры, за которой находится артист, который что-то
делает. Слушателю не видно того, что происходит на сцене, музыкант в большинстве случаев не ведет
диалог со своей аудиторией. То есть люди приходят и просто слушают музыку, даже не видя того, кто
ее играет. Это конечно идет только в минус артисту, потому что выступления позволяют скучать слушателям, из этого следует, что количество людей на концерте уменьшается. Для того чтобы слушатели
на выступлении не были похожи на сонное царство, артисту электронной музыки приходится добавлять
в свои выступления разнообразные эффекты и шоу.
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На многих концертах, связанных с электронной музыкой, популярно использование видеоряда
или визуализации звука. Многие артисты на своих выступлениях предпочитают использовать заранее
заготовленное видео на заднем плане. Но из этого возникает еще пара проблем. Если крутить одно и
то же каждое выступление, то слушателю это надоест, смысл приходить на концерт, если знаешь, что
там будет? Второе – это то, что на одну композицию можно записать только один видеоряд, нельзя,
изменив настройки, получить другую картинку.
Технологическое искусство – наиболее быстро развивающийся подвид искусства в современном
мире. Технология здесь – такой же инструмент, как кисть художника или зубило скульптора. Музыка
всегда была частью более традиционного искусства, но быстро прижилась и переплелась с технологическим искусством. Одной из наиболее развитых смежных областей музыки и технологического искусства является визуализация звука, которую используют музыканты и артисты во многих плоскостях
своей деятельности. Разработанный комплекс может быть использован как часть аудиовизуального
перформанса, например, концерта электронного музыканта.
За счет оригинальной идеи, связанной с магнитными линиями проводника с током, и множества
различных визуализаций одной композиции эта программа поможет сгладить эту проблему и сделать
так, чтобы выступление надолго отложилось в памяти аудитории.
Постановка задачи. Было необходимо создать приложение визуализации звука для использования на концертах, а также в домашних условиях в развлекательных целях.
Пользователь выбирает количество проводников с током и расставляет их на поле, устанавливает параметры проводников: частоты фильтров (lowpass, hightpass), направление тока в проводнике,
силу тока. Также можно выбрать цвет поля и векторов. Сама визуализация представляет из себя построение векторов магнитной индукции проводников с током из точек, хаотично разбросанных на поле.
Когда программа получает звуковой фрагмент, каждый проводник фильтрует этот фрагмент по-своему
и в зависимости от характеристик нового фрагмента задает величину вектора магнитной индукции.
Векторы магнитной индукции проводника с током являются касательными к магнитным линиям проводника (магнитные линии проводника с током - это концентрические расширяющиеся окружности).
Когда программа получает звуковой фрагмент, каждый проводник фильтрует этот фрагмент по-своему
и в зависимости от характеристик нового фрагмента задает величину вектора магнитной индукции.
.

Рис. 1. Пример результата
У приложения есть три окна. В окне «меню» пользователь выбирает количество магнитов, цвет и
ширину векторов, цвет поля, размер фрейма. Также при нажатии на кнопку одного из проводников открывается диалоговое окно, где можно выбрать и настроить фильтры для проводника, направление
тока в нем. При нажатии на кнопку «редактор» открывается поле, на котором можно расставить проводники. При нажатии на кнопку «запуск» открывается основное поле и начинается работа приложения.
Программа предназначена в первую очередь для артистов, которые используют визуализацию в
своих выступлениях и понимают, как работают фильтры. Но ничто не мешает использовать приложеwww.naukaip.ru
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ние людям, которые просто хотят увидеть визуализацию (можно не использовать фильтры).
Аналоги. Полных аналогов программы найдено не было. Существует множество приложений
для визуализации звука, которые работают так: пользователь выбирает аудиофайл, а программа выдает видео.
Примеры: «Kauna» [Рис. 2] – «это музыкальный визуализатор. Kauna визуализирует любое воспроизведение звука в системе. Также она может захватывать звук с микрофона. Доступны разные динамичные и красивые визуализации…». Приложение доступно в Microsoft store, визуализирует звук с
микрофона и из файла. Для выбора доступно множество визуализаций: «Вихрь», «Волна», «Столбцы»,
«Туннель» и другие.

Рис. 2. Приложение Kauna
Визуализаторы для Winamp (MilkDrop) [Рис. 3], [Рис. 4] - являются одним из лучших визуализаторов для универсального медиа проигрывателя Winamp.

Рис. 3 Один из визуализаторов
Winamp (калейдоскоп)

Рис. 4. Один из визуализаторов
Winamp (туннель)
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Анализ предметной области. Частота дискретизации (или частота семплирования, англ. sample
rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации (в частности,
аналого-цифровым преобразователем). Измеряется в герцах. Фрейм – аудио фрагмент, на основе данных которого строится следующий шаг визуализации. Семпл (англ. Sample — «образец») — относительно небольшой оцифрованный звуковой фрагмент [2].
Магнитное поле проводника с током. Магнитное поле существует не только вокруг магнита, но
и вокруг любого проводника с током. Любой провод, например, шнур от лампы, по которому протекает
электрический ток, является магнитом! Два провода с током взаимодействуют друг с другом. Силовые
линии магнитного поля прямого тока - это окружности вокруг проводника [4], [Рис. 5].

Рис. 5. Зависимость направления вектора магнитной индукции от направления тока в
проводнике
Направление линий магнитной индукции зависит от направления тока в проводнике. Определяется направление вектора индукции по правилу буравчика или правилу правой руки [Рис. 6].

Рис. 6. «Правило буравчика»
www.naukaip.ru
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Индукция магнитного поля бесконечного прямолинейного проводника с током на расстоянии r от него:

[см. Рис. 7].
𝜇
В данном приложении 2𝜋 была убрана для достижения наилучших визуальных результатов. Если
магнитное поле в данной точке пространства создается несколькими источниками поля, то магнитная
индукция - векторная сумма индукций каждого из полей в отдельности.
Алгоритмы и средства реализации. Функция построения векторов: 𝑥1; 𝑦1 – координаты точки, 𝑥; 𝑦 – координаты проводника с током, 𝑦 = 𝑘 ∗ 𝑥 + 𝑏 – уравнение прямой.
Так как магнитные линии проводника образуют окружности, то вектор магнитной индукции 𝐵 будет являться касательной к окружности с радиусом 𝑅, где 𝑅 – расстояние
от проводника до точки(радиус). Величина вектора 𝐵 вычисляется по формуле 𝐵 =
𝐼∗𝑞∗𝑚𝑎𝑥𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
, где maxsample – это функция нахождения максимального семпла, а q это
𝑅
коэффициент, добавленный для получения наилучших визуальных результатов. Координаты точки и магнита лежат на одной прямой. Далее находим 𝑘 и 𝑏 .
𝑥
𝑦 = − 𝑘 + 𝑐 – уравнение прямой, которая перпендикулярна 𝑦 = 𝑘 ∗ 𝑥 + 𝑏 (т.к. касательная к
окружности перпендикулярна радиусу), находим 𝑐, подставляя 𝑥1, 𝑦1.
Теперь получаем систему из двух уравнений.
𝑥2
𝐵 2 = (𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 и 𝑦2 = − 𝑘 + 𝑐,
где 𝑥2, 𝑦2 – координаты конца вектора 𝐵, находим эти координаты, учитывая то, что направление вектора зависит от направления тока в проводнике. Теперь известны координаты начала и конца
вектора 𝐵, если на плоскости несколько проводников, то действует принцип суперпозиции

Рис. 7. График зависимости величины вектора магнитной индукции от расстояния до
проводника
Фильтрация. Программе подается звуковой фрагмент. Далее, если пользователем выбраны
фильтры, то проводники, используя фильтры lowpass и hightpass из библиотеки Accord.NET framework
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[6], фильтруют фрагмент и получают новые. Далее из каждого нового фрагмента берется максимальный семпл, от которого зависят векторы магнитной индукции.
Lowpass - пропускает только частоты ниже заданной час тоты.
Highpass - действует аналогично lowpass, за исключением того, что он пропускает частоты выше заданной, а не ниже. Bandpass - этот фильтр более избирателен — он
пропускает только определённую полосу частот [7].
Пользователь в настройках проводников устанавливает параметры фильтров для каждого проводника. В режиме «запуск из…» пользователь сначала выбирает размер фрейма. От этого зависит
сколько раз в секунду будет обновляться изображение.
1000 ∗ размер фрейма
= время(мс)
частота дискретизации
Частота дискретизации установлена 44100. Каждые n мс программа принимает новые данные,
проводники их фильтруют, ищут максимальный семпл, для каждой точки высчитываются векторы каждого проводника и складываются, далее обновляется изображение.
Функция для поиска максимального семпла на отрезке
Входные данные: сигнал, номер первого семпла, длина отрезка. Сигнал (Signal) – класс библиотеки Accord. NET, в котором хранится информация о звуковом фрагменте (частота дискретизации, семплы и др.). С помощью цикла for происходит поиск максимального семпла. В целях экономии времени
поиск максимального семпла осуществляется только на первом канале аудиофайла.
Класс magnet. Класс был написан для приложения. В объектах класса содержится информация о
проводниках, например: частоты hightpass и lowpass фильтров, значение 𝑞 ∗ 𝐼 . Также есть несколько
важных методов. Метод filtered Signal в качестве входных данных принимает адрес файла и конвертирует его в сигнал с помощью Wave Decoder или сразу принимает сигнал (Wave Decoder – класс Accord.
NET, который конвертирует wav файл в сигнал). Далее с помощью классов и методов библиотеки Accord.NET происходит фильтрация оригинального сигнала и получение нового.
Класс element. Класс также был написан для этого проекта. В объектах класса содержатся координаты начала и конца векторов, а также метод для рисования их.
Для разработки приложения использовались: среда программирования Microsoft visual studio;
язык программирования C#; библиотека Accord.NET Framework; библиотека для работы с изображениями, аудио.
Результат. В итоге проделанной работы получен результат: создано приложение с работающим режимом визуализации звука из линейного входа.
Перспективы дальнейшей разработки. Так как использование визуализации на концертах актуально на данный момент, то стоит совершенствовать и продвигать данное приложение.
Планируется доработка текущей версии программы, добавление режима визуализации с помощью MIDI, а также добавление других способов визуализации.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ЧАСТИЦ МИКРОПЛАСТИКА В
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ
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Зайкина Елена Сергеевна
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специальности «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов питания»,
ФГОУ ВО Московский государственный университет пищевых производств
Аннотация:Впервые методом Динамического Лазерного Светорассеивания с помощью анализатора
наночастиц «Zetatrac» было определено присутствие в некоторых растительных маслах микро и нано
объектов, по своим характеристикам похожих на пластик. Определено распределение этих частиц по
размерам, их удельная поверхность и дзета потенциал.
Ключевые слова: растительное масло, наночастицы, микропластик.
DETECTION OF NANOPARTICLES FROM TITANIUM DIOXIDE AND SALICYLIC ACIDE IN COMPONENT
FOR COSMETIC CREAMS BY THE METHOD OF LAZER DYNAMIC LIGHT SCATTERING
Kornilov Kirill Nikolaevich,
Viktorova Julia Vadimovna,
Zaykina Elena Sergeevna
Abstract. For the first time was determined the presence of particles, which can be microplastic, in several
vegetable oils using Dynamic Laser Light Scattering during “Zetatrac” particle analyzer. The size distribution of
these particles, their specific surface and zeta potential are also determined.
Keywords: vegetable oils, nanoparticles, microplastic.

В настоящее время вопросы безопасности пищевых продуктов встают на первое место в пищевой промышленности. Ни для кого не секрет, что окружающая среда за три последних десятилетия была загрязнена медленно разлагающимися объектами из полимерных материалов (пластика). Огромное
количество изделий из полиэтилена, полипропилена, полиэтилентерефталата и других подобных материалов выбрасывается людьми каждый день. Указанные полимеры широко используются не только
для создания упаковки и тары для пищевых продуктов, но из них также изготавливают одноразовую
посуду, пакеты, игрушки, соломенные трубки и другие бытовые изделия. Будучи выброшенными после
использования, они медленно разлагаются в окружающей среде, образуя микроскопические частицы,
которые могут попадать в воду, почву, живые организмы, а значит – и в пищевые продукты.
В связи с тем, что вопрос о переработке пластика до сих пор не решён, а разлагающиеся пластиковые объекты находятся повсюду вокруг, крайне актуальным является изучение вопроса о наличии микроскопических частиц пластмасс (микропластика) в пищевых продуктах, об их размерах и количестве.
В представленной работе нами былo впервые проведено исследование содержания частиц микропластика в некоторых растительных маслах. Связана это с тех, что растительные масла, будучи невсероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полярными растворителями, могут поглощать микроскопические частицы пластика из тары, в которой
находятся. Сам микропластик по химической природе также является неполярным соединением. Таким
образом, может оказаться, что растительные масла поглощают огромное количество пластиковых микро и нано частиц.
Материалы и методы
Исследование содержания частиц микропластика было проведено самым удобным методом для
проверки наличия или отсутствия тех или иных ультра-микроскопических или нано-объектов в смесях:
методом Лазерного Динамического Светорассеивания (ЛДСР или Dynamic Lazer Light Scattering – DLS),
позволяющим оптически измерять размер частиц, находящихся в состоянии Броуновского движения.
Метод ЛДСР и прибор “Zetatrac” уже применялся нами ранее и для анализа содержания наночастиц в синтетическом алкогольном напитке “Jaguar” [1], в составе косметических кремов [2,3]. Указанным методом был также измерен размер микроскопических частиц мякоти в соках [4]. Впервые наночастицы, являющиеся, предположительно, по химическому составу фрагментами пластика, были обнаружены нами в некоторых сильногазированных напитках [5].
В продолжение указанных работы мы провели исследование наличия микропластика в трёх видах растительных масел:
1. Нерафинированное подсолнечное «Благо» (ρ = 0,918 г/мл, показатель преломления n =
1,4741);
2. Нерафинированное подсолнечное «Золотая семечка» (ρ = 0,918 г/мл, n = 1,4456);
3. Нерафинированное оливковое (ρ = 0,914 г/мл, n = 1,4710).

Рис. 1. Объекты исследования
Показатели преломления растительных масел лежат в области 1,46-1,47, что не позволяет определять микропластик непосредственно в их среде, т.к. показатель преломления самих микрочастиц
пластика находится в близкой области 1,50-1,58. В связи с этим для проведения анализа нами предварительно готовился раствор масел в неполярном растворителе – гексане (n = 1,38, ρ = 0,655 г/мл). Концентрация растворов была выбрана оптимальной в 10%. Все образцы масел при этом образовывали в
гексане истинный раствор, а не эмульсию.
Результаты и их обсуждение
Во всех трёх исследованных образцах были обнаружены частицы, по своим характеристикам
сходные с микропластиком:
www.naukaip.ru
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а)
б)
Рис. 2. Результаты определения микропластика в образце масла №1: а) гистограмма, б)
таблица распределения частиц по размерам
Из Рисунка 2 видно, что обнаруженные микрочастицы лежат в области от 344 до 6540 нм. Самые
крупные объекты превосходят самые мелкие в 19 раз. Они распределены по двум близким фракциям:
1017 нм (32%) и 1794 нм (68%). Наночастиц (объектов менее 100 нм) не обнаружено.
Медианный диаметр частиц dM, согласно данным анализа, равен 1633 нм. Это значит, ровно
половина частиц в суспензии меньше этой величины и ровно половина – больше её.
Среднечисловой диаметр dN равен 1181 нм.
Самыми распространёнными в суспензии являются частицы с dC = 1944 нм (28% от всех частиц).
Средневесовой диаметр dV равен 2112 нм.
Средняя молярная масса частицы, посчитанная прибором на основании данных ЛДСР, M =
183·1010 г/моль.
По формуле М = ρ·NA·(π/6)·d3 можно найти плотность наночастиц. Целесообразнее всего для
расчетов по этой формуле использовать средневесовой диаметр dV, т.к. вклад самых крупных частиц в
молярную массу максимальный. Тогда плотность будет равна ρ = 0,62 г/см 3. Это меньше, чем плотность обычного полипропилена (ПП) в 0,95 г/см3, полиэтилена (ПЭ) в 0,91-0.96 г/см3 или полиэтилентерефталата (ПЭТ) в 1,38 г/см3 [6].
Средняя удельная поверхность наночастиц в этом случае S = 5,6 м2/г.
Дзета-потенциал ξ частиц в воде равен 27.5 мВ. То есть частицы в водной среде стабильны и не
стремятся к коагуляции. Средний заряд наночастицы положительный.
Микроскопические частицы обнаружены нами и во втором образце масла:

а)
б)
Рис. 3. Результаты определения микропластика в образце масла №2: а) гистограмма, б)
таблица распределения частиц по размерам
Из Рисунка 3 видно, что в данному случае обнаружены микрочастицы всего трёх видов, от 4260
до 6540 нм. Все прочие параметры частиц указаны в Таблице 2.
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Совершенно другая картина получается при анализе оливкового масла:

а)

б)
Рис. 4. Результаты определения микропластика в образце масла №3: а) гистограмма, б)
таблица распределения частиц по размерам

В данном случае в растворе обнаружены истинные наночастицы размером менее 100 нм общим
числом в 2,6% от всех частиц. Кроме того, все детектированные объёкты разделены на две не сливающиеся фракции: до 172 нм (33%) и от 1156 до 4560 нм. Более крупно дисперсные частицы также разделены на две фракции: с центром в 1654 и 3690 нм. Все прочие параметры частиц указаны в Таблице 2.
Таблица 2
Масло
«Благо»
«Золотая
семечка»
оливковое

Результаты исследования растительных масел методом ЛДСР
d M,
dN, нм
dC, нм
dV,
M,
ρ,
S,
3
нм
нм
г/моль
г/cм
м2/г
1633
1181
1944
2112
183·1010
0,62
5,6
(28%)
5680
5350
6540
5610 5990·1010 1,08
1,0
(62%)
1822
103 (1
102
3380 1470·1010 1,21
2,5
фракция)
(12%))
+ 2576

ζ, мВ
27,5

С, % по
объёму
4,5·10-4

29,7

24·10-4

-66,0

1,7·10-4

Теперь необходимо подсчитать содержание обнаруженных нано и микро объектов в граммах и в
частицах на литр (учитывая, что исследованию подвергался 10% раствор, а не само масло):
Объект

dV, нм

«Благо»

2112

V
(мкм3)
4,9

«Золотая
семечка»
оливковое

5680

95,9

1822

3,2

m, g
3,0*
10-12
103,6*
10-12
3,9*
10-12

Содержание частиц,
г/л
28*10-3
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Таблица 2
Число частиц в
литре
9,3*109

259*10-3

2,5*109

2,1*10-3

5,3*109
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Очень интересным является вопрос сравнения полученных результатов с той картиной, которую
мы получили при исследовании микропластика в водопроводной воде:

а)

б)
Рис. 5. Результаты определения размера наночастиц в водопроводной воде:
а) гистограмма, б) таблица распределения наночастиц по размерам

Рисунок 5а чётко показывает наличие множества фракций микроскопических частиц в растворе.
При этом некоторые из них (меньше 100 нм) являются истинными нано частицами. Так же видно присутствие 4 главных фракций: с центром в 85, 365, 1562 и 3460 нм. Медианный диаметр частиц dM равен 248 нм. Среднечисловой диаметр dN равен 92 нм. Самыми распространёнными в суспензии
являются частицы с dC = 86 нм (13% от всех частиц). Средневесовой диаметр dV равен 2383 нм.
Средняя молярная масса наночастицы, M = 366·1010 г/моль. Плотность частиц равна ρ = 0,86 г/см3.
Средняя удельная поверхность наночастиц в этом случае S = 9 м2/г. Дзета потенциал 11 мВ.
Интересно заметить, что многие характеристики частиц, обнаруженных в воде, и обнаруженных в
маслах, близки между собой. Мало того, имеются совершенно одинаковые по размерам частицы, которую присутствуют как в водопроводной воде, так и в маслах:
1) 102 нм: 12% (2 место) в воде и 12% (1 место) в масле №3,
2) 122 нм: 6,5% (4 место) в воде и 10% (2 место) в масле №3,
3) 145 нм: 3% в воде и 5% в масле №3,
4) 499 нм: 8% в воде и 0.4% в масле №1,
5) 1944 нм: 4% в воде, 8,5% (3 место) в масле №3 и 28% (1 место) в масле №1,
6) 1375 нм: 3% в воде, 3% в масле №3 и 10% (3 место) в масле №1,
7) 1635 нм: 4% в воде, 8% (4 место) в масле №3 и 16% (2 место) в масле №1,
8) 4620 нм: 14% (3 место) в масле №2, 2% в масле №1,
9) 5500: 24% (2 место) в масле №2, 0.7% в масле №1,
10) 6540: 68% (1 место) в масле №2, 0.3% в масле №1 – то есть в разных маслах тоже обнаруживаются одинаковые микрочастицы.
Выводы:
1. Впервые с помощью лазерного анализатора наночастиц «Zetatrac» определено наличие взвешенных микро и нано частиц в некоторых растительных маслах.
2. И в образцах подсолнечного, и в оливковом масле обнаружены микрочастицы, по своих характеристикам похожие на пластик.
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3. Установлено распределение найденных нано частиц по фракциям, рассчитаны их средняя
масса, плотность и удельная поверхность.
4. Определены электрокинетические параметры микрочастиц, в частности, их дзета потенциал.
5. Вычислено содержание микрочастиц в растительных маслах. Оно составляет от 2.5 до 9 миллиардов частиц на 1 л масла.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА
И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
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Annotation: Today, with the development of information and communication technologies, modern electrocardiography has become more convenient to use. It should also be noted that with the development of electrocardiography has become mobile and acquired many functions, for example, it became possible to communicate with a computer, automatically transmit signals to a computer, the ability to analyze all the indicators
obtained, the ability to conduct a large number of studies and save their indicators to computer memory, the
ability to transfer signals using communication networks, GSM-communication.
Key words: GSM communications, signal transmissions, electrocardiography, biosignals, electrical signal.
PRINCIPLE OF ELECTROCARDIOGRAPHIC WORK AND ITS ROLE IN MODERN MEDICINE
Бозорова Ирина Жуманазаровна,
Қодиров Фаррух Эргаш ўғли
Аннотация: Сегодня с развитием информационно- коммуникационных технологий современная
электрокардиография стала более удобной в применении. Необходимо так же отметить, что с
развитием электрокардиография стала мобильной и приобрела множество функций, например,
появилась возможность связи с компьютером, автоматической передачи сигналов компьютеру,
возможность анализа всех полученных показателей, возможность проведения большого количества
исследований и сохранение их показателей в память компьютера, возможность передачи сигналов с
помощью коммуникационных сетей, GSM-связи.
Ключевые слова: GSM-связи, передачи сигналов, электрокардиография, биосигналы, электрический
сигнал.
В настоящее время электрокардиографию относят к самым распространенным методам обследования людей с заболеваниями сердца. Электрокардиография дает отличную возможность исследовать, а также диагностировать различные заболевания сердца, требующие кардиологической помощи,
например, инфаркт миокарда, тахикардию. Самым главным и необычным органом в организме каждого
человека является сердце. Каждый человек в течении всей своей жизни в той или иной степени пересекается с областью медицины. Но необходимо отметить, что сфера медицины в последнее время
претерпевает сильные изменения, и происходит это во многом благодаря развитию информационных
технологий. Компьютер все чаще используется в различных областях здравоохранения. И порой информационные технологии необходимы в медицине. Благодаря развитию информационных технологий медицина приобретает совершенно новые, уникальные черты. Обработка, накопление и систематизация данных исследований, точный расчет в реальном времени полученных параметров участка
тела и сравнение их с нормальными показателями - эти возможности программного обеспечения сразу
избавляют врача от значительного объема работы. Цифровая медицинская техника позволяет полуwww.naukaip.ru
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чить лишь часть изображений исследуемых участков тела, что дает представление об объекте в целом, но не обладает достаточной наглядностью. Вместе с тем, алгоритмы постобработки современной
диагностической установки позволяет легко получить изображение исследуемого участка тела в нужном масштабе и ракурсе, построить трехмерную реконструкцию тела пациента, что ускоряет постановку диагноза.
Сегодня с развитием информационно- коммуникационных технологий современная электрокардиография стала более удобной в применении. Необходимо так же отметить, что с развитием электрокардиография стала мобильной и приобрела множество функций, например, появилась возможность
связи с компьютером, автоматической передачи сигналов компьютеру, возможность анализа всех полученных показателей, возможность проведения большого количества исследований и сохранение их
показателей в память компьютера, возможность передачи сигналов с помощью коммуникационных сетей, GSM-связи.
Электрокардиографы предназначены для снятия электрокардиограммы, которая является кривой, отражающей динамику разности сердечных электрических потенциалов.
Современные электрокардиографы являются не очень сложными в использовании, но их роль в
исследовании и диагностировании различных заболеваний работы сердца переоценить сложно. В
настоящее время электрокардиография находится в списке обязательных исследований.
Применение. Электрокардиография используется для:
 Определения пульса, частоты сердечных сокращений. Определения аритмии.
 Выявления заболеваний и нарушений внутрисердечной проводимости.
 Диагностирования острой сердечной патологии, например инфаркт миокарда, ишемия миокарда.
 Определяет острые или хронические повреждения миокарда, например инфаркт миокарда,
ишемия миокарда.
 Даёт понятие о физическом состоянии сердца.
 Может дать информацию о внесердечных заболеваниях.
Современные электрокардиографы, электронные приборы, позволяют сохранять полученные
данные ЭКГ в памяти компьютера. Раньше же, электрокардиографы вели запись на фотоплёнке, затем
появились чернильные самописцы.
Функции современного электрокардиографа:
 Биполярное дифференциальное измерение;
 Предварительно подготовленный аналоговый выход;
 Высокое отношение сигнала или шума;
 Малый форм-фактор;
 Вывод необработанных данных;
 Простой в использовании.
Современный электрокардиограф состоит из набора сенсоров, позволяющих регистрировать
электромиографию, электрокардиографию, электродермальную активность, электроэнцефалографию,
а также акселерометр, датчик освещенности, трёхэлектродные кабели для электромиографии (электрокардиографию, электроэнцефалографию) и набор проводов с двумя отводами для электродермальной активности. Кроме этогоэлектрокардиографы нового поколения могут включать в свой состав Bluetooth для связи с компьютером или планшетом.
Используемое для исследования показателей программное обеспечение, ранее требующее для
своей работы отдельного компьютера, стало доступно и в облачном варианте. Это существенно облегчило использование собранной информации, поскольку не требуется никакой инсталляции программного обеспечения и не нужен компьютер для управления всем набором.
Сердцебиение запускается биоэлектрическими сигналами очень низкой амплитуды, генерируемые специальный набор клеток в сердце. Электрокардиография (ЭКГ) позволяет перевод этих электрических сигналов в числовые значения, позволяющие использовать их в широком спектре приложений. Биполярная конфигурация идеальна для низкого шума. Анализ и обработка биосигналов занимает
важное место в исследование медицинских показателей.
всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

27

Биосигналы - любые числовые данные лабораторных, генетических, психофизиологических,
морфологических, физиологических и других исследований, состоящие из различной цифровой информации, с помощью которой можно измерять характеристики любыми способами. Сердце является
хорошим примером для различных источников сигналов. Сердце - это двигатель или механическая система, которая может определять свою функциональную активность с помощью различных видов механокардиографии. Механокардиография - это метод для графического измерения артериального давления, и полученные кривые представляют собой таксоостиллограммы (от греческого - tachys-tag,
oscillanto-колебание).
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Аннотация: В данной работе проведен анализ существующих исследований в области изучения адгезии грунтов к ковшовым рабочим органам землеройных машин. Установлено, что принято рассматривать четыре основных способа снижения адгезии и трения грунтов к рабочим органам машин. Анализ
публикационной и патентной активности позволил выявить приоритетные направления снижения адгезии и трения грунтов.
Ключевые слова: адгезия грунтов, ковшовые рабочие органы, коэффициент динамичности.
MECHANICAL MEANS OF REDUCING THE ADHESION OF SOILS TO MACHINES
Sukhonevich Dmitry Andreevich,
Radynsky Leonid Alekseevich,
Bondalet Ivan Sergeevich
Abstract: In this paper, an analysis of existing studies in the field of the study of soil adhesion to bucket
working bodies of earth-moving machines was carried out. It has been established that it is customary to
consider four main ways of reducing the adhesion and friction of soils to the working bodies of machines.
Analysis of the publication and patent activity allowed us to identify priority areas for reducing the adhesion
and friction of soils.
Key words: soil adhesion, bucket working bodies, dynamic coefficient.
Адгезия определяется возникновением связей между однородными телами. Она обусловлена силами примерзания при температурах ниже нуля и силами прилипания при положительной температуре.
В настоящее время разработке методов борьбы с прилипанием и примерзанием уделяется с
много внимания как у нас в стране, так и за рубежом [1-9].
Проведя обзор и анализ методов разработки грунтов и горных пород мы установили, что используемые сегодня и разрабатываемые средства для устранения адгезии грунтов к ковшам землеройных
машин по воздействию можно разделить на предотвращающие адгезию и восстанавливающие эвакуирующую способность грунта.
Также, все способы борьбы можно условно поделить на осуществляемые с остановкой машины
и применяемые без ее простоя.
В литературных источниках [1,3] приводится несколько классификаций методов противодействия
адгезии грунтов. Наиболее целостная классификация методов снижения адгезии и трения при разработке грунтов предложена Р.П. Заднепровским [1]. Данная классификация все существующие методы
уменьшения адгезии и трения при взаимодействии влажных грунтов с рабочими поверхностями машин
всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 1. Классификация методов противодействия адгезии грунтов
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Первая группа составляет методы образования на границе контакта грунта с металлом промежуточного слоя. Данный слой служит экраном адгезионного взаимодействия между телами: грунтом и рабочей поверхностью [4,8].
Вторая группа – методы внешнего воздействия, которые ослабляют адгезионные связи и приводят к изменению свойств контактирующих поверхностей [7].
Третья группа включает конструкторско-технологические решения и механические средства [3].
К четвертой группе относятся сочетания трех вышеупомянутых групп – комбинированные методы [5,6].
Ниже проанализированы конструкторско-технологические решения и механические методы. Конструкторские решения включают выбор определенной площади рабочего органа, рациональные углы и
радиусы кривизны, учитываются адгезионные свойства грунтов, геометрические параметры рабочих
процессов. Установлено, что адгезия значительно снижается, если уменьшить время контакта t К и давление прижатия N.
Применение технологических решений при разработке влажных грунтов сводится в основном к
правильному подбору машин, производительность которых в меньшей степени зависит от адгезии, чередованию разработки забоев и горизонтов различно влажности и т.д.
Установлено, что механические средства не снижают адгезию и трение, а предназначены для
очистки рабочей поверхности от уже налипшего или намерзшего материала.
В качестве примеров механических средств служит ковш экскаватора с подвижным щитом (рис.2,
патент РФ № 622937), ковш обратной лопаты с гидравлическим очистителем (рис. 3, патент США №
4371307), ковш экскаватора с устройством для принудительного опорожнения (рис.4, патент Чехии №
192851).
Щит работает следующим образом (рис.2): при работе экскаватора днище 3 получает качающееся движение и при закрывании ударяет по секции 6 через упоры 8, которые жестко закреплены на ней.
Под воздействием днища 3 секция 6 совершает колебательные движения и освобождает ковш от
налипшего или намерзшего грунта.

Рис. 2. Ковш экскаватора:
а) ковш; б) щит; в) узел крепления щита к передней стенке ковша: 1 – передняя стенка; 2 –
задняя стенка; 3 – подвижное днище; 4 – выступы; 5 – зубья; 6, 7 – секции; 8 – упоры;
9 – отверстия; 10 – шарнир
Очистка ковша 8 (рис.3) экскаватора производится следующим образом: ковш 8 надвигается поворотом рукояти относительно стрелы 6 на скребок 2, закрепленный на подкосах 1, приведенных в рабочее положение.
всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 3. Очиститель ковша оборудования обратной лопаты:
1 – подкосы; 2 – скребок;3,4 – рычаги; 5 – гидроцилиндр;
6 – стрела;7 – шарнир; 8 – ковш;9 – рукоять

Рис. 4. Устройство для принудительного опорожнения ковша экскаватора: 1 – скребок;
2 – ковш; 3 –ось ковша;4 – упор; 5 – стрела;6 – пружина
В техническом решении устройства (рис.4.) очистку ковша обратной лопаты от налипшего грунта
осуществляет скребок 1, когда осуществляется поворот ковша вокруг оси крепления 3.
Выводы. Применение механических средств, как правило, значительно усложняет конструкцию
ковша, в большинстве случаев не решая полностью задачу по очистке. Скребки и другие устройства как
правило даже усложняют работу: происходит накапливание грунта под ними, в зазорах стенок напрессовывается грунт. В результате может произойти заклинивание устройства.
Наличие большого количества механических средств для очистки можно объяснить недостаточностью изучения закономерностей адгезии и трения, что указывает на необходимость проведения
дальнейших исследований в данной области.
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Аннотация: Ранее в электротехнике в основном существовали только экспериментальные исследования реальных схем. Однако в современном мире проверить правильность выполнения того или иного
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MATHEMATICAL MODELING OF A THREE-STAGE DECADAL VOLTAGE DIVIDER ON RESISTANCES
Pylskaya Elena Konstantinovna,
Vorobyev Egor Dmitrievich,
Kurochkin Igor Pavlovich
Scientific adviser: Pylskaya Elena Konstantinovna
Abstract: Previously, only experimental studies of real circuits existed in electrical engineering. However, in
the modern world, it is possible to check the correctness of a particular theoretical calculation for different electrical circuits using mathematical modeling.
Key words: mathematical modeling, three-stage divider, internal resistance, electrical conductivity.
Ранее в электротехнике в основном существовали только экспериментальные исследования реальных схем. Но, чтобы проводить такие расчеты, приходилось сталкиваться с целым рядом существенных проблем [1].
Для начала, чтобы исследовать данные схемы, надо из реальных элементов собрать тот или
иной макет. Это приводит к временным, а также и к материальным затратам. Далее для любого экспериментального исследования даже самой простой схемы необходимо иметь простейшие измерительные приборы: амперметр, вольтметр, ваттметр, генератор сигналов, электронный осциллограф и так
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далее.
При этом нужно учитывать погрешности самих реальных измерительных приборов, которые не
могут сравнить результаты экспериментальных исследований с самим расчетом с требуемой для практики точностью [1]. Поэтому, в современном мире проверить правильность выполнения того или иного
теоретического расчета для разных электрических схем можно при помощи математического моделирования схем на персональных компьютерах.
Этот способ расчета электрических схем в сравнении с экспериментальными исследованиями
самих реальных схем имеет огромное преимущество. Прежде всего, данному методу не требуется каких-либо измерительных приборов, а также макетов экспериментальных схем. На компьютере в математическом моделировании исследуемых схем погрешность будет очень маленькой. Времени затрачивается сравнительно меньше, если бы пришлось создавать сначала макет и далее выполнять какиелибо экспериментальные исследования [2].
Однако математическое моделирование реальных схем на компьютере наряду с таким количеством достоинств имеет ряд существенных недостатков. Иногда практически нельзя определить ту или
иную допустимость использования математической модели, чтобы получить нужную точность самого
моделирования. Далее просто необходимо в таких моделях учитывать уже существующие параметры
элементов электрических схем, например, внутреннее сопротивление, электрическая проводимость
источников, собственная индуктивность и емкость резисторов и так далее.
Имеется десятки различных программ для математического моделирования электрических цепей. Основными являются две программы: MathCAD и MicroCAP [2].
Сначала рассмотрим программу MathCAD, у которой имеется огромное количество различных
настраиваемых, а также статистических функций. Большинство кнопок применяется для того, чтобы
упростить введение математических функций, которое при дальнейших расчетах дает объяснение
функциональности, выделяемой для математических частей окна. Самым главным достижением данной программы считается построение графиков любой сложности для различных функций на определенной координатной плоскости. При этом библиотека программы MathCAD, ее пакет расширения и компьютерная математическая система набирают математические знания за огромный период времени.
Перейдем ко второй основной программе MicroCAP, которая является практически лучшей программой для схемотехнического анализа, предназначенной для решения различных задач. Главной
особенностью данной программы считается наличие хорошего и удобного графического интерфейса,
что делает его очень распространенным для большого числа современной аудитории [1, 2].
Можно сделать вывод, что математическое моделирование электрических схем на компьютере –
это значительный прогресс в современном мире экспериментальных исследований. С помощью персонального компьютера, а также программы моделирования можно решить огромное количество задач
повышенной сложности и устанавливать любые области различных изменений параметров каждого
элемента.
Рассмотрим моделирование на примере следующей задачи: заданы следующие параметры
Е=100 В: R1=R2=R3=10кОм. Требуется найти значение сопротивлений R4, R5, R6, которые обеспечивают
напряжение на сопротивлениях U(R4)=U4=10 В; U(R5)=U5=1 В; U(R6)=U6=0,1 В. Можно рассмотреть
возможность моделирования этой задачи в программах Micro-Cap V на рисунке 1.

Рис. 1. «Схема электрической цепи»
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Общее решение задачи будет выглядеть следующим образом: для начала составим уравнение
для узлов 1, 2, 3, пользуясь методом узловых напряжений. Обозначим напряжения в этих узлах U10;
U20; U30 и будем считать их заданными. Допустим 𝑈10 =𝑈4 =10 В; 𝑈20 =𝑈5 =1 В; 𝑈30 =𝑈6 =0,1 В.
G11 ∗ U10 − G12 ∗ 𝑈20 − 𝐺13 ∗ 𝑈30 = 𝐼11
−G21 ∗ U10 + G22 ∗ 𝑈20 − 𝐺23 ∗ 𝑈30 = 𝐼22
−G31 ∗ U10 − G32 ∗ 𝑈20 + 𝐺33 ∗ 𝑈30 = 𝐼33
Для первого уравнения мы получаем:
1
1
1
𝐺11 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅4 = 2 ∗ 10−4 + 𝐺4 См
1

𝐺12 = 𝑅2 = 10−4 См
𝐺13 = 0 См
𝐸
𝐼11 = 𝑅1 = 10−2 A. Подставим эти значения, мы получим:
1

𝐺4 = 81 ∗ 10−5 См 𝑅4 = 𝐺4=1.2345 кОм. Делаем также со вторым уравнением:
1

𝐺21 = 𝑅2 = 10−4 См
1

1

1

𝐺22 = 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅5 = 2 ∗ 10−4 + 𝐺5 См
1

𝐺23 = 𝑅3 = 10−4 См
𝐼22 = 0 Подставив найденные значения мы получим:
𝐺5 = 8.1 ∗ 10−4 См
1
𝑅5 = 𝐺5 = 1.23 кОм. В третьем уравнении мы получим:
𝐺31 = 0;
1

1

𝐺32 = 𝑅3 = 10−4 См
1

𝐺33 = 𝑅3 + 𝑅6 = 10−4 + 𝐺6 См
𝐺6 =9 ∗ 10−4 См 𝑅6 =1.11 Ом

𝐼33 =0. Подставив значения, мы получим

4

Рис. 2. «Схема делителя напряжения и результаты моделирования в программе»
Результаты моделирования декадного делителя напряжения с помощью програмы Micro-cap
приведены на рисунке 2.
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Аннотация: Целью статьи является анализ изучения и исследование гидрохимических режимов рек и
водоемов Алакольской впадины. Данные в стаье были изучены и оформлены. Для оценки состояния
поверхностных водных экосистем должны привлекаться результаты наблюдений за гидрохимическими,
гидробиологическими, токсикологическими и гидрологическими показателями. Ряд основных рекомендаций по организации и ведению мониторинга состояния водных объектов, учитывать которые необходимо при оценке экологической ситуации, представлены ниже.
Ключевые слова: гидрохимические анализы, ПДК, органические вещества, пробы, анализы водоемов,
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STUDY OF HYDROCHEMICAL REGIMES OF RIVERS AND RESERVOIRS OF THE ALAKOL
DEPRESSION
Zhumabekova Zarina Zhumabekovna,
Kudaibergen Baurzhan Maxsatovich
Scientific Director: Seitova Guldana Amanzholovna
Abstract: the purpose of the article is to analyze the study and study of hydrochemical regimes of rivers and
reservoirs in the Alakol depression. The data in the file has been studied and processed. To assess the state
of surface water ecosystems, the results of observations of hydrochemical, hydrobiological, Toxicological and
hydrological indicators should be used. A number of main recommendations for organizing and conducting
monitoring of water bodies, which should be taken into account when assessing the environmental situation,
are presented below.
Keywords: hydrochemical analyses, MPC, organic substances, samples, analyses of reservoirs, heavy metals.
Река Тентек берет свое начало от ледников Жетысуского Алатау и впадает в оз.Сасыкколь.
Речная вода используется для орошения ,поэтому пробы отбирались выше плотины- до
распределения пооросительным системам для исключения влияния антропогенных факторов.
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Результаты исследований
Исследование гидрохимических режимов рек и водоемов Алакольской впадины проводились в
летне-осений период 2016 г. Пробы воды отбирались по наблюдательным точкам на различных
участках оз. Сасыкколь, Жаланашколь, Алаколь и основных рек впадающих в эти озера. Результаты
химических анализов сведены в табл 1.1-1.2
Таблица 1.1 Гидрохимические показатели водотоков Южного побережья
Таблица 1
А.Главные ионы
№
п/п

1
2
3
4
5

Найменование
точки

Р.Тентек плотина
Р.Тентек-2-й
сбросн.коллектор
Канал Жайпак- ж/д
мост
Р. Тентек -2 кордон
Р.Тентек – 3 кордон
Р. Тентек,среднее

Гидрохимические
показатели
БПК Кисл
рН
5,
оМг/л род,
Мг/л
1,2 10,6
8,19
1,59 9,97
8,03

Главные ионы
Хлор
иды

Сульфаты

Гидрокарбонаты

кальций

магний

Натрий
+калий

Сумма
ионов

84,5
16

Жесткость,
Мгэкв/л
2,4
4

2,48
1,77

76,8
38,4

250
229

28,1
32,1

12,2
29,7

0,95

9,53

7,98

10,6

57,6

180

54,5

25,3

18,3

4,8

346,3

1,83
0,77
1,27

8,42
8,74
9,45

7,98
7,5
7,94

2,13
3,9
4,18

115
76,8
72,92

159
180
199,60

27,3
48,1
38,02

6,81
3,4
8

83,2
52,8
50,96

1,9
2,7
3,20

393,4
365,0
381,2

Таблица 2

Б.Биогенные элементы и органические вещества
№
п/п
1
2
3
4
5

Найменование
точки
Р.Тентек плотина
Р.Тентек-2-й
сбросн.коллектор
Канал Жайпак- ж/д
мост
Р. Тентек -2 кордон
Р.Тентек – 3 кордон
Р. Тентек,среднее

454,1
347,0

Азот
аммоний
0,05
0,05

Биогенные элементы,мг/л
нитриты нитраты
фториды

Органические вещества,мг/л
фенолы нефтепродукты

СПАВ

ХПК

0,012
0

0,09
1,11

0
0,25

0
0

0
0

0,2
0,02

15,1
4,11

0,04

0,013

1,17

0,25

0

0

0,02

8,9

0,04

0,007

0,77

0,13

0

0,002

0,01

6,13

0,06
0,05

0
0,0006

0,71
0,77

0,25
0,18

0
0

0,002
0,0008

0,015
0,053

1,36
7,1

Таблица 3
В.Тяжелые металлы
№
п/п
1
2
3
4
5

Найменование
точки
Р.Тентек плотина
Р.Тентек-2-й
сбросн.коллектор
Канал Жайпакж/д мост
Р.Тентек – 2
кордон
Р.Тентек – 3
кордон
Р. Тентек,среднее

Железо
общее
0
0

цинк

Тяжелые металлы ,мкг/л
свинец
кобальт
марганец

медь

мышьяк

кадмий

8
9

8,1
1,8

120,00
3,3

0,6
0

12,9
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Таблица 4
Г.Показатели качества воды по значению ИЗВ ( индекса загрязненности вод)

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименовани
е
точки
Р.Тентек
плотина
Р.Тентек-2-й
сбросн.коллек
тор
Канал
Жайпак- ж/д
мост
Р.Тентек – 2
кордон
Р.Тентек – 3
кордон
Р.
Тентек,средне
е

0,4

0,57

0,77

4

8,1

1,29

0

Кла Характеристи
сс
ка воды
вод
ы
2,52
4 загрязненная

0,53

0,60

0,38

0,4

1,8

16,7

0

3,40

4

»

0,32

0,63

0,58

0,4

9,9

3,59

0

2,57

4

»

0,61

0,71

1,15

0,2

0,0

1,45

2

1,02

3

умеренно

0,77

0,69

0,77

0,3

0,0

1,65

2

1,03

3 загрязненная

0,53

0,64

0,73

1,060

3,96

4,94

0,80

2,11

3

БПК5

Содержание ингредиентов, доли ПДК
кислор сульфат нефтепродукт медь маргане фенолы
од
ы
ы
ц

ИЗВ

»

Таблица 5
Гидрохимические показатели водотоков Северного побережья
№
п/
п

Наименование
точки

БПК5

Содержание ингредиентов, доли ПДК
кислоро сульфа нефтепро медь
марган
д
ты
дукты
ец

фенол
ы

1

Р.Тентек
плотина
Р.Тентек-2-й
сбросн.коллек
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Канал Жайпакж/д мост
Р.Тентек – 2
кордон
Р.Тентек – 3
кордон
Р.
Тентек,средне
е

0,4

0,57

0,77

4

8,1

1,29

0

0,53

0,60

0,38

0,4

1,8

16,7

0,32

0,63

0,58

0,4

9,9

0,61

0,71

1,15

0,2

0,77

0,69

0,77

0,53

0,64

0,73

2
3
4
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ИЗВ
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ас
с
во
д
ы
4
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загрязненная

0
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4

»

3,59

0

2,57

4

»

0,0

1,45

2

1,02

3

умеренно

0,3

0,0

1,65

2

1,03

3

загрязненная

1,060

3,96

4,94

0,80

2,11

3

»

Река Тентек
Плотина (№15) В момент отбора пробы температура воды составила 14,5 С, величина рН- 8,19
(слабощелочная).Содерание растворенного кислорода составляло 10,6 мг/л, а величина БПК5 -1,2 мг
О2/л.
Содержание главных ионов не превышали ПДК и составляли, мг/л (% экв.):хлориды -2,5;
сульфаты – 77(28); гдрокарбонаты -250 (71);кальций -28 (23); магний -12 и натрий –калий -84,5(60).
Минерализация воды -455 мг/л при жесткости 2,4 мг-экв./л. Состав воды гидрокарбонатно- сульфатный
натриево-кальцевый I типа (по Алекину).
Биогенные элементы также не превышали норму. Из органических веществ превышение ПДК
выявлено по нефтепродуктам-4 ПДК, не обнаружены СПАВ и фенолы
Из тяжелых металлов превышения ПДК выявлены по меди -8,1 ПДК и свинцу -1,2 ПДК, марганцу
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-1,3 ПДК
Индекс загрязненности воды (ИЗВ) составляет 2,52(4класс качества, «загрязненная»)
Для определения химического состава воды под влиянием оросительных систем проб отбирались во втором сбросном коллекторе и канале Жайпак, которые впадают в оз. Алаколь.
Второй сбросной коллектор (№9) . В момент отбора проб температура воды – 17,0 С , значение
рН -8,03(слабощелочная). Количество растворенного кислорода -9,97 мг/л, величина БПК5 -1,59
мгО2/л.
Содержание главных ионов не превышало ПДК и составляло, мг/л(% экв.): хлориды -1,8; сульфаты -38 ; гидрокарбонаты -229(82) ;кальций-32(34); магний -30 (34); магний -30(52) и натрий калий -16.
Минерализация воды -352 мг/л при жестокости 4,04 мг-экв./л, что несколько выше, чем у плотины. Состав воды гидрокарбонатный магниево – кальциевый II типа.
Биогенные элементы и органические вещества в пределах нормы. Из тяжелых металлов превышение ПДК выявлено только по меди – 1,8 ПДК, марганцу -16,7 ПДК, остальные металлы в пределах нормы. Состояние загрязненности воды соответствует 4 классу –«загрязненная» (ИЗВ 3,4)
Канал Жайпак . Температура воды в момент отбора проб 17,0°С, значение рН 7,98(слабощелочная). Количество растворенного кислорода- 9,53мг /л, величина БПК5 - 0,95 мгО2/л.
Содержание главных ионов не превышало ПДК и составляло , мг/л (%экв): хлориды -11; сульфаты -58(27); гидрокарбонаты -180(66);кальций-55(49); магний-25(37) и натрий+калий-18. Минерализация
воды -352 мг/л при жесткости -4,80 мг-экв./л, что близко к значениям по пробе, отобранной на втором
сбросном коллекторе. Состав воды гидрокарбонатно - сульфатный кальциево -магниевый || типа.
Все биогенные элементы и органические вещества в пределах нормы. Из тяжелых металлов
превышение ПДК выявлено по меди -9,9 ПДК и марганцу -3,6 ПДК , остальные металлы в пределах
нормы.
Состояние загрязненности воды соответствует 4 классу -"загрязненная"(ИЗВ 2,57).
Для определения качества воды, которая поступает в оз. Сасыкколь, были взяты пробы в дельте
р.Тентек в районах 2 и 3 кордонов.
2 кордон. Температура воды -18°С, значение рН-7,98 (слабощелочная). Количество растворенного кислорода -8,42 мг/л, величина БПК5-1,83 мгО2/л.
Содержание главных ионов составляли, мг/л(экв.):хлориды-2;сульфаты -115(47); гидрокарбонаты
-159(52); кальций -27(25); магний-7и натрий+калий-83(65) . Минерализация воды -397 мг/ л при жесткости -1,92 мг-экв./л. Состав воды гидрокарбонатно -сульфатный натриево+кальциевый | типа.
Превышение ПДК выявлено по сульфатам-1,15 ПДК, другие ионы в пределах нормы. Биогенные
элементы в пределах нормы. Из тяжелых металлов ПДК превышает марганец -1,45 ПДК. Из органических веществ выявлено превышение ПДК по фенолам -2 ПДК.
Состояние загрязненности воды соответствует 3 классу -" умеренно загрязненная" (ИЗВ 1,02).
3 кордон. Температура воды - 16°С , значение рН-7,5 (нейтральная). Количество растворенного
кислорода – 8,74 мг/л, величина на БПК5 - 0,77 мгО2/л . Содержание главных ионов не превышало ПДК
и составляло, мг/л (% экв.): хлориды – 4; сульфаты – 77 (34); гидрокарбонаты – 180 (63); кальций – 48
(48); магний – 3 и натрий+калий – 53 (46). Минерализация воды – 368 мг/л, при жестокости 2, 68 мг
экв./л . Состав воды гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-натриевый | типа.
Превышение ПДК наблюдалось из органических веществ только по фенолам - 2 ПДК. Из тяжелых металлов выше ПДК марганец -1,65 ПДК.
Состояние загрязненности воды характеризуется значением ИЗВ 1,03 (3 класс качества -" умеренно загрязненная")
В основном состояние воды р. Тентек характеризуется значением ИЗВ 2,11 ( 3 класс качества -"
умеренно загрязненная") при превышений ПДК по нефтепродуктам, меди и марганцу.
Оценка результатов работ
Полученные данные позволили получить единовременную картину гидрохимического состояния
различных участков Алаколь-Сасыккольской озерной системы. За период полных и лабораторных работ 2016 г. отоброны 22 пробы воды на общий анализ, определение биогенных и органических элеwww.naukaip.ru
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ментов , тяжелых металлов.
По водотокам южного побережья превышения ПДК выявлены по сульфатам, нефтепродуктам,
меди , марганцу и фенолам. Наиболее загрязненные р. Коржынколь и р. Тентек (сбросной коллектор).
По водотокам северного побережья ПДК выявлены по БПК5, сульфатам , нефтепродуктам , меди, марганцу и фенолам, по единичным анализам превышают кадмий и свинец -дельта р. Урджар .
Наиболее загрязнены дельты р. Урджар и Катынсу. К "чистым" водотокам отнесен пр . Егинсу.
По основным водоемам превышения ПДК выявлены по сульфатам, фторидам, СПАВ, нефтепродуктам, меди , марганцу и фенолам. Состояние озер оценивается как "умеренно загрязненное".

12
10
8
6
4
2
0
р. Тентек,
плотина

р. Тентек,
каналы

р. Тентек, устье

Рис. 1. Содержание загрязгяющих веществ (доли ПДК) и значения ИЗВ по водотоком
южного побережья
Динамика изменения содержания — отдельных ингредиентов в поверхностных водах Тентек
представлена на рис. 2 . В целом значительных — изменений — концентрации магния и нитратов не
отмечается. В современный период отмечается некоторое снижение концентраций по металлам. Для
более детального анализа динамики гидрохимического состава водотоков и водоемов необходимы систематические наблюдения в годовом разрезе.

Концентрация, мг/л.
35
30
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20
15
10
5
0
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Рис. 2. Динамика изменения содержания отдельных ингредиентов в водотоках южного
побережья, мг/л
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Развитие системы мониторнига должно проводиться на двух уровнях:
⁻ региональном-мониторинг окружающей среды бассейна Алаколь-Сасыккольской группы озер,
⁻ локальном - мониторинг окружающей среды территорий Алакольского заповедника.
При этом организуемая система мониторинга должна включать совокупность структурных элементов, обеспечивающих функционирование информационных, измерительных, аналитических комплексов и установок для наблюдения за состоянием окружающей среды, сбора, хранения и обработки
полученных данных и информации, действующих на основе единых организационных, методических и
метрологических правил и процедур.
Выполняемые наблюдения должны осуществляться с целью регулярного получения достоверных данных о состояний водных объектов для обеспечения информацией, позволяющей:
 устанавливать тесные причинно-следственные связи между экологическими показателями состояния водных объектов и факторами природного и антропогенного воздействия;
 определять меры и средства предотвращения неблагоприятных экологических ситуаций;
 выявлять ранее неизвестые факторы и источники загрязнений ;
 наблюдения за химическим составом относятся к числу первостепенных по важности в системе
мониторинга,
 факторы и источники загрязнения выявляются на основе данных химического анализа;
 объяснить протекающие внутриводоемные процессы и результаты любых токсикологических
исследовании можно лишь привлекая подробную информацию о химическом составе водного объекта,
пространственно временной изменчивости его характеристик,
 оценку размеров ущерба, нанесенного водным объектам и их биоте, а также принятие эффективных природоохранных мер необходимо производить на основе сведений и характере и уровнях загрязнения элементов водной среды (воды, донных отложений и биоты).
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LIFE WITHOUT PLASTIC. IS IT POSSIBLE?

Аглиуллина Арина Вадимовна,
Солоникова Алина Александровна,
Карпеткина Валерия Константиновна,
студенты
ЧУ ДПО ЦГО «Лингва», г. Сургут

Научные руководители: Шаддад Су, Исянгулова Лилия Фагимовна,
преподаватели,
ЧУ ДПО ЦГО «Лингва», г. Сургут
Аннотация: Цели и задачи нашего проекта: рассмотреть экологические проблемы на примере города
Сургута, подумать об исключении пластика из нашей жизни, предложить альтернативу использованию
пластика на постоянной основе. Наш проект заключается в том, чтобы доказать людям, что мы можем
жить без пластика и использовать альтернативу ему. Наш проект даст начало зарождению закона по
отмене пластика. Благодаря нашему проекту, все больше людей станут задумываться об экологической проблеме нашей планеты.
Ключевые слова: пластик, проблема окружающей среды, экология, пластиковые пакеты, экопакет,
бумажный пакет.
ЖИЗНЬ БЕЗ ПЛАСТИКА. ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
Agliullina Arina Vadimovna,
Solonikova Alina Aleksandrovna,
Karpetkina Valeria Konstantinovna
Scientific advisor: Shaddad Sue, Isyangulova Lilia Fagimovna
Abstract: In this article we consider environmental problems on the example of our city, refuse from using
plastic bags and find an alternative to it. We are for the law of plastic cancellation. Let’s think about ecology of
our planet together!
Кey words: plastic, environmental problems, ecology, plastic bags, eco-friendly bag, craft/paper bags.
“All have their worth and each contributes to the worth of the others.”
― J.R.R. Tolkien, The Silmarillion
As we know, the problem of ecology is raised in society annually due to the increased risks our earth is
facing nowadays. As we know, our planet is poised on the brink of a severe environmental crisis. Current environmental problems make us vulnerable to disasters and tragedies, now and in the future. We are in a state of
planetary emergency, with environmental problems piling up high around us. Unless we address the various
issues prudently and seriously we are surely doomed for disaster. Current environmental problems require
urgent attention. Thankfully, more often than not, young people present new, innovative ideas that could help
in saving our planet.
Comparative analysis
If we compare America and Russia in terms of ecology, America leads in this issue. For example: for the
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first time about environmental problems began to think in America, but the first country which refused plastic
bags was Bangladesh. In some states of America in California, San-Francisco, Los-Angeles , Portland introduced a ban on the using plastic bags and now use paper ,while in Russia the government does not worry
about it. But in Russia with ecology not everything is as bad as in Asia. We for one package in the store will
have to give about 25 rubles (table 1). In Asian countries, you don't pay for a plastic bag at all. By this comparison we want to say that the environmental situation in Russia is not so bad as in Asian countries but we have
something to strive for.
Last week I saw these bags at sports store. And it means the ecology issue is the main problem now.
The more people start thinking about the environmental problem, sort the rubbish, and buy paper bags than
plastic, the faster we can solve.
Table 1
Financial analysis
SHOP
Магнит Косметик (Магнит-Мейбель)
Фасоль
Метро (Metro Cash Carry)
Пятерочка
О'кей
Internet shop
Internet shop

CITY
Moscow
Moscow
Moscow
Moscow
Moscow
China
Moscow

PRODUCT
Пакет Магнит Косметик малый пластик тре
Пакет майка 36х65
Пакет-майка Fine Line 3862
Пакет пятерочка 65х40 см
Пакет майка
Handmade bag from thread
Craft/Paper bag

PRICE (RUB)
3.00
5.00
5.60
4.70
5.50
250-1600
3.40

We offer alternatives to plastic bags. Craft packages are more environmentally friendly option because the decomposition period of this package is 3-4 months. They are intended for food. Biodegradable
bags can already be found in stores. When exposed to sunlight, water, oxygen, they decompose 1.5-2 years.
And finally, the most convenient to use were knitted bags (string bags), withstanding weight up to 25 kg. The
decomposition period of this bag is 40 years.
In conclusion, we should say that our planet is not so far from the moment when the ecosystem, supporting the climate, food chain and the entire biosphere of the Earth, will be destroyed so much that it will lose
the ability to self-repair. If this moment comes, then global negative changes will affect all of humanity. What to
do? Firstly, to start to "care" for the environment on their own. Try to gradually reduce the number of plastic
bags and switch to reusable or eco-friendly ones. Secondly, sort the garbage yourself into categories, for example: plastic, glass, paper. We hope you enjoyed our performance and hope that you have discovered
something new.
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Аннотация: cахарный диабет - это хроническое заболевание эндокринной системы человека. Сахарное заболевание представляет собой мировую проблему, которая с годами только растет. Основная
цель нашего проекта - упростить расчет инсулина при употреблении пищи в ресторанах и кафе с помощью современных технологий. Мы разработали QR-код для автоматов самообслуживания и в печатные меню в системе общественного питания, и мы предлагаем переписать меню ресторанов, кафе,
фастфудов, в которое будут добавлены Хе (хлебная единица, по которой считается инсулин) специально для людей с диабетом. Используя свои умения, навыки и подходящие схемы расчета хлебных
единиц. На каждое блюдо приходится: на 12 г = 1 ХЕ. 2. Мы нашли меню на сайте ресторана “Хурма”,
скачав его, выписали все блюда из этого списка и примерный вес. После этого провели все примерные
подсчеты и сделали свое меню с рассчитанными ХЕ. Цель, которую мы преследовали в течение всего
проекта состояла, в том чтобы помочь диабетикам нашего города, не преследуя коммерческие намерения.
Ключевые слова: диабет, QR код, современные технологии, надежда на будущее, QR технологии для
диабетиков, меню
QR ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ
Gorenko Jevgeni Viktorovich,
Kuzmicheva Iana Anatolievna,
Petruk Valeria Aleksandrovna,
Zhuravlev Ilya Aleksandrovich
Scientific advisers: Shaddad Sumaia, TiagunovaNadezhda Ivanovna
Abstract: diabetes - it’s a chronic disease of human endocrine system. It is described by increasing glucose
levels in the blood due to lack of insulin, pancreatic hormone, which causes problems with carbohydrate metabolism in the body. The main idea of our project is to simplify the calculation of insulin when eating in restaurants, cafes, etc. using modern technologies. We have to developed a QR code for self-service machines and
printed menus in the catering system, and we also want to offer to rewrite the menu of restaurants, cafes, fast
foods, in which Xe (bread unit by which insulin is measured) will be added specifically for people with diabetes
and those who are heading towards diabetes.
Keywords: diabetes, QR code, modern technologies, hope for the future, QR technologies for diabetics, menu
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Diabetes is a chronic disease of human endocrine system. It is described by increasing glucose levels in
the blood due to lack of insulin, pancreatic hormone, which causes problems with carbohydrate metabolism in
the body. The main idea of our project is to simplify the calculation of insulin when eating in restaurants, cafes,
etc. using modern technologies. Sugar related diseases are becoming more and more widespread. The increase in the amount of diabetics is happening because of cardinal changes in our lifestyle. In Russia, diabetes is growing into a stage of epidemic, since our country has become the leader in the incidence of disease.
Official statistics show that from 10 to 11 million people already have diabetes. But the worst part is that many
people are still unaware of diabetes. For example, in France, the number of people diagnosed with diabetes is
about three million people. How to help people who are already living with this disease? We cannot save them
from the disease, but we can simplify their lives. We have developed a QR code for self-service machines and
printed menus in the catering system, and we also want to offer to rewrite the menu of restaurants, cafes, fast
foods, in which Xe (bread unit by which insulin is measured) will be added specifically for people with diabetes
and those who are heading towards diabetes.
Comparative analysis and extent of the problem
The bread unit supposedly originates from Europe. Most people eat bread for breakfast. A slice of bread
is one unit of bread and the insulin dose for a slice of bread is about 10-12 carbohydrates. This unit was then
used to explain to patients their diet. But it’s an old-fashioned name. Now it’s called ‘insulin unit’. Our idea is
quite innovative and that is due to the fact there are no restaurants that add insulin information in their menu
all over the world unfortunately. We want to change the diabetics’ lives in our city and make them sweeter. An
international unit of insulin (IU) in all the countries. It is equal to 34.7 mcg of pure crystalline insulin. Diabetics
measure their insulin doses on their own. They do it because everyone of them has different insulin-to-carb
ratio. This number is applied to rapid acting insulin which is used before a meal. It covers carbohydrates of the
eaten food (http://www.stmichaelshospital.com, 2016). About 98% of insulin in Russia is produced abroad (Газета.ру, Александра Борисова, 2013； megadomoz.ru, 2008), however new factories are being built, and
this is going to help the situation. In contrast to Russia, U. S.’ insulin is manufactured in the country by three large
companies: Novo Nordinsk, Sanofi and Eli Lilly, which is American (care.diabetesjournals.org, 2018). There are 8
million diabetics in the Russian Federation which is around 12 percent of all the population (РИА новости 2017).
That is a huge number which should not be neglected. These patients need to be accommodated.
Insulin
Fast-acting insulins - also called simple ones - are administered immediately before main meals: breakfast, lunch and dinner. These insulins are always clean. The therapeutic effect is manifested 15-30 minutes
after administration, the maximum activity (or peak action with activity) falls on the interval between 1.5-3
hours from the time of administration. The duration of action (about 6-8 hours) depends on the dose of insulin.
The more simple insulin is administered, the longer it works. Such insulins include actrapid, humulin-R, insulrap, berlinsulin-N-normal, homomorph, monoinsulin and others. Alpha glucosidase inhibitors Alpha glucosidase inhibitors: the effectiveness of taking medications is observed only if you take tablets immediately before meals. The initial dose of 50 mg is drunk 3 times a day. The average daily dosage is 300 mg. The maximum is 200 mg 3 times a day. If necessary, increase the dose after 4-8 weeks. Medicament Alpha Glucosidase Inhibitors The main mechanism of action is to slow down the absorption of carbohydrates in the intestine. Substances reversibly inhibit the activity of enzymes responsible for the breakdown of disaccharides and
oligosaccharides to glucose and fructose in the lumen of the small intestine. In addition, they do not affect
pancreatic cells. This group includes the substance acarbose, which is part of the drug Glucobay.
Pluses of the drug: 1) glucobay doesn't affect weight gain; 2) an extremely low risk of developing hypoglycemia; 3) reduces the risk of developing type 2 diabetes in individuals with impaired glucose tolerance; 4)
reduces the risk of cardiovascular complications.
The main contraindications: 1) the period of pregnancy and lactation. 2) childhood. 3)allergic reactions
to any of the components of the drug. 4) bowel disease. 5) severe form of renal failure. minuses: 1) frequent
side effects from the gastrointestinal tract; 2) lower efficacy than other oral hypoglycemic agents; 3) frequent
admission - 3 times a day.

www.naukaip.ru

46

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

Thiazolidinediones: drugs are taken 1-2 times a day, depending on the generation. Mealtime does not
affect their effectiveness. If necessary, increase the dosage, it increases after 1-2 months. Their other name is
glitazone. They are a group of sensitizers - they increase the susceptibility of tissues to insulin, that is, reduce
insulin resistance. The mechanism of action is to increase glucose utilization in the liver. Unlike sulfonylurea
derivatives, these drugs do not stimulate the production of pancreatic beta cells by insulin.
Common benefits: 1) reduced risk of macrovascular complications; 2) low risk of hypoglycemia; 3) protective effect against beta cells of the pancreas; 4) reducing the risk of type 2 diabetes in people; 5) predisposed to it; 6) decrease in triglycerides and increase in high density lipoproteins in the blood.
Disadvantages: 1) weight gain; 2) swelling of the extremities often appears; 3) the risk of fractures of the
tubular bones in women increases; 4) the effect appears slowly; 5) cost.
Contraindications:1) liver diseasе; 2) type 1 diabetes; 3)diabetic ketoacidosis; 4)period of pregnancy
and breastfeeding; 5) severe heart failure; 6) childhood; 7) edema of any origin.
QR code technology.
QR code was designed in 1994 in Japan. Firstly, it was used for the automotive industry. Actually, a QR
code works in the same way as a barcode at a supermarket. It is a small image which you can scan using a
smartphone camera. Every QR code contains a number of black squares and dots which represent encrypted
information.
QR code for restaurant
We have made special QR codes for the restaurants, which contain all needed information about food
for diabetics. You haven't meet such technology before . Our experts calculated a menu of the restaurant
“Hurma”, and combined the information with beautiful design. You can check our work in the “menu” document. Printing of 20 pages’ menus costs 8 600 rubles. Printing of 30 menus costs12 600 rubles. Printing of 40
menus costs16 400 rubles.
The prices are different from one place to another, but they are pretty much the same and even less.
Developing a QR code is priceless. There is a website which can convert your image in a code containing it.
All a restaurant has to do is to QR reprint its menus. On the other hand, there is an option of printing just the
QR codes and gluing them to tables. It would cost about 10 sheets of A4 paper and some ink. The service that
could be costly is a doctor-endocrinologist who is going to translate the energy value of the menu into IU. The
cost of it may be different, but the average is around several thousand rubles.
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Аннотация: Мы считаем, что вокалоиды популярны сейчас и поэтому люди должны знать, какая музыка ожидает нас в будущем. Эта статья может быть полезна людям, которые хотят создать свой уталоид
или вокалоид, а также для тех, кто хочет узнать что-то новое и о музыке в будущем.
Ключевые слова: вокалоид, уталоид, будущее музыки, музыка будущего, программирование, программа утау.
VOCALOIDS AND THEIR FUTURE
Rzaev David Vagiphovich
Scientific supervisor: Isyangulova Lilia Fagimovna
Abstract: We think that vocaloids are popular nowadays because people should know what they can expect
soon. This article can be used as the guide for people who want to create their own Utauloid or Vocaloid or
who wants to know something new. So it’ll be interesting for anyone to know about their future. And using my
knowledge and skills I have tried to find out everything about Vocaloids, their types and possibilities.
Key words: vocaloid, utaloid, utau programme, music, future music.
At first, Vocaloid is the voice program which enables people to synthesize ‘singing’. It was released in
2004 as the Japanese commercial project created by Yamaha. To synthesize singing Vocaloids use special
‘Voice Banks’. Voice banks are the lists that consist of the syllables of different languages. For example if you
want to create Russian Vocaloid you should record more than 1000 syllables. For Japanese language there’re
about 300 syllables. The syllables recorder by professional voice actors but it’s important only for Vocaloids.
Because it’s a huge project and it takes specialists about six month to create a few songs using Vocaloid. The
first such Vocaloids were MEIKO and KAITO. But a little bit later I’ll tell you about the most popular Vocaloid.
The second type is Utauloid. Utauloid or Utau is the less professional program that can be used by everyone
with special audio-recording programs. So Utauloid is the easy way to try yourself in creating vocal programs.
Utau is better for Russian than Vocaloid.
In the future we guess there will be lots of kinds of music concerts. And Vocaloid concerts will be one of
them. That type of concerts is already real in Japan. Vocaloid concerts take place on big stages and lots of
people travel to Japan to visit them. Vocaloid concert is a concert where there’s only hologram of Vocaloid Hero on stage. This hologram has animated programmed emotions and movement that are synchronic with
song. They even can play hologram drums and sing with microphone. So it looks very realistic and concerts
with Vocaloid are great. But we think Vocaloids won’t change musicians and singers because there will be not
only concerts with them but also usual concerts and even mixed-concerts. We guess mixed-concerts will become another type of it where Vocaloid and people will play music together. For example some bands will be
connected with Vocaloid companies and will create songs and music together.
To make your own Utau you should have special program where you can change its voice, add characters and record syllables. Utau is easier to create than Vocaloid so its functions aren’t perfect. But for personal
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using Utau program is a perfect choice. At first, if you want to hear your voice from Utauloid you should record
all syllables of chosen language but it’s a bit hard. But there’s another way – create Utau hero. Hero is your
program which you can change and control it. You can create a hero with woman or man voice and give it
unique name. After that you should choose the song you want your Utau to sing or write your own. And then
copy its lyrics and paste into your program. When you have finished you can listen to the result and work with
voice and music in Adobe Audition or similar program to achieve better sound. So, our Utauloid has woman’s
high voice and the song is ‘Jingle Bells’ in Japanese.
To find out about teenagers’ opinions about the Vocaloids we’ve made a survey. Teenagers answered
the following questions:
Do you know, who the Vocaloids are?
If you know, do you believe in their future?
There were three variants of answer:
1. Yes, I know who they are. And I believe in their furure.
2. Yes I know who they are. But I don’t believe in their future
3. No, I don’t know who they are.
About fifty 13-18 years old teenagers took part in this survey. And the result is that the most of them
have chosen the third answer. So it means that they just don’t know who the Vocaloids are. That’s why there
aren’t many fans of Vocaloids in Russia. But we can change the situation if we share the information about
Utauloids or Vocaloids then people will know about them and they will be interested in their music and future.
This way we can make the Vocaloids more popular in our country. And may be in the future we will be able to
visit Vocaloids’ concerts even in Russia. To conclude, we have reached our goal to show people what they
can expect in the Vocaloid’s future and the future of modern concerts. We have even created our own Utau to
show how it works. Also we have found out how many percent of people know about them and its future. And
judging by the results we understood that it’s important to share this information with other people living in
Russia. It’ll help our country to become more modern and progressive in different spheres.
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Аннотация: в статье описана современная технология хранения чеснока и представлены результаты
расчета технологических параметров при хранении чеснока, а так же нормы естественной убыли в заданный период хранения.
Ключевые слова: чеснок, хранение, влажность, убыль, вентилирование, объем воздуха, тепло, ящики.
MODERN TECHNOLOGY FOR STORING GARLIC
Kunasheva Aizhan Esenzhanovna
Scientific adviser: Makushin Andrey Nikolaevich
Abstract: the article describes the modern technology of storing garlic and presents the results of calculating
the technological parameters for storing garlic, as well as the rate of natural loss in a given storage period.
Key words: garlic, storage, humidity, decrease, venting,air volume, heat, box.
Чеснок – это продукт, который с давних времен используется не только как ароматная добавка в
блюда, но и как лекарственное средство. По богатству химического состава чеснок превосходит лук
репчатый. Он содержит: сухих веществ 36,0…43,0%, белка 6,0…8,0%, сахара 0,3…0,7%, углевода инулин 10,0…14,0, эфирного масла 40,0…140,0%, витамины С, В, РР, Е и др. Чеснок обладает высокими
целебными свойствами. Он повышает сопротивляемость организма к простудным и инфекционным
заболеваниям, возбуждает аппетит, улучшает пищеварение и работу сердца, расширяет кровеносные
сосуды, понижает уровень сахара в крови, поддерживает функцию болеутоляющим свойствами.
В связи с этим организация его правильно хранения является актуальной задачей для Российских аграриев на сегодняшний день.
Современная технология хранения плодоовощной продукции предполагает автоматическое поддержание оптимальных условий для хранения, управление системой по удаленному доступу (через
системы интернет) и использование современных газовых сред (рис. 1).
Подготовку чеснока к хранению и транспортировке начинают еще в поле. После подпахивания,
выборки и отряхивания от почвы корневой системы чеснок дозревает в валках в поле. Для досушивания можно использовать планчатые стеллажи под навесом или применять искусственное досушивание.
Необходимо помнить, что чеснок относится к хорошо транспортабельным культурам, его можно перевозить упакованным в ящики, корзины или в мешках. При транспортировке в мешках на луковицах не
обрезают корневую систему. В этом случае она будет амортизировать механические давления между
луковицами. Однако с точки зрения хранения, в современных условиях чеснок возможно, в «подготоввсероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленном» состоянии используя современные линии обработки чеснока, в таком случаи для хранения
понадобится гораздо меньше складских площадей. При этом использовать РГС для хранена данной
культуры не обязательно.

Рис. 1. Промышленная система хранения плодов и овощей в РГС.
Чеснок, с точки зрения технологии хранения, очень близок к луку и отличается лишь насыпной
плотностью (и, соответственно, сопротивлением воздуху), а также временем сбора урожая. Оборудование реализуется в виде двух полунезависимых систем: активной вентиляции и холодоснабжения.Возможно хранить чеснок насыпью на сухом полу слоем 10…20см, на стеллажах слоем 20…40см
или в планчатых ящиках вместимостью 8…12кг. Ящики устанавливают в шахматном порядке для лучшего доступа воздуха. При активной вентиляции чеснок можно хранить в контейнерах или насыпью в
закромах высотой до 3м. Для хранения чеснока можно использовать типовые лукохранилища или
складские помещения.
Современная активная вентиляция должна обеспечить высушивание заложенного на хранение
чеснока до влажности порядка 72…76% за счет использования наружного и внутреннего воздуха и
поддержания температурных показателей во время хранения за счет наружного холода в те периоды,
когда это возможно.Процесс высушивания осуществляется за счет подачи в массив чеснока сухого
воздуха (способного отбирать влагу из продукта) в расчете около 300-320 м³/т в час. Исполнение активной вентиляции для хранения чеснока может быть в виде «напорной стены обратного действия»
или «напорной стены прямого действия»( рис. 2).
После уборки чеснока должны быть загружены в охлажденные камеры в течение 24 ч. Как правило, не следует хранить более одного помологического сорта чеснока в одной камере. Однако, если
два или большее количество помологических сортов чеснока характеризуются одинаковой лежкоспособностью и степенью зрелости, их можно хранить вместе. Размещение упаковочных единиц в камере
должно быть таким, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция газовой смеси. Высота загрузки ящиков не должна превышать 6 м, ящичных поддонов 7,5м. В зависимости от размера холодильной камеры расстояние между верхним рядом ящиков и потолком должно быть от 0,5 до 1,0м[8].
Холодильная система должна выполнять несколько функций: поддержание температуры в камере в периоды, когда воздух с улицы не сможет обеспечить заданный температурный режим и, что
очень важно, обеспечить охлаждение чеснока после его сушки.Для охлаждения чеснока в складе, система холодоснабжения должна непосредственно охлаждать объем и одновременно с этим нивелировать другие источники тепла в камере.
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Рис. 2. Исполнение активной вентиляции для хранения чеснока.
Только правильный подбор систем вентилирования и охлаждения, а также согласованная работа
оборудования может обеспечить качественное длительное хранение продукта. На современном этапе
хранения, нами рекомендуется использовать системы мониторинга и управления по средствам удаленного доступа. (рис. 3).
Современная трёхногие хранения чеснока предусматривает использования тары для хранения,
лучшая тара для хранения чеснока – ящики-лотки № 5, и № 6 (ГОСТ 13359 – 73 «Ящики дощатые для
овощей, фруктов и ягод»), ящики № 24 (ГОСТ 17812 – 72 «Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов») и ящики № 3 (ГОСТ 13359 – 73 «Ящики дощатые для овощей, фруктов и ягод»), которые устанавливают на поддоны.

Рис. 3. Системы мониторинга и управленияпо средствам удаленного доступа компании
ООО «МАССистемз»
Хранилище, предназначенное для хранения чеснока в камерах с холодильником, современные
камеры оснащены изоляцией для предотвращения улетучивания газа, дверями, образующими герметическую изоляцию, и приборами для регулирования состава газовой среды. Камеры должны быть
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подготовлены до начала закладки плодов на хранение (уборка, дезинфекция, истребление крыс, герметизация, проверка работы охлаждающей системы и т.д.).
Проведем пример технологического расчета при хранении партии чеснока массой 11000 тонн при
хранении в ящиках. Первоначально определим массу продукции в одном ящике, параметры современных ящиков предназначенных для хранения чеснока представлены в таблице 1.
Таблица 1
Назначение партии
Размер

Характеристика ящика для хранения чеснока
Размер секции, м
Объем продукции, м3
Длина
Ширина
Высота
40
30
20
24.

Масса
продукции, т
0,478

При условии размераящика: 40х30х20 см, в вместимость чеснока получается порядка - 10,18 кг.
При размере паллеты: 90х120 см и обобьём одной коробки: 24 м 3, обобьём общий паллеты с ящиками
составит: 1080 м3, таким образом масса паллеты с коробками: 478,1;
Паллеты размещают так, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция воздуха (газовой смеси)
в камере. Вдоль стены, находящейся на противоположной стороне от охлаждающей системы, оставляют свободное место для того, чтобы газовая смесь, поступающая из вентилятора, могла циркулировать внизу. Между штабелями в направлении основного потока газовой смеси оставляют расстояние около 10см для обеспечения ее циркуляции. Размещение ящичных поддонов и ящиков должно
быть таким, чтобы оно не нарушало направление потока газовой смеси.
Вместимость хранилища (камеры холодильника) определяют по формуле:
𝐵 =𝑉×𝐻
3
где , V - грузовой объем, м
Н - вместимость 1 м3 грузового объема (объемная масса продукции), т/м3
V - грузовая площадь х высота загрузки
𝐵 = 4 × 3 × 2 = 24паллета, всего в камере 2 штабеля, 24 × 2 = 48 паллетов.
Вместимость одного штабеля 9 × 5 × 10,18 = 0,458т, а камеры холодильника 0,458 × 24 =
10,9т ≈ 11 000т.
Вентиляция является действенным средством регулирования условий хранения плодов и овощей. В современных хранилищах применяются различные ее системы. При характеристике системы
вентиляции указывают принцип ее действия.
Определим количество тепла(ΣQ), которое нужно удалить при охлаждении 11 000т чеснока от
начальной температуры (пред закладкой условно примем) 17,7°С до рекомендуемой:
Q =q×τ×m
где, q- среднее тепловыделение продукции (кДж/т сутки) при средней температуре в период
tн+tк
охлаждения: 2
кДж
Q2 = 2088
× 10 сутки × 11000 т = 229 680 000 Дж = 229 680 мДж
т × сутки
Количество теплоты выделенное при хранении чеснока с сентября по март месяц.
Q1 = m × c (t н − t к )
где, c — теплоемкость продукции, кДж/ кг℃, для чеснока 3310 кДж/т℃.
tн — начальная температура,
tк— конечная температура.
кДж
Q1 = 11000т × 3310
× 17.7℃ = 644 457 000 000 Дж = 644 457 мДж
т×℃
где, ΣQ=Q1+Q2- суммарное количество тепла, которое нужно удалить при охлаждении чеснока.
ΣQ= 644 457 мДж + 229 680 мДж = 874 137 мДж
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Определим количество воздуха для удаления всего тепла:
Q
mв = С (t1–t2) × τ
в

лища;

где, mв - количество воздуха для удаления тепла, кг/сутки;
св-средняя теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/кг℃;
t2-температура воздуха, подаваемого в хранилища -17.7;
t1-температура воздуха, выходящего из хранилища - 20.7;
t1-t2= 3℃ разница между температурой воздуха, входящего в хранилище и выходящего из храниτ-период охлаждения, 10 суток;
874 137 мДж
mв=(1 кДж/кг°C×30°C∗10 суток) = 29 137,9 кг/сутки;

Рассчитаем объем воздуха, необходимый для удаления всего тепла:
Lв=mв×p, м3сутки или обьем воздуха, необходимый для удаления тепла из 1т продукции за 1ч;
mв ×p 3
Lв=m×24
, м /ч.т
где,p- плотность воздуха,кг/м3 = 1,2 кг/м3
29 137,9

кг

×1,2

кг

сутки
м3
Lв = 11 000
= 0,13 м3 /т × ч
т×24
Определив общий часовой расход воздуха при вентилировании и выбрав тип вентилятора, производим расчет необходимого количества вентиляторов:
L
n=L в
вент

где, Lвент - часовая производительность вентилятора, м3/ч;
0,13 м3 /т×ч

n = 5000 = 0,000026
Таким образом, для активного вентилирования 11 000т чеснока нам понадобится 1 вентиляторов
типа ВМ-200, производительностью 5000 м/ч, мощностью двигателя 4,5 кВт. Для удаления тепла необходимо объема воздуха равного 0,13 м3 /т × ч.
Рассчитаем естественную убыль при хранении чеснока в период с сентября по январь. Нормы
естественной убыли представлены в таблице 2.
Таблица 2
Нормы естественной убыли чеснока
Нормы естественной убыли, %, месяцы года
сентябрь

Октябрь

ноябрь

декабрь

Январь

февраль

Март

3

2

1,2

1,1

1,1

1,2

1,3

11000×3%

Убыль за сентябрь составит: 100% = 330 т. Остаток на конец сентября составит: 11000 −
330 = 10 670 т.
10 670×2%
Убыль за октябрь составит: 100% = 213,4 т. Остаток на конец октября составит: 10 670 −
213,4 = 10 456,6 т.
10456,6×1,2%
Убыль за ноябрь составит:
= 125,4 т. Остаток на конец октября составит:
100%
10456,6 − 125,4 = 10 331,2 т.
10 331,2×1,1%
Убыль за декабрь составит:
= 113,6 т. Остаток на конец месяца составит: 10 217,6 т.
100%
Убыль за январь составит:

10 217,6×1,1%

Убыль за февраль составит:

= 112,3 т. Остаток на конец месяца составит:10 105,3 т.

100%
10 105,3 ×1,2%
100%

= 121,2 т. Остаток на конец месяца составит: 9 984,1 т.
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9 984,1×1,3%

Убыль за март составит: 100%
= 129,7 т. Остаток на конец месяца составит: 9854,4 т.
Таким образом, естественная убыль за период хранения с октября по конец марта составит:
11000– 9 854,4 = 1 145,6 т.В конечном итоге, к концу хранении из 11000 т чеснока останется 9
854,4 т.За период с сентября по январь естественная убыль чеснока составит 1 145,6 кг.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные вызовы маржинальности депозитных вложений в
связи с проведением Банком России политики таргетирования инфляции, уровень системных рисков и
имеющиеся правовые механизмы защиты со стороны российского законодательства. Проведен анализ, на основе которого выявлены основные тенденции изменения депозитной доходности в течение
последних 5 лет, а также актуализировано возросшее влияние основных рисков дестабилизации макроэкономической ситуации в стране.
Ключевые слова: инвестиции, банковский депозит, частный инвестор, ключевая ставка, маржинальность.
ANALYSIS OF ATTRACTIVENESS OF BANK DEPOSITS FOR PRIVATE INVESTORS
Vereshchagina Victoria Konstantinovna
Scientific adviser: Bobkov Alexander Vladislavovich
Abstract: This article discusses the main challenges to the margin of deposits in connection with the CBR inflation targeting policy, the level of systemic risks and the existing Russian legal protection mechanisms. There is
analytics, on which the main trends in the change of deposit margin during the last 5 years are based, and the
increased influence of the main risks of destabilizing the macroeconomic situation in the country is actualized.
Key words: investments, bank deposit, partial investor, key rate, marginality.
В настоящее время, когда происходит активное развитие рыночных отношений, существует множество механизмов, способов сохранения и преумножения сбережений. В данных условиях частные
инвесторы сталкиваются с проблемой эффективного управления финансами, оптимального вложения
своих средств в целях извлечения максимально возможной маржинальности. Для физических лиц на
протяжении длительного времени одним из наиболее популярных и известных способов сохранения
сбережений являются банковские депозитные вклады. Для адекватной оценки привлекательности и
перспективы развития депозитных инструментов инвестирования необходимо проанализировать динамику изменения значений средневзвешенных процентных ставок кредитных организаций за период с
2014 по 2019 гг., так как в его начале была зафиксирована наивысшая доходность, связанная с пиковыми значениями девальвационных процессов в российской экономике и максимальными значениями
ключевой ставки регулятора.
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Рис. 1. Средневзвешенные процентные
ставки по депозитам (свыше года) для
физических лиц, % [1]

Рис. 2. Уровень средней максимальной
процентной ставки по депозитам в топ-10
банках, % [2]

Средневзвешенная доходность по депозитным вкладам свыше года для физических лиц в начале 2015 года находилась на уровне 15% годовых (Рис.1). Причем максимальные ставки по депозитам в
отдельных банках достигали почти 20% годовых. Самая выгодная ставка по годовым рублевым депозитам была зафиксирована в Инвестторгбанке: доходность по вкладу «Классический +» составляла
19,4% годовых. Банки «Русский стандарт» и «Хоум Кредит» в 2015г. предоставляли клиентам вклады
со ставкой 19% годовых [3]. Однако в последующие годы наблюдалась устойчивая тенденция снижения депозитной доходности. В декабре 2019 г. она достигла минимума анализируемого периода и составила 5,66% годовых (Рис.1). Однако по результатам мониторинга уже во II декаде февраля 2020 г.
уровень средней максимальной процентной ставки по депозитам в топ-10 банках опустился до новых
исторических минимумов в размере 5,45% (Рис.2).
Данная динамика доходности по депозитам частных инвесторов была обусловлена выбранным
Центральным Банком РФ вектором денежно-кредитной политики. В 2014–2015 годах действия регулятора были направлены на преодоление последствий ухудшения внешнеэкономической ситуации (снижение мировых цен на нефть и принятие альянсом стран Запада пакета антироссийских санкций),
укрепление национальной валюты, сдерживание роста потребительских цен, а также снижение рисков
для финансовой стабильности страны. Таргетирование инфляции в рассматриваемый период являлось приоритетной задачей для Банка России. Целевой ориентир инфляции, установленный ЦБ РФ,
составлял 5 % в 2014 году, в 2015 году – 4,5 %, а к концу 2017 году – 4% с дальнейшим закреплением
инфляции на данном уровне [4].

Рис. 3. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ, %
Для достижения указанной цели Банк России проводил сдерживающую монетарную политику,
поддерживая ключевую ставку выше нейтрального уровня. 16 декабря 2014 года Совет директоров ЦБ
РФ принял решение повысить ключевую ставку до 17% годовых (Рис.3). Данное решение было обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие девальвационные и инфляционные
риски. Повышение ключевой ставки проводилось с целью поддержания доверия к национальной валювсероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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те и ограничения спекуляций, проводимых против нее [5]. Последовавшее за этим повышение ставок
по банковским вкладам способствовало прекращению оттока средств из рублевых депозитов, а также
ограничило ускорение роста цен [6, с. 675].
Одной из основных причин повышения регулятором ключевой ставки явилось резкое падение
курса рубля к доллару в декабре 2014 года (Рис.4).

Рис. 4. Динамика курса доллара США, руб.
В условиях ослабления курса рубля и низкой ключевой ставки коммерческим банкам было выгодно приобретать иностранную валюту на взятые в ЦБ РФ под небольшие процентные ставки рублевые займы, вызывая рост спроса и цен на доллар и евро соответственно. После чего банки имели возможность реализовать иностранную валюту по большей стоимости, а полученная от раскручиваемой
спекулятивной спирали дельта дохода обеспечивала им постоянно растущую прибыль. Курс рубля
укрепился лишь после того, как регулятор предпринял кардинальные меры для поддержания устойчивости финансового сектора, Минфин начал продажу валютных остатков, а крупные корпорации выставили на биржу часть своей валютной выручки, тем самым увеличив предложение на рынке. Однако в
конце января 2015 года ключевая ставка была снижена Банком России с 17 до 15%, что в совокупности
с отрицательной динамикой мировых нефтяных цен привело к очередному ослаблению российской
валюты. Пик падения рубля пришелся на 3 февраля 2015 года, когда Центробанк установил курс доллара в размере 69,66 рубля (рост на 23,86% с начала года) и евро - 78,79 рубля (рост - 15,24% с начала
года) [7]. Таким образом, проводимая ЦБ РФ политика «дорогих» денег и меры, предпринятые Правительством РФ, оказали кратковременное позитивное воздействие на кризисные явления в экономике.
Однако высокая стоимость заимствований является значимым препятствием для увеличения
темпов роста бизнес активности в стране, поэтому после достижения целей по стабилизации национальной валюты и снижению уровня инфляции регулятор проводит последовательную политику перманентного снижения ключевой ставки. За период с 2015 по 2018 гг. ключевая ставка снизилась на 9,75
процентных пункта, достигнув отметки 7,25% годовых в 2018 г. В связи с ростом уровня НДС до 20% и
кратковременным всплеском инфляции до 5,27% начало 2019 года характеризовалось незначительным ростом ключевой ставки, которая составила 7,75% годовых. Однако уже в конце 2019 г.- начале
2020 г. значения ключевой ставки достигли своего минимума: 7 февраля 2020 года Совет директоров
Банка России на заседании принял решение в шестой раз подряд снизить ключевую ставку — на 0,25
процентного пункта, до 6% годовых. Главным аргументом в пользу снижения ставки было замедление
инфляции [8]. Резкое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2019-2020гг. ударило по интересам вкладчиков,
так как вслед за регулятором коммерческие банки начали уменьшать доходность рублевых вкладов.
Аналогично изменялась политика Банка России по отношению к норме обязательных резервов,
которая обеспечивает достаточный уровень банковской ликвидности и гарантирует исполнение обязательств перед клиентами. В 2016-2018 гг. данный норматив по обязательствам финансово-кредитных
учреждений перед физическими лицами в валюте РФ составлял 5%. С 1 апреля 2019 г. ЦБ РФ принял
решение снизить норматив обязательных резервов по рублевым депозитам и расчетным счетам физиwww.naukaip.ru
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ческих и юридических лиц, а также по иным обязательствам банков в рублях на 0,25 п.п., до 4,75%.
Решение снизить нормативы было принято регулятором с целью компенсировать увеличение объемов
обязательных резервов из-за расширения списка резервируемых обязательств коммерческих банков.
Таким образом, анализ исследуемых показателей свидетельствует о том, что для увеличения
своих сбережений частным инвесторам наиболее выгодно было использовать банковские депозиты в
2015 году, когда по ним наблюдалась максимальная доходность ввиду проводимой Банком России
сдерживающей монетарной политики.
Кроме того, данный инструмент гарантировал инвесторам минимальный уровень риска. Так, обязательной процедуре страхования подлежит вклад, открытый в коммерческом банке, который является
участником основной системы страхования. При наступлении страховых случаев (отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций, введение Банком России
в соответствии с законодательством Российской Федерации моратория на удовлетворение требований
кредиторов банка) вкладчик вправе получить страховое возмещение от Агентства по страхованию
вкладов (АСВ). При этом в соответствии с действующим Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ
"О страховании вкладов в банках Российской Федерации" возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы
вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом [9]. Стоит отметить, что максимальный размер суммы страхового возмещения по всем вкладам и счетам физических лиц, страховые случаи по которым наступили до 29 декабря 2014 года, был
существенно ниже и составлял 700 000 руб. Следовательно, в 2015 году размер страховой ответственности АСВ увеличился в 2 раза, что значительно сократило риски вкладчиков.
Сравнивая динамику числа отозванных Центробанком лицензий (Рис.5), количество банков, в отношении которых наступил страховой случай (Рис.6) и суммы выплаченных АСВ страховых возмещений (Рис.8), необходимо отметить заметный уровень корреляции между ними.

Рис. 5. Динамика числа отозванных
лицензий банков [10]

Рис. 6. Количество банков, в отношении
которых наступил страховой случай

Рис. 7. Сумма выплаченного страхового возмещения, млрд. руб.
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Согласно приведенной статистике в 2014 году вкладчики 61 банка получили от агентства страхования вкладов соответствующие выплаты. В 2016 году количество банков, в отношении которых произошел страховой случай, достигло 91, а в 2018 году вкладчики всех 57 банков с отозванной ЦБ РФ
лицензией смогли претендовать на возмещение своих вкладов (Рис.6). Данная тенденция свидетельствует о том, что в большинстве банков с отозванной лицензией действуют государственные гарантии
вкладчикам по возмещению суммы депозита в пределах 1 400 000 руб. Это подтверждается и размером суммы выплаченного АСВ страхового возмещения. С 2014 по 2016 годы наблюдалось заметное
увеличение количества страховых случаев и совокупного объема выплат страхового возмещения по
ним, так как росло количество банков-участников системы страхования вкладов, у которых ЦБ РФ были
отозваны лицензии на осуществление деятельности. Так, объем страхового возмещения АСВ в 2016
году по наступившим страховым случаям достиг максимума и составил 603,3 млрд. руб. (Рис.7) перед
1,07 млн. вкладчиков. Последующие годы характеризовались сокращением банков с отозванной лицензией (Рис.5), соответственно уменьшилась сумма выплаченного страхового возмещения (Рис.7). В 1
квартале 2019 года агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам по страховым случаям
данного года около 50,3 млрд. рублей (Рис.7). Всего за время действия системы страхования вкладов к 1
января 2019 года произошел 481 страховой случай, общий объем выплат составил 1909,4 млрд. рублей.
Данная статистика подтверждает, что обратившиеся в АСВ вкладчики банков-участников основной системы страхования вкладов полностью получили компенсационные выплаты, предусмотренные
законодательством РФ. Следовательно, вложение в депозиты является деятельностью с минимальным уровнем риска для частных инвесторов. Однако проведенный анализ также подтверждает широко
известное правило: чем ниже риск, тем ниже доходность.
Настоящее время характеризуется высокой неопределенностью и критичной нестабильностью
макроэкономической ситуации, которая сложилась ввиду импульсного распространения на планете коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+, спровоцировавших виду резкого сокращения спроса
и значительного роста предложения глубокое падение мировых цен на нефть. Данные события привели к резким колебаниям российского финансового рынка: рубль резко подешевел к американской и европейской валютам. Так, доллар подорожал до 75 рублей, а евро - до 85 рублей впервые с 2016 года
[11], что неизбежно ведет к повышенным девальвационным и инфляционным ожиданиям. На фоне
данных событий не исключается возможность принятия на ближайшем заседании Советом директоров
ЦБ РФ решения о повышении ключевой ставки с целью стабилизации курса рубля и противодействия
росту инфляции.
Обобщая результаты проведенного анализа, можно сделать выводы о том, что депозиты в полной мере выполняли функцию преумножения средств вкладчиков в 2015 - 2016 годах, когда ставки по
депозитным вкладам значительно превышали уровень инфляции. В настоящее же время предлагаемая
коммерческими банками доходность по депозитам достаточна низка и в большей степени обеспечивает
вкладчикам лишь сохранение и сбережение имеющихся средств. Следовательно, в сложившихся условиях частным инвесторам необходимо искать альтернативные способы преумножения капитала.
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ПРОИЗВОДСТВЕ

Сметанина Дарья Алексеевна

Студентка Ур СЭИ (ф) ОУП ВО «АТиСО»

Научный руководитель: Лутовинов Павел Павлович
д.э.н., профессор
Ур СЭИ (ф) ОУП ВО «АТиСО»
Аннотация: работа включает: анализ существующих формулировок понятий: «расходы», «затраты»,
«оптимизация», принципы, способы, методы и направления оптимизации затрат; модель оптимизация
затрат на основе совершенствования технологии производства, элементы методических основ комплексной оптимизация затрат на персонал, заключение, список использованной литературы, насчитывающий 37 источников. Автор принимал активное участие в обзоре литературы по исследуемой проблеме оптимизации затрат на предприятиях.
В данной научной работе с использованием компьютера и модифицированной модели автором впервые рассчитаны оптимальные варианты затрат на персонал при использовании коэффициентов, учитывающих затраты на технику безопасности, создание и поддержание нормальных условий труда и
отдыха работников, выплаты выходных пособий, высвобождаемым работникам.
Практическая значимость работы состоит в том, что использование уточнённых моделей позволяет
получить более эффективные варианты снижения материальных и трудовых затрат на производство
трубных изделий.
Особенно важно определить оптимальный вариант численности и состава персонала когда создаются
новые подразделения и нужно срочно укомплектовать их сотрудниками. На это тоже требуются средства. Не случайно именно эти статьи расходов, как правило, сокращают в первую очередь, когда требуется экономить.
Работа содержит 15 страниц, два рисунка.
Ключевые слова: оптимизация, металлургия, затраты, расходы, персонал, производство
COST OPTIMIZATION IN PIPE PRODUCTION
Smetanina Darya Alekseevna
Scientific supervisor: Pavel Lutovinov
Abstract: the work includes: analysis of existing formulations of the concepts: "costs", "costs", "optimization",
principles, methods, methods and directions of cost optimization; model of cost optimization based on improving production technology, elements of methodological foundations, optimization of personnel costs, conclusion, list of references, numbering 37 sources. The author took an active part in the review of the literature on
the studied problem of cost optimization in enterprises.
In this scientific work, using a computer and a modified model, the author first calculated the optimal options
for personnel costs when using coefficients that take into account the costs of safety, creating and maintaining
normal working conditions and rest of employees, payment of severance payments, released employees.
The practical significance of the work is that the use of refined models allows you to get more effective options
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for reducing material and labor costs for the production of pipe products.
It is especially important to determine the best option for the number and composition of staff when new divisions are created and it is urgent to staff them. This also requires funds. It is no accident that these items of
expenditure are usually cut first when you need to save money.
The work contains 15 pages, two drawing.
Key words: optimization, metallurgy, costs, expenses, personnel, production
При производстве машин, труб, аппаратов или других видов изделий, в которых значительную
долю затрат составляют затраты на металл, очень часто стоит проблема минимизации затрат для
обеспечения конкурентоспособности производства при выпуске продукции заданного качества. Решение проблемы сводится к выбору варианта технологии, в основном исходя из минимума совокупных
затрат на металл, заработную плату, энергию. В широком смысле также актуальной является задача
определения минимума совокупных затрат при кооперации производства продукции несколькими фирмами, реализующими различные стадии технологического передела.
Задача выбора оптимального сочетания участников и состава технологических операций усложняется при изменяющихся требованиях к качеству продукции. В зависимости от состояния спроса со
стороны потребителя товара, его возрастающих потребностей и возможностей производитель вынужден искать варианты с одной стороны удовлетворяющие потребности в качестве, с другой – имеющие
более низкие цены, а, следовательно, более низкие затраты на производство по отношению к конкурентам.
Особенно актуальна проблема выбора оптимального варианта технологии в металлургическом
производстве, где реализация инновационного проекта связана с большими единовременными затратами (инвестициями). От металлургической отрасли зависят такие базовые отрасли как промышленность, строительство и топливно-энергетический комплекс в совокупности составляющие 58% ВВП
страны. Важность данного вопроса признана на высоком государственном уровне. Результатом такого
признания является принятая Правительством страны «Стратегия развития черной металлурги России
на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года». В Стратегии отмечено, что до 2030 года будет существенно изменена структура потребления труб, возрастет доля строительной сферы, возрастет конкуренция на внешнем рынке предприятия из за избыточного предложения продукции Китаем и Индией.
Доля металлургической промышленности в промышленном производстве составляет около 18%. Россия является одним из крупнейших производителей труб в мире [1].
Однако по темпам роста и объёмам производства страна РФ существенно отстаёт от КНР (за
первые десять месяцев 2019 года выплавка стали в КНР увеличилась на 7,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года [10], в 2017 году производство стали в КНР составило более 830 млн. тонн,
в РФ – 71,3млн тонн1).
Объект исследования: затраты в трубном производстве.
Предмет исследования: методы оптимизации затрат в трубном производстве.
Цель работы: совершенствование моделей оптимизации затрат в трубном производстве.
Задачи: определение терминов: «расходы», «затраты», «оптимизация», анализ оптимизации затрат на основе совершенствования технологии производства, методы минимизации затрат на персонал.
Научная новизна НИРС:
– уточнён термин «оптимизация затрат» (новизна заключается в том, что оптимизация затрат как
финансовых результатов реализуется в в условиях принятых ограничений социально-экономического
характера с использованием цифровых методов совершенствования организации производства;
Итоги 2017 г. в российской черной металлургии. Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт». [Электронный ресурс] // доступ в Интернете: /http://www.metalinfo.ru/
1
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– уточнены модели выбора оптимальных вариантов технологии производства сварных труб
большого диаметра и оптимизации затрат на персонал в условиях падения спроса на производимую
продукцию.
Практическая значимость работы состоит в том, что использование уточнённых моделей позволяет получить более эффективные варианты снижения материальных и трудовых затрат на производство трубных изделий.
Для выработки методических основ моделирования при выборе наиболее подходящих вариантов
стратегического развития предприятий рассмотрим термины, определяющие виды трат на развитие,
производство и реализацию продукции.
В практике управления экономикой предприятия, в учебной и научной литературе сегодня используются понятия: «расходы», «затраты», «издержки». В нормативном документе: Положения по бухгалтерскому учёту под расходами понимается уменьшение экономических выгод, связанное с выбытием активов, в частности денежных средств или иного имущества и возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению капитала предприятия.
После анализа нескольких определений А.С. Игуменников предлагает следующие определения
[2]:
– Затраты это денежная оценка ресурсов, использованных для производства и продажи готовой
продукции, работ, услуг за определённый промежуток времени.
– Расходы – это денежная оценка объёма ресурсов, которые либо полностью перенесли свою
стоимость на проданную продукцию, либо просто выбыли из организации.
С данными определениями можно согласиться добавив то, что единовременные затраты (инвестиции) также могут быть направлены для подготовки и ликвидации производства.
Для уточнения предмета исследования рассмотрено понятие «оптимизация затрат» в контексте
развития, улучшения, повышение устойчивости работы, конкурентоспособности предприятия. В Большом экономическом словаре «оптимизация – процесс нахождения экстремума функции; процесс приведения системы в наилучшее оптимальное состояние [3]».
Представляется, что более соответствует реалиям современного бизнеса определения:
– оптимизация – процесс максимизации выгодных характеристик, соотношений (например, оптимизация производственных процессов и производства), и минимизации расходов [4];
– оптимизация затрат и издержек компании – это поиск и внедрение более эффективного способа управления финансами [5].
В толковом словаре [6] оптимизация рассматривается как процесс выбора из всех возможных
вариантов использования ресурсов, которые дают наилучшие результаты. При этом допускается, что
процесс сводится к максимизации целевой функции. Однако, когда рассматривается процесс поиска
экстремуму функции затрат, то корректнее говорить не о максимизации, а о минимизации функции. А.
Аракелов считает, что оптимизировать расходы – это значит привести их к такому уровню, при котором
прибыль максимальна при одинаковых прочих условиях [16]. «Оптимизация расходов – это приведение
их величины к такому уровню, когда при прочих равных условиях достигается максимальный размер
прибыли» [27]. Представляется, что прибыль не всегда является единственным и главным показателем оптимизации. Тем более, когда речь идёт о периоде снижения спроса на продукцию предприятия.
С учётом выше сказанного и поставленной целью исследования под оптимизацией затрат понимается процесс выбора варианта устойчивого развития предприятия при минимальных затратах на его
достижение в условиях принятых ограничений социально-экономического характера с использованием
цифровых методов организации производства.
Решению проблемы оптимизации затрат на предприятии посвящено множество работ: [9-16 и
т.д].
При всём множестве предлагаемых принципов, способов, методов и направлений оптимизации
(снижения) затрат при применении динамического программирования для оптимизации затрат необходимо руководствоваться принципом оптимальности Беллмана: оптимальное поведение обладает тем
свойством, что, каковы бы ни были первоначальное состояние и решение (т.е. управление), последуwww.naukaip.ru
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ющие решения должны составлять оптимальное поведение относительно состояния, получающегося в
результате первого решения [8].
В статье [15] рассмотрены в период кризиса наиболее эффективные способы снижения издержек, такие как снижение затрат на закупку, оспаривание кадастровой стоимости для целей снижения
налоговых выплат, анализ активов компании, выявление непрофильных, неликвидных, проблемных
объектов, на содержание которых тратится большой финансовый ресурс.
В русле современных подходов к повышению эффективности работы предприятия в работе [16]
справедливо предлагается при оптимизации соотносить затраты с вызвавшими их процессами. Принципиальным отличием является способ распределения затрат внутри групп не по организационной
структуре, а по однородным функциям [16].
Можно согласиться с мнением, изложенным в работе [17], что проблема оптимизации расходов
решается в следующих направлениях.
1.Снижение издержек за счет внутренних ресурсов: повышение производительности, уменьшение материальных затрат, сокращение штата предприятия.
2 Относительное снижение затрат путем увеличения объема производства, в том числе, за счет
проведенного маркетингового исследования.
3. Формирование строгой финансовой дисциплины («добро» на расходы может давать ограниченный круг лиц.
В рамках выбранных направлений целесообразно применение методов Директ-костинга, абзорпшн-костинга, стандарт-костинга, метода ABC (Activity Based Costing), таргет-костинга, кайзенкостинга, CVP-анализ (анализ точки безубыточности), бенчмаркинга расходов, кост-килинг, LCCанализа, метода VCC, анализа затратообразующих факторов [18, 26].
В работе [9] выделяются пять ключевых организационных элементов, имеющих на взгляд авторов решающее значение для грамотного управления затратами: «Большая картинка и бенчмаркинг»
(сопоставление стратегий сокращения затрат и развития производства, изучение опыта успешных
фирм), «Информационные потоки» (информирование всех работников о стратегических планах предприятия и увлечение их решением задач по оптимизации персонала), «Структура» (придание мобильности организационной структуре управления предприятием), «Образ мышления» (согласование образа мышления каждого работника со стратегическими приоритетами, повышающими конкурентные возможности фирмы), «Правила принятия решений» (точки принятия решений должны находиться как
можно ближе к возможностям достижения конкурентных преимуществ фирмы).
Методы оптимизации даны в [24]:
– снижение затрат;
– оптимизация организационной структуры;
– модернизация процессов производства;
– усиление и оптимизация контроля;
–усиление маркетинговых коммуникаций.
Для реализации процесса оптимизации затрат необходима их структуризация. Для этих целей
может быть применена классификация по признакам, соответствующим параметрам оптимизации.
Признаки оптимизации и соответствующие им группы затрат представлены в работах [25, 26, 27, 31].
Завершающим этапом выбора проектов по оптимизации затрат является оценка их эффективности. Математически точно оценить экономическую эффективность работы организации можно с помощью расчета показателей. Их более двухсот [24]. Многие из них носят частный характер, отражая эффективность использования одного из видов ресурса [31].
На наш взгляд интегральными критериями выбора вариантов оптимизации затрат являются показатели эффективности инвестиционных проектов [32].
Например, при производстве деталей машин заданного качества оптимизация затрат часто сводится к поиску совокупного минимума затрат на производство заготовок (штамповку, литьё) и механическую обработку. При повышении точности заготовок возрастают затраты на их изготовление, но зато
сокращаются затраты на механическую обработку.
всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

67

Математическая модель оптимизации затрат в данном случае выглядит следующим образом:
Т
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З , Зо - текущие затраты на 1-ой и 2-ой стадиях обработки;
К , Kо – инвестиции на 1-ой и 2-ой стадиях обработки;
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 t – коэффициент дисконтирования.
В работе [32] представлен частный случай использования данного подхода при выборе вариантов реализации технологического процесса производства электросварных труб большого диаметра.
Особенностью данного процесса является использование технологических планок для выведения на них дефектной части сварного шва в начале и конце трубы. Этот приём позволяет сократить
величину обрезаемой части трубы (обрези), имеющей некачественный шов. Но использование технологических планок требует значительных текущих и инвестиционных затрат, которые не всегда компенсируются экономией от уменьшения длины обрези.
В работах [19-20, 32 и др] изложена технология комплексной оптимизации затрат
на производственный персонал.
Существуют противоречивые мнения относительно сокращения персонала. В большинстве источников [20-22 и др.] – это одно из важных мер повышения конкурентоспособности фирмы при сокращении затрат на персонал из-за сокращения объёмов производства. В работе [23] справедливо указывается, что сокращение штатов приводит к негативным последствиям из-за ухудшения микроклимата в
коллективе. Оптимизация затрат на предприятии складывается из нескольких составляющих. Часть
статей затрат можно сократить безболезненно, некоторые – со значительной выгодой, а некоторые
следует не трогать.
Укрупнено оптимизация расходов на персонал в условиях значительного продолжительного снижения объёмов производства состоит из:
1) сокращение числа дней работы персонала (переход на укороченную рабочую неделю);
2) высвобождения части персонала;
3) оптимизация оплаты труда;
4) снижение затрат на обеспечение условий труда;
5) совершенствование организации труда (аутстафинг, аутплейсмент, аутсорсинг, лизинг персонала, многостаночное обслуживание, совмещение профессий).
По мнению [30] применение следующих мер приведет к снижению затрат на персонал, но не принесёт значительных убытков производству:
– повышение квалификации через семинары, форумы, тренинги;
– оптимизация тарифов на связь и интернет;
– отмена дальних командировок;
– сокращение сотрудничества с дорогостоящими сотрудниками извне;
– частичный перевод штата персонала на удаленный режим работы;
– снижение затрат на рекламу.
Основные методы оптимизации затрат на персонал и условия их применения изложены нами в
работе [37]. Там же была получена зависимость величины снижения затрат на персонал при снижении
численности работников и сокращении количества дней работы в году. Дальнейшие исследования показали возможность оптимизации затрат на персонал при использовании коэффициентов, учитывающих затраты на технику безопасности, создание и поддержание нормальных условий труда и отдыха
работников.
Формула определения величины снижения затрат (СП) на персонал имеет вид:
К утn ( К ч  К v )
СП  ЗП ср  Ч  n  ( К сс (1  К v )  К утч (1  К ч ) 
)  К в  (1  К ч ) К сс ) , (2)
Kч
где Ч, ЗПср, n – базовые значения среднесписочной численности, среднедневной заработной
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платы персонала, количества рабочих дней в году;
Кcc – коэффициент обязательных перечислений в социальные фонды;
Кv – коэффициент снижения объёма производства;
Кч – коэффициент снижения численности персонала (определяется как отношение расчетной
численности к базовой);
Кутч – коэффициент, учитывающий затраты, которые прямо относятся к одному работнику независимо от количества времени его работы (на спецодежду, коммуникации, частично содержание социально-бытовых помещений в базовом году);
Кутч – коэффициент, учитывающий затраты на обеспечение условий труда, зависящие от количества рабочих дней (вода, содержание социально-бытовых помещений, на транспорт, охрана труда на
рабочем месте, кондиционирование воздуха, обогрев кабины и т. д.);
Кв – коэффициент, учитывающий выплаты выходных пособий высвобождаемым работникам.
Зависимость между затратами на персонал и снижением объёма производства апробировалась
на материалах трубопрокатного завода. Установлено, что в определённых условиях может быть получено максимальное сокращение затрат на персонал при соотношении между коэффициентом сокращения численности и коэффициентами затрат, полученным из производной функции (2):
К утп
Кч 
(3)
К утч  ( К в  К сс )

Рис. 1. График изменения затрат на персонал
График представлен при ЗПср = 1200 руб/дн; Ч = 6000 чел; n =220дн; Ксс = 1,3; Кутч = 0,06; Кутп
= 0,01, но при разных значениях Кv, Кв.
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Рис. 2. Данные для каждой прямой рис.1
График с экстремумами функции построен с использованием показателей, близких к реальным,
крупного трубного завода. Анализ показал, что при выборе вариантов существенное влияние на экономию затрат оказывает величина выходного пособия на персонал. Если оно выплачивается каждому
увольняемому в размере трёх месячных зарплат, то практически всегда экономически выгоден вариант
с максимальной величиной сокращения числа дней работы. Это обстоятельство ещё раз подтверждает
тезис о том, что высвобождение работников является крайней мерой и требует индивидуального подхода.
Основная задача планирования и управления затратами – это поиск путей их снижения. В условиях современной экономики сокращение издержек приобретает жизненно важное значение и является
одним из главных резервов повышения эффективности предприятий и экономики в целом.
Проведя анализ можно сделать вывод о том, что главным вариантом по оптимизации затрат в
металлообрабатывающем производстве считается минимизация затрат на персонал для «живого» состояния конкурентности в экономической сфере предприятия.
Рассчитана оптимизации затрат на персонал при использовании коэффициентов, учитывающих
затраты на технику безопасности, создание и поддержание нормальных условий труда и отдыха работников.
Успешная реализация программы сокращения затрат и создание механизма регулярной оптимизации расходов позволит компании повысить эффективность бизнеса или использовать низкие цены на
продукцию, как одно из ключевых преимуществ в конкурентной борьбе.
В настоящее время у предприятий есть множество различных видов деятельности и затрат, связанных с ними. Постоянно взаимодействуя с большим количеством поставщиков, партнеров и потребителей неразумно следовать какой-то одной определенной модели сокращения затрат, необходимо
применять их в зависимости от ситуации, которая сложилась на предприятии. Каждым предприятием
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необходимо, используя современные методы направления и варианты наиболее эффективной оптимизации затрат, учитывать как интересы работодателя так и работников.
Список литературы
1. Лутовинов, П.П. Экономическая устойчивость металлургических предприятий России: монография / П.П. Лутовинов, Д.И. Козлов. – М.: Фотохудожник, 2019. – 252 с.
2. Игуменников, А.С. Различие понятий «затраты» и «расходы» // Молодой ученый. [Электронный ресурс]. – URL: https://moluch.ru/archive/85/15887/ – 2015. – №5. – С. 275-278. (дата обращения:
15.11.2019).
3. Большой экономический словарь. Под ред. Азрилияна А.Н.. М.: Институт новой экономики,
2002. – 1280 с. C. 601.
4. Оптимизация – Википедия. – [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki
5. Оптимизация затрат и издержек компании. ЦТБ. [Электронный ресурс]. – URL:
http://bizprocess.by/optimizatsiya-zatrat-kompanii
6. Экономика. Толковый словарь. М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая
редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000 – [Электронный ресурс]. – URL: ru.wikipedia.org
7. Китай снова озаботился проблемой перепроизводства стали. Металлоснабжение и сбыт. –
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.metalinfo.ru/ru/news/112355
8. Экономико-математический словарь. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.economicmathematics academic
9. Гавриловская, С.П. Оптимизация затрат на предприятиях нефтепереработки. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Белгород-2010/ – [Электронный ресурс]. – URL: https://new-disser.ru/_avtoreferats/01004736917.pdf
10. Карепин, Д.В. Развитие системы оптимизации затрат на металлургических предприятиях.
Проблемы экономики и юридической практики. Издательский дом ЮР-2011. – [Электронный ресурс]. –
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-optimizatsii-zatrat-na-metallurgicheskih-predpriyatiyah
11. Шершидский, В. Оптимизация затрат — это не сокращение персонала. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cfin.ru/anticrisis/methodical_material/consultants/cost_optimization.shtml
12. Цифровизация в экономике. Управление на основе прогнозирующих моделей для повышения экономических показателей производства – [Электронный ресурс]. – URL: https://se.miningmedia.ru/wp-content/uploads
13. Калюжный, Н.В. Методы оптимизации затрат на предприятии – [Электронный ресурс]. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-optimizatsii-zatrat-na-predpriyatii/viewer
14. Савосина, К.В. Отдельные аспекты оптимизации производственных затрат фирмы. Экономика и бизнес. – 2019. – [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-aspektyoptimizatsiya-proizvodstvennyh-zatrat-firmy
15. Лекаркина, Н.К. Оптимизация издержек в современных регалиях. Оценка инвестиций. 2016.
– [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-izderzhek-v-sovremennyhrossiyskih-realiyah.
16. Аракелов, А. Оптимизация расходов. Финансовый директор. 2018. – [Электронный ресурс]. –
URL: https://www.fd.ru/articles/159013-optimizatsiya-rashodov-18-m1
17. Оптимизация расходов: план, мероприятия FB.ru. – [Электронный ресурс]. – URL:
https://fb.ru/article/323653/optimizatsiya-rashodov-plan-meropriyatiya;
https://fb.ru/article/323653/optimizatsiya-rashodov-plan-meropriyatiya
18. Автоматизация бизнеса. Оптимизация управления затратами – [Электронный ресурс]. –
URL: https://rdv-it.ru/news/optimizatsiya-upravleniya-zatratami/
19. Правильная оптимизация работы персонала без увольнений. – [Электронный ресурс]. – URL:
https://rdv-it.ru/news/pravilnaya-optimizatsiya-raboty/

всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

71

20. Жалевич, А. Оптимизация расходов на предприятии в период кризиса. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cfin.ru/management/finance/cost/crisis_optimization.shtml
21. Макаревич, Л. Снижение себестоимости и оптимизация затрат предприятия. – [Электронный
ресурс]. – URL: https://hr-portal.ru/article/snizhenie-sebestoimosti-i-optimizaciya-zatrat-predpriyatiya
22. Справочник экономиста, №5. 2018. Как составить и выполнить программу по оптимизации
затрат.–
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.profiz.ru/se/5_2018/programma_po_optimizacii/https://www.profiz.ru/se/5_2018/programma_po_o
ptimizacii/
23. Уменьшение расходов в компании: 3 ошибочных и 4 верных способа. – [Электронный ресурс]. – URL: https://salesap.ru/blog/kak-sokratit-raskhody-kompanii/
24. Стороженко, С. Оптимизация деятельности предприятия: как снизить издержки и получать
больше прибыли – [Электронный ресурс]. – URL: https://lfsp.ru/poleznaya-informatsiya/optimizatsiyadeyatelnosti-predpriyatiya-kak-snizit-izderzhki-i-poluchat-bolshe-pribyli/
25. Полевая, Е.И. Справочник экономиста, №5. 2018. Как составить и выполнить программу по
оптимизации
затрат.
–
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.profiz.ru/se/5_2018/programma_po_optimizacii/
26. Структура
себестоимости
продукции.
–
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.fd.ru/articles/159343-struktura-sebestoimosti-produktsi
27. Павлова, Е Г. Оптимизация расходов – [Электронный ресурс]. – URL: https://centeryf.ru/data/Menedzheru/optimizaciya-rashodov.php
28. Оптимизация расходов на персонал как способ повышения доходности – [Электронный ресурс]. – URL: https://leaderg.ru/staty/optimizatsiya-raskhodov-na-personal-kak-sposob-povysheniyadokhodnosti/
29. Оптимизация расходов на предприятии в период кризиса – [Электронный ресурс]. – URL:
https://sroyte.ru/kak-sostavit-i-vypolnit-programmu-po-optimizacii-zatrat-optimizaciya-rashodov.html
30. Способы оптимизации затрат предприятия. – [Электронный ресурс]. – URL:
https://mylektsii.ru/1-27340.html
31. Коваленко, О.М., Велинова, О.П. Одесский национальный политехнический университет. Пути снижения затрат предприятия производства – объекта внешне экономической деятельности. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusnauka.com/24_NTP_2009/Economics/50451.doc.htm:/
32. 39 способов сокращения затрат на персонал. – [Электронный ресурс]. – URL: https://hrpraktika.ru/blog/17-sposobov-snizit-zatraty-na-personal/
33. Сысо, Т.Н. Оптимизация управлення затратами предприятия Вестник Омского университета.
Серия «Экономика». 2011. № 4. С. 135–143. – [Электронный ресурс]. – URL:
file:///C:/Users/1/Downloads/optimizatsiya-upravleniya-zatratami-predpriyatiya.pdf
34. Васина, А., Проекты снижения затрат: описание альтернатив и расчет экономического эффекта. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.alt-invest.ru/lib/proekty-snizheniya-zatrat/
35. Лутовинов, П.П. Моделирование инвестирования в развитие предприятия для сохранения
устойчивости. Россия сегодня: глобальные вызовы и национальные интересы: материалы 36-ой международной научно-практической конференции, Челябинск, 25 марта-12 апреля 2019 г. /Акад. труда и
соц. отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т (фил.). // П.П. Лутовинов. – М.: АТиСО, 2019. с. 132-137.
36. Лутовинов, П.П. Способ заварки кратера. П.П. Лутовинов, В.А. Гиндин, И.А. Гиндин, Б.И. Буксбаум, П.Ф. Новиков. Авт. свид-во на изобретение. – [Электронный ресурс]. – URL:
/http://www.findpatent.ru/patent/123/1234095
37. Лутовинов, П.П. Оценка устойчивости предприятия и оптимизация расходов на персонал./
П.П. Лутовинов, Д.И. Козлов// Организатор производства. Теоретический и научно-практический журнал. - 2018, - № 1 (303). - С. 2 - 10.

www.naukaip.ru

72

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

УДК 338.1

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ

Лазарева Наталья Вячеславовна,

д.э.н.

Головань Мария Вячеславовна,
Самус Анастасия Михайловна

Студенты
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: В статье рассмотрено состояние инвестиционного климата в России. Проанализирован
инвестиционный климат в регионах, с выделением трех групп по степени инвестиционной привлекательности, а также предложен ряд реформ для улучшения инвестиционного климата.
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INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA
Lazareva Natalia Vyacheslavovna,
Golovan Maria Vyacheslavovna,
Samus Anastasia Mikhailovna
Abstract: the article considers the state of the investment climate in Russia. The investment climate in the
regions is analyzed, with the allocation of three groups according to the degree of investment attractiveness,
and a number of reforms to improve the investment climate are proposed.
Keywords: investment, investment climate, market, economy.
В современных экономических условиях инвестиционный климат является одним из главных
факторов, оказывающих благоприятное влияние на рост темпов производства, научно-технического прогресса, уровня жизни населения и экономический рост, в целом. Каждый этап развития сопровождают
различные политические и экономические риски, внутренние и внешние конфликты страны, влияющие на
состояние инвестиционного климата. Рассмотрим подробнее инвестиционный климат России.
Российский инвестиционный климат обладает рядом отличительных черт, к ним относятся: незавершенность формирования рыночной экономики, недостаточность уровня развития фондового рынка,
высокая зависимость национального хозяйства от внешнеэкономической конъюнктуры и др. Они возникли в связи с тем, что становление деловой среды государства проходило после распада СССР.
Отечественная экономика тогда пережила кардинальные перемены, которые сформировали как, в целом, направление ее развития, так и инвестиционной деятельности в частности.
Анализ инвестиционного климата в регионах показал, что среди регионов РФ можно выделить 3
группы:
1. Регионы с благоприятным, практически сформировавшимся инвестиционным климатом, с высокой долей деловой активности и стремительными темпами роста экономических структур (Москва,
Санкт-Петербург, Татарстан, Башкорстан, Саха, Калужская, Московская, Тульская области и др.).
2. Регионы, находящиеся на промежуточной стадии, с менее благоприятным, формирующимся
инвестиционным климатом, с небольшой деловой активностью, средними темпами роста экономических
структур (Белгородская, Оренбургская, Новосибирская области, республики Коми, Удмуртская и др.).
3. Регионы с неблагоприятным инвестиционным климатом, с низкой деловой активностью, медленными темпами образования новых экономических структур (республики: Тыва, Алтай, Калмыкия,
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Чукотский автономный округ и др.).
Большая доля инвестиций сконцентрирована в регионах с высоким экономическим потенциалом
и небольшим предпринимательским риском.
Для улучшения инвестиционного климата на уровне регионов или страны в целом нужно выявить причины, препятствующие осуществлению данной стратегической задачи. Бесспорной отрицательной характеристикой бизнес-среды России является низкое развитие деловой культуры. Такое
положение сложилось из-за медленного отступления государства от командно-административных методов управления экономикой.
Также немаловажным фактором является высокий уровень коррупции, играющий негативную
роль в формировании инвестиционной привлекательности страны с точки зрения зарубежных инвесторов. Помимо этого, Россия имеет серьезные административные барьеры для вхождения иностранных инвесторов. К ним относятся продолжительность оформления разрешительной документации,
отсутствие прозрачности процедур согласования и предоставления поддержки при реализации масштабных инвестиционных проектов, проблемы с подключением к объектам инфраструктуры, неоправданно высокие затраты при реализации инвестиционных проектов и др.
Однако также необходимо отметить, что инвестиционный климат в России ежегодно претерпевает качественные изменения. Доказательством данного факта служит то, что в течение последних 10
лет зарубежные инвесторы активно вкладывают капитал в следующие отрасли экономики России:
- пищевая промышленность;
- торговое посредничество;
- финансовое посредничество;
- производство машин и оборудования;
- нефтяная и химическая промышленность;
- производство нефтепродуктов и химических продуктов;
- туризм;
- металлургия.
К тому же, об улучшении инвестиционного климата свидетельствует приближение России к лидирующим позициям в международных рейтинговых списках инвестиционной привлекательности, составляемых международными организациями. При выставлении общей оценки инвестиционной привлекательности государства принимаются во внимание следующие показатели:
- легкость регистрации компании внутри страны;
- простота оформления прав собственности;
- уровень развития кредитования;
- фискальная политика;
- сотрудничество в международных торговых отношениях;
- простота ликвидации экономических объектов;
- беспрепятственность получения разрешений на строительство промышленных и жилых объектов;
- доступность подключения к коммуникациям.
Инвестиционный климат в России на сегодняшний день, по мнению ведущих международных
рейтинговых агентств, значительно улучшился по сравнению с предыдущими годами. Однако, несмотря на вводимые реформы и уменьшение уязвимости страны в отношении внешнего воздействия, его
уровень находится на нижней ступени.
В качестве заключения можно сказать, что для обеспечения благоприятного отечественного инвестиционного климата в ближайшие несколько лет необходим ряд реформ по следующим направлениям:
 развитие деловой среды;
 совершенствование инвестиционного законодательства;
 разработка эффективных антикоррупционных мер;
 преобразование системы перераспределения и использования ресурсов и др.
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Аннотация: в статье анализируются различные точки зрения о сущности налоговой системы и ее
элементов, раскрывается состав структурных элементов, характеризующих налоговую систему.
Раскрывается понятие системы налогов и сборов, а также принципов, форм и методов взимания и
уплаты налогов, формы и методы налогового контроля и мер ответственности участников налоговых
отношений, как составных элементов налоговой системы государства.
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THE ESSENCE OF THE TAX SYSTEM AND ITS STRUCTURE
Korneva Elena Olegovna
Abstract: the article analyzes various points of view about the essence of the tax system and its elements,
reveals the composition of structural elements that characterize the tax system. The article also reveals the
concept of the system of taxes and fees, the principles, forms and methods of establishing taxes, changing
and canceling them, paying and applying measures to ensure their payment, tax control as part of the tax
system of the state.
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Ввиду важности и востребованности интерес к сущности понятия «налоговой системы»
неизменно высок достаточно продолжительный период времени. Актуальность исследования сущности
налоговой системы и ее структуры состоит в том, что данное понятие имеет сложный, дискуссионный
характер.
Дискуссионность вопроса заключается в том, что в настоящее время не существует единого
научного понимания исследуемого понятия, невзирая на достаточно существенное количество
разнообразных трактовок, а также весьма распространенное и регулярное использование в
нормативно-правовых актах и научных исследованиях.
На данный момент в Налоговом кодексе Российской Федерации не закреплено понятие
«налоговой системы», чем и можно объяснить сложившуюся ситуация. При этом нельзя принимать
равнозначным рассматриваемому понятию понятие «системы налогов и сборов», которое, в свою
очередь, закреплено в Налоговом кодексе [1].
Система налогов и сборов — это совокупность законно установленных налогов и сборов на
территории страны. Основой системы налогов и сборов в Российской Федерации является Налоговый
кодекс, которым установлено состав действующих федеральных, региональных и местных налогов и
сборов, а также страховых взносов и специальных налоговых режимов [2, с. 50].
На сегодняшний день к составу налоговой системы относят налоги, сборы и иные платежи,
приравненные к налогам, а также налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые агенты,
налоговые органы, таможенные органы и др. Поэтому уравнивание понятий «налоговая система» и
«система налогов и сборов» не обосновано.
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На наш взгляд, налоговая система является сложным организационно экономическим явлением,
что обеспечивает понимание его роли в регулировании социальных и экономических процессов.
В учебнике Е.Ю. Алексейчевой, Е.Ю. Куломзиной и М.Д. Магомедова «Налоги и
налогообложение», авторы пришли к такому же выводу. Они считают, что налоговая система — более
емкое понятие, чем система налогов и сборов, включающая не только налоги и сборы, взимаемые и
установленные в соответствии с Налоговым кодексом РФ. По их мнению, налоговая система
охватывает совокупность налоговых отношений, определяющих нормы и правила, правомочия и
ответственность участников налоговых правоотношений [2, с. 50]. Вместе с тем налоговая система в
качестве составного структурного элемента зачастую включает в себя «систему налогов и сборов».
По мнению Д.В. Эльяшева, налоговая система представляет собой синтез налогов, принципов,
форм и методов их установления, изменения или отмены, уплаты и применения мер по обеспечению
их уплаты, осуществления налогового контроля, а также привлечения к ответственности за нарушения
налогового законодательства [3, с. 8].
Н.А. Бондарева в своем учебнике «Финансы, налоги и налогообложение» представляет
налоговую систему как существующие на данный момент следующие структурные характеристики:
взаимосогласованная совокупность налогов, сборов и иных обязательных платежей; система законов,
указов регулирующих порядок исчисления уплаты налогов и сборов, и иных налоговых платежей;
система государственных институтов, обеспечивающих администрирование налогов и контроль за
своевременность и правильностью их уплаты [4, с. 64].
Совокупность действующих в государстве существенных условий налогообложения, по мнению
И.В. Погодиной, А.С. Бакаевой и Н.В. Аверина, представляют налоговую систему. Также особенностью
налоговой системы является совокупность налоговых принципов, форм и методов их уплаты, а также
применяемых мер по обеспечению их уплаты [5, с. 7-8]. Ими предлагается следующая структура, в
зависимости от выделенных существенных характеристик налоговой системы (рис. 1):
Налоговая система

Совокупность
налогов,
установленных
законодательством

Принципы, формы
и методы
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налогов и ввода их
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Система налоговых
органов, форм и
методов налогового
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Права, обязанности
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налоговых
отношений,
порядок и условия
налогового
производства

Рис. 1. Существенные характеристики налоговой системы
У разных авторов состав структурных элементов налоговой системы отличаются между собой.
Так определение налоговой системы как множественности конкретных составляющих, в качестве
которых выступают различные существенные условия налогообложения является основным отличием
в позициях, указанных выше авторов.
Тем самым, авторы пытаются дать более содержательное толкование исследуемой дефиниции.
Присоединяемся к мнению И.В. Погодиной, А.С. Бакаевой и Н.В. Аверина в выделении такого
структурного элемента как принципы, формы и методы установления и взимания налогов. Данный
структурный элемент устанавливает базовые постулаты системы налогов, на основе которых строится
налоговая система государства. Принципы налоговой системы России закреплены Конституцией и
Налоговым кодексом.
Видится логичным выделить такой структурный элемент, как формы и методы налогового
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контроля и меры ответственности участников налоговых отношений. Указанный структурный элемент
включает в себя систему государственных налоговых институтов, форм и методов налогового
контроля, а также права, обязанности участников налоговых отношений. Данный элемент налоговой
системы направлен на контроль за соблюдением налогового законодательства, а также совокупность
разнообразных мер по выявлению нарушений в части уплаты налогов, с целью обеспечения
поступления налоговых платежей в государственный бюджет.
Отсюда следует, что налоговая система, включает в себя взаимосвязанные структурные
элементы, раскрывающие ее структурное содержание: систему налогов и сборов; принципы, формы и
методы взимания и уплаты налогов; формы и методы налогового контроля и мер ответственности
участников налоговых отношений.
Обобщая вышеперечисленное, можно предложить следующую структуру налоговой системы
(рис.2):

Налоговая система

Система налогов и
сборов

Принципы, формы и
методы взимания и
уплаты налогов

Формы и методы
налогового контроля и
меры ответственности
участников налоговых
отношений

Рис. 2. Элементы налоговой системы
Отметим, что от характера государственного устройства зависит структура налоговой системы.
Так различают двухуровневую и трехуровневую налоговую систему. В Российской Федерации
функционирует с 1992 года трехуровневая налоговая система, которая призвана обеспечить
финансовыми ресурсами все уровни государственного и муниципального значения в соответствии с их
полномочиями, установленными действующим законодательством.
Совершенствование существующей налоговой системы происходит посредством применения
методов налоговой политики, проведения налоговых реформ, разработки мероприятий по улучшению
налогового администрирования. Направления и перспективы развития налоговой политики утверждены
Министерством финансов Российской Федерации в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» [6].
Направления, по которым предусмотрены изменения, нацелены на совершенствование
налоговой системы, побуждение к накоплению и рациональному использованию финансовых ресурсов,
стимулирование инвестиционной активности, содействие нормализации интересов экономики и
общества, обеспечение социально-экономического развития государства.
Подытожим, система экономико-правовых отношений, реализующихся в совокупности налогов и
сборов, установленных и взымаемых государством, принципов, форм и методов взимания и уплаты
налогов, а также форм и методов налогового контроля и мер ответственности участников налоговых
отношений представляет собой налоговую систему государства.
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Аннотация: Экoнoмичecкaя бeзoпacнocть пpeдпpиятия, пpeдcтaвляeт coбoй зaщищeннocть eгo
пpoизвoдcтвeннo-финaнcoвoй дeятeльнocти oт нецелесообразности измeнeний в этиx cфepax. Oнa
пpизвaнa выпoлнять pяд фyнкций, к ocнoвным из кoтopыx cлeдyeт oтнecти: пpoгнoзиpoвaниe, oцeнку
финaнcoвoгo pиcкa, выявлeниe yгpoз, coxpaнeниe кoнкypeнтныx пpeимyщecтв нa pынкe,
пpeдyпpeждeниe и ликвидaции экoнoмичecкиx пocлeдcтвий пpoявлeния нeблaгoпpиятныx фaктopoв и
дpyгиe. В работе дaнo oпpeдeлeниe экoнoмичecкoй бeзoпacнocти пpeдпpиятия, paccмoтpeны eё
аспекты, oпpeдeлeны ocнoвныe фaктopы, проанализированы тeopeтичecкиe acпeкты фaктopoв,
пoкaзaны ocнoвныe цeли cлyжбы экoнoмичecкoй бeзoпacнocти нa пpeдпpиятии. Пoкaзaнo, чтo pиcк
являeтcя вepoятнocтью вoзникнoвeния oтpицaтeльныx пocлeдcтвий yгpoз. На основе пpoвeдeннoгo
aнaлизa пpeдлoжeны методы пo пoвышeнию экoнoмичecкoй бeзoпacнocти организации. Обнаружено,
чтo cиcтeмa кoмплeкcнoгo мoнитopингa yгpoз экoнoмичecкoй бeзoпacнocти пpeдпpиятий пoзвoлит
пepeйти для oбъeктивнoй cиcтeмы пpинятия cтpaтeгичecкиx peшeний.
Ключeвыe cлoвa: экoнoмичecкaя бeзoпacнocть, знaчимocть, фaктop, индекс, cтaндapт, пpeдпpиятиe,
гocyдapcтвo, oцeнкa.
INTERNAL FACTORS AFFECTING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Churikov Sergey Yuryevich
Scientific adviser: Grigorieva Victoriia Valerievna
Abstract: Economic security of the enterprise is the protection of its production and financial activities from
unwanted changes in these areas. It is designed to perform a number of functions, the main of which include:
forecasting, assessment of financial risk, identification of threats, maintaining competitive advantages in the
market, prevention and elimination of economic consequences of adverse factors, and others.
In this work the definition of economic security of the enterprise is given and its features are considered, the
main factors are defined, the characteristic of system of economic security of the enterprise is given,
theoretical aspects of factors of economic security of the enterprise are also analyzed, the main purposes of
service of economic security at the enterprise are shown. It is shown that the risk is the probability of negative
consequences of the threat. It is revealed that the system of integrated monitoring of threats to economic
security of enterprises will allow to move to an objective system of strategic decision-making.
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Экoнoмичecкая бeзoпacнocть пpeдпpиятия - это состояние защищенности жизненно важных
интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, защита предприятия, его кадрового и
интеллектуального потенциала, информации [1].
Факторы экономической безопасности бывают внутренними и внешними.
Внeшниe фaктopы пpи этoм мoжнo paздeлить нa тpи пoдгpyппы [2-4]:
мaкpoэкoнoмичecкиe: cтaдия paзвития экoнoмики cтpaны, cтaбильнocть xoзяйcтвeннoгo
зaкoнoдaтeльcтвa, ypoвeнь инфляции, пapитeт вaлют, пoкyпaтeльнaя cпocoбнocть нaceлeния,
cocтoяниe финaнcoвoй cиcтeмы, гocyдapcтвeннaя пoлитикa;
pынoчныe: пoтpeбитeльcкий и пpoизвoдcтвeнный cпpoc, ypoвeнь цeн нa cыpьe и гoтoвyю
пpoдyкцию, динaмикa кoнкypeнции в peгиoнe и oтpacли, пoвeдeниe кoнкypeнтoв, eмкocть pынкa,
плaтeжecпocoбнocть кoнтpaгeнтoв;
пpoчиe: тeмпы нayчнo-тexничecкoгo пpoгpecca, дeмoгpaфичecкиe тeндeнции, кpиминoгeннaя
oбcтaнoвкa, пpиpoднo-климaтичecкиe фaктopы и дp.
Coвoкyпнocть внyтpeнниx фaктopoв экoнoмичecкoй бeзoпacнocти мoжнo paздeлить нa
cлeдyющиe гpyппы:
финaнcoвыe: cтpyктypa кaпитaлa, oбecпeчeннocть coбcтвeнным oбopoтным кaпитaлoм, ypoвeнь
peнтaбeльнocти, дoxoднocть инвecтициoнныx пpoeктoв, нaчиcлeние дивидeнтoв;
пpoизвoдcтвeнныe: кoэффициeнт oбopoчивaeмocти, фoндooтдaчa, кoнтpoль кaчecтвa,
ceбecтoимocть пpoдaж;
мaтepиaльнo-тexничecкoгo oбecпeчeния: пocтaвки cыpья, кaчecтвo пocтaвляeмoгo cыpья,
pитмичнocть пocтaвoк, иcпoльзoвaниe coвpeмeнныx тexнoлoгий;
инвecтициoннo-тexнoлoгичecкиe: НИOКP, нaличиe инвecтициoнныx pecypcoв, ypoвeнь
иннoвaциoннoй aктивнocти;
cбытoвыe: accopтимeнт пpoдyкции, цeнoвaя пoлитикa, пopтфeль зaкaзoв, cтeпeнь
дивepcификaции пoтpeбитeлeй, пoлитикa pacчeтoв c пoтpeбитeлями, гoтoвнocть oтгpyжaeмoй
пpoдyкции, пpoвeдeниe мapкeтингoвыx иccлeдoвaний;
экoлoгичecкиe: внeдpeниe нoвыx тexнoлoгий, ocyщecтвлeниe пpиpoдooxpaнныx мepoпpиятий.
Проведем исследования внутренних факторов экономической безопасности АО «Макфа»
В цeлoм aнaлиз пoкaзaл, чтo АО «Мaкфa» — пpeдпpиятиe, cпocoбнoe cвoeвpeмeннo выпoлнять
oбязaтeльcтвa в cooтвeтcтвии c дoгoвopaми, имeющee в ocнoвнoм paциoнaльную cтpуктуpу имущecтвa
и eгo иcтoчникoв. Динaмикa внутpeнниx фaктopoв экoнoмичecкoй бeзoпacнocти AO «Мaкфa» имeeт
пoлoжитeльную динaмику, нo пpи этoм cущecтвуют ocнoвныe pиcки кoмпaнии.
Бeзoпacнocть пpeдпpиятия нaxoдитcя в зaвиcимocти oт мнoгиx фaктopoв. Ущepб мoжeт быть
нaнeceн в peзyльтaтe нeдoбpocoвecтнocти кoнкypeнтoв, нeвыпoлнeния зaкaзчикaми, пoкyпaтeлями,
пocтaвщикaми или пapтнepaми oбязaтeльcтв пo oплaтe дoгoвopoв, yпpaвлeнчecкoй нeocтopoжнocти,
oбщecтвeннoй нaпpяжeннocти и нeблaгoпpиятнoй для пpeдпpиятия экoнoмичecкoй пoлитики cтpaны [5].
Любoмy пpeдпpиятию, пpeдcтoит пpeoдoлeть мнoжecтвo бapьepoв. Cpeди угpoз нa внутpeннeм pынкe
мoжнo выдeлить cлeдующиe:
aктивизaция poccийcкиx пpoизвoдитeлeй мaкapoнныx издeлий;
aктивизaция ceтeй, диcкaунтepoв влeкут зa coбoй cлoжнocти пo фopмиpoвaнию пoлнoцeннoй
пpoдуктoвoй линeйки нa пoлкax;
aктивизaция кoмпaний, paбoтaющиx нa cмeжныx pынкax и кocвeннo влияющиx нa pынoчныe
пoзиции кoмпaнии (нaпpимep, вepмишeль быcтpoгo пpигoтoвлeния);
cнижeниe или знaчитeльнaя утpaтa poли бpeндa пpи выбope пpoдуктa кoнeчным пoтpeбитeлeм
(пoтpeбитeль, пpивыкший к oпpeдeлeннoй мapкe и в cилу pядa oбcтoятeльcтв пepeшeдший нa бoлee
дeшeвую, нe oщущaeт paзницы).
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Таблица 1
Анализ внутренних факторов экономической безопасности АО «Макфа»
Пoкaзaтeль
2015

Гoды
2016

2017

Финaнcoвыe
1 Cтpуктуpa кaпитaлa, %
18,43
2 Oбecпeчeннocть coбcтвeнным oбopoтным кaпитaлoм, %
9,7
3 Уpoвeнь peнтaбельнocти активов, %
4,1
4 Нaчиcлeния дивидeндoв, тыc.p.
155320
Пpoизвoдcтвeнныe
5 Коэффициентт oбopaчивaeмocти активов
1
6 Фoндooтдaчa, тыс.p.
4,1
Мaтepиaльнo-тexничecкoгo oбecпeчения
7 Пocтaвкa cыpья, тыc. p
163323,68
8 Кaчecтвo пocтaвляeмoгo cыpья
4,2
Инвеcтициoннo–тexнoлoгичecкиe
9 Уpoвeнь иннoвaциoннoй aктивнocти
3,6
Cбытoвыe
10 Пoлитикa pacчeтoв c пoтpeбитeлями, тыc.p.
782201
11 Accopтимeнт пpoдукции, шт.
103
Экoлoгичecкиe
12.Динaмикa выбpocoв зaгpязняющиx вeщecтв, тoнн
1942
13.Вoдoпoльзoвaниe oбъeктoв экcплуaтaции ГП, тыc.м³
60,9
14 Зaтpaты нa пpиpoдooxpaнную дeятeльнocть, млн.p.
107,5

21,07
36,9
7,1
167320

30,55
82,3
17,1
87498

1,1
5,1

1,03
5,5

196424,39
5,1

226614,04
5,9

2,4

3,3

884581
126

857950
145

3655
64,3
103,3

1718
58,4
117,2

Paзoбpaв чтo гpoзит AO «Мaкфa», paзpaбoтaeм кoмплeкc мepoпpиятий нaпpaвлeнныx нa
лoкaлизaцию внyтpeнниx yгpoз его экoнoмичecкoй бeзoпacнocти.
Одним из нaпpaвлeний ycтpaнeния yгpoз мoжнo cчитaть пoддepжaниe кoнкypeнтocпocoбнocти
пpeдпpиятия. Для этoгo cнaчaлa пpoвoдят oцeнкy кoнкypeнтocпocoбнocти. Coвepшeнcтвoвaние
дeятeльнocти и пoвышeние кoнкypeнтocпocoбнocти AO «Мaкфa» пpeдлaгaeтcя пyтeм пpoвeдeния
cлeдyющиx мepoпpиятий:
1 Coздaть oтдeл мapкeтингa. Coздaниe oтдeлa пoзвoлит AO «Мaкфa» пoвыcить cкopocть
пpинимaeмыx peшeний, cняв ocнoвнyю нaгpyзкy c диpeктopa opгaнизaции. В cвoю oчepeдь, этo
пpивeдет к peшeнию cтpaтeгичecкиx цeлeй и зaдaч, нaпpaвлeнныx нa paзвитиe пpeдпpиятия в
дoлгocpoчнoй пepcпeктивe.
2 Cлeдyющим мepoпpиятиeм, кoтopoe пoзвoлит coвepшeнcтвoвaть дeятeльнocть AO «Мaкфa»
бyдeт являтьcя peaлизaция мapкeтингoвoй дeятeльнocти и зaпycк peклaмнoй кaмпaнии.
Oбecпeчeннocть финaнcoвыми pecypcaми пoзвoлит нe пpибeгaть к иcпoльзoвaнию внeшниx иcтoчникoв
финaнcиpoвaния.
3 Внeдpeниe cиcтeмы CRM (CRM – cиcтeмa yпpaвлeния взaимooтнoшeниями c клиeнтaми).
Coвpeмeннaя и фyнкциoнaльнaя CRM cиcтeмa пoзвoляeт пoвыcить peнтaбeльнocть бизнeca,
эффeктивнo ocyщecтвлять кoнтpoль зa дeятeльнocтью coтpyдникoв и вceми paбoчими пpoцeccaми
кoмпaнии, выявить и ycтpaнить «yзкиe» мecтa в paбoтe вaшeй фиpмы, и кaк cлeдcтвиe, пoмoгaeт
cдeлaть пpeдпpиятиe бoлee пpибыльным и кoнкypeнтocпocoбным [6].
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Аннотация: В статье выявлены особенности развития нефтегазового сектора в регионе,
свидетельствующие о том, что инновационная сфера не оказывает заметного влияния на
технологическое развитие регионального нефтегазового комплекса. Развитие инноваций окажет
значительное положительное влияние на повышение устойчивого экономического развития региона.
Ключевые слова: инновации, регион, нефтегазовая отрасль, экономическое развитие
INNOVATION AS A BASIS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Zubkov Dmitry Aleksandrovich,
Chetvertkova Ekaterina Eduardovna
Abstract: The article reveals the features of the development of the oil and gas sector in the region , indicating
that the innovative sphere does not have a significant impact on the technological development of the regional
oil and gas complex. The development of innovations will have a significant positive impact on increasing the
sustainable economic development of the region.
Keyword: innovation, region, oil and gas industry, economic development

На протяжении длительного периода Тюменская область является одним из наиболее экономически развитых регионов Российской Федерации в первую очередь за счет успешно функционирующего
нефтегазового комплекса. На территории региона сложился благоприятный инвестиционный климат,
способный обеспечить приток дополнительных инвестиционных ресурсов, способных обеспечить
устойчивое развитие экономики территории на инновационной основе. Привлечение и эффективное
использование инновационных технологий в добывающем секторе способно обеспечить новый уровень ресурсных возможностей способствующих поступательному развитию как отрасли, так и региона в
целом.
Масштабы создаваемых нефтегазовым комплексом финансовых ресурсов и прочих синергетических эффектов для развития других секторов экономики и сфер жизни, в конечном итоге обеспечивают
значительный вклад в социально-экономическое благополучие территории.
Создание благоприятных условий, обеспечивающих повышение эффективности функционирования регионального добывающего сектора, возможно достичь посредством проведения региональной
инновационной политики. Она должна быть направлена на стимулирование разработки и применения
инновационных технологий, оказывающих влияние на снижение издержек, повышение производительности труда, эффективное использование мощного потенциала территории.
На территории региона реализуются меры, способствующие формированию экономики инновационного типа, что отражается на динамике показателей развития науки и инноваций. Отмечается увеwww.naukaip.ru
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личение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, с преобладанием доли
исследователей в общей структуре (в 2000 году - 53,2%, в 2014 году - 69,8%, а в 2018 году - 71,5%).[1].
Наряду с этим, опережающий рост затрат на технологические инновации (2000 г. – 1388 млн. руб.,
2008 г. – 22741 млн. руб., 2014 г. - 63984 млн. руб., 2018 год - 73591 млн. руб.) не обеспечивает повышение их доли в валовом регионально продукте. По состоянию на 2018 год она не превышает 1%. [1].
Наблюдается невысокий удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (в 2000 году – 8,4%; в 2014 году - 8,4%; в 2018 году - 17,5%). В следствии этого, отмечается неравномерная динамика объема выпускаемой инновационной продукции и весьма низкий показатель
доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции (2000 г. – 1,7%;
2014 г.- 0,5%; 2018 г.- 3,3%) [1].
Инновационная активность организаций сдерживается целым рядом факторов: недостаточный
объем собственных финансовых ресурсов, высокий уровень рисков, неразвитый инновационный потенциал компаний, недостаток квалифицированного персонала и ряд других. К их числу, можно добавить более широкий круг проблем, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности в целом:
потребность в совершенствовании нормативно-правовой базы, регламентирующей осуществление инвестиционной деятельности, низкое ре качество инвестиционного ре климата страны, недостаточная
ре эффективность проводимой ре денежно-кредитной политики, усиление ре процессов дифференциации ре инвестиционного развития ре регионов и ре сосредоточение инвестиционной ре деятельности
в ре отдельных, наиболее ре привлекательных территориях и ряд других. [2;3].
Высокая потребность организаций нефтегазового комплекса региона в обновлении ресурсной
базы не обеспечена сложившимися возможностями инновационной сферы территории. Повышение
эффективности процессов добычи природных ресурсов, создание условий для поиска, разведки и
освоения новых месторождений требуют более широкого использования инновационных технологий. В
этой связи усиление взаимосвязи между нефтегазовым комплексом и научно-образовательной сферой
региона, обеспеченной созданием государственно-частного партнерства, способно привести к созданию новых технологий по повышению производительности и снижению расходов в отрасли. [4].
Высокая степень значимости инновационного развития обусловливает усиление процессов его
государственной поддержки. Одним из ее направлений можно считать разработку эффективных методов нивелирования свойственных инновационной экономике региональных особенностей. Кроме того,
расширение финансового участия федерации в развитии региональных инновационных систем представляется одним из наиболее действенных инструментов государственного регулирования. Снижение
рисков нецелевого использования бюджетных ресурсов можно обеспечить посредством создания механизмов эффективного контроля за государственным финансированием. Наряду с этим, особенно актуальной задачей представляется формирование организаций инновационной инфраструктуры, обеспечивающих освоение научных достижений, создание и развитие технопарков, инновационных центров
и т. п.
Обеспечение условий для обновления производственных процессов в компаниях возможно
вследствие развития новых технологических и организационных решений. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, снижение издержек производства, сокращение объемов используемых
ресурсов и достижение прочих эффектов возможно обеспечить только инновациями. Все это приводит
к росту прибыли компаний отрасли. Развитие системы инноваций способно обеспечить вовлечение в
хозяйственный оборот новых перспективных высокорентабельных объектов, что окажет определяющее влияние на устойчивое экономическое развитие региона за счет создания новых рабочих мест,
роста налоговых поступлений в бюджетную систему региона и прочих экономических эффектов, связанных с освоением недр на территории региона. [5].
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Аннотация: В современном мире все промышленные предприятия переходят на наукоемкое производство, что требует иной подход к управлению с нестандартным взглядом на ситуацию, ориентированный на изменение рынка, а также креативного использования всех возможностей предприятия. Задача исследования состоит в изучении данной тенденции и выявлении основных позиций в инновационном управлении наукоемкими производствами.
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INNOVATIVE APPROACHES TO KNOWLEDGE-INTENSIVE PRODUCTION MANAGEMENT
Ragozina Marina Alekseevna,
Yushmanova Victoria Anatolievna,
Xin Xu
Abstract: In the modern world, all industrial enterprises are switching to high-tech production, which requires a
different approach to management with a non-standard view of the situation, focused on changing the market,
as well as creative use of all the possibilities of the enterprise. The aim of the study is to study this trend and
identify the main positions in the innovative management of high-tech industries.
Keywords: high-tech production, innovation, innovative approach, management.
Наукоемкими именуются современные производства, выпускающие продукцию на базе последних достижений науки и техники, где доля расходов на научные исследования по совершенствованию
технологии и продукции составляет не менее 40-50% всех расходов, а численность научного персонала
– не менее 30-40% всей численности работников[1].
Современная экономическая ситуация в стране требует от российских промышленных предприятий не только разработку и применение инноваций, но и грамотное управление ими. Одной из проблем,
с которыми может столкнуться предприятие в своем инновационном развитии, является неспособность
руководителей и специалистов просчитывать возможные последствия. Так как наукоемкое производство предполагает значительные затраты на опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, при неправильном их применении может привести предприятие к банкротству. Повысить конкувсероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рентоспособность и обеспечить выживание наукоемких предприятий может применение новой стратегии в управлении.
Инновационные подходы к управлению наукоемким производством предполагают систему
управления инновационной деятельностью с целью максимальной эффективности инноваций.
С такой проблемой столкнулись отечественные предприятия машиностроительного профиля.
Отставание в техническом уровне привело к потере заказчиков и, как результат, предприятие уступает
позиции иностранным конкурентам. Как показывает мировой опыт, именно внутренний спрос на продукцию машиностроения делает экономику более устойчивой. Продукция машиностроения в мире обладает очень высокой рыночной привлекательностью и большим удельным весом в общем объеме
экспорта (рис.1). Во многих странах машиностроительная отрасль поддерживает экономику страны на
высоком уровне.
Россия
6%

Япония
24%

Канада
16%

Швеция
17%

США
19%
Германия
18%

Рис. 1. Доля машиностроительной продукции от общего объема промышленной
продукции
Одной из причин, мешающей дальнейшему повышению конкурентоспособности продукции машиностроения, это недостаточная восприимчивость к внедрению инноваций. Не стоит также забывать
о том, что не только производство требует обновления, но и сама система управления наукоемким
производством.
Инновационные подходы в управлении производством требуют комплексного использования методов системного анализа, повышения эффективности системы менеджмента качества на основе разработки теоретических основ ее построения и функционирования, а также оптимизацию и моделирование процессов менеджмента качества.
Следовательно, наукоемким производствам необходим специалист, наделенный знаниями и
умениями в инновационной среде. За основу его деятельности необходимо взять комплекс полномочий, таких как формирование инновационных программ и стратегий, их внедрение непосредственно в
производство и продвижение инноваций на рынок, а также обмен патентами и технологиями[2].
Особое внимание следует уделять личностному росту будущих специалистов, так как если человек будет уметь приспосабливаться к изменению окружающей среды и будет обладать навыком самообучения, то проблемы, связанные с прогрессом, будут минимизированы. Проводя тренинги с участием ведущих управляющих России, подрастающее поколение будет понимать, что им нужно сделать
для того, чтобы их навыки пригодились в будущем.
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Говоря о компетенциях, следует отметить, что нужно готовить не только специалистов, но и
управляющих, так как без менеджеров никто не сможет скоординировать производство, сделать его
более прибыльным и повысить ключевые показатели эффективности[3].
Заинтересованный в профессиональном развитии сотрудников, опытный руководитель должен
заметить период работоспособности подчиненного, помочь ему преодолеть разочарование при несоответствии желаемого и действительного и настроить его на дальнейшую работу. А так же при потере
профессиональной заинтересованности на освоенном уже участке работ, необходима ротация, перевод сотрудника на новый участок работы или направление его на повышение квалификации, в стенах
своего предприятия или за его пределами.
Таким образом, грамотный подход в управлении инновациями сделает наукоемкую продукцию
конкурентоспособной, тем самым увеличит прибыль предприятия, что и является главной целью.
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МИНИМИЗАЦИЯ КАДРОВЫХ РИСКОВ ПУТЁМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
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Аннотация: в статье рассматривается метод минимизации кадровых рисков путём совершенствования
системы оценки персонала с помощью построения профиля кадровых рисков и метода индивидуальной перспективности.
Ключевые слова: кадровый риск, оценка персонала, профиль кадровых рисков.
MINIMIZATION OF PERSONNEL RISKS BY IMPROVING THE PERSONNEL ASSESSMENT SYSTEM
Abstract: the article considers the method of minimizing personnel risks by improving the personnel assessment system by constructing a personnel risk profile and the method of individual prospects.
Key words: personnel risk, personnel assessment, personnel risk profile.
Актуальность темы заключается в том, что в период цифровизации экономики, перед современными частными и государственными организациями достаточно остро стоит вопрос минимизации
кадровых рисков, связанных с оценкой персонала, ведь недостаточный уровень владения необходимыми компетенциями у персонала представляет собой риск в чистом виде не только для отдела персонала, но и для успешности, а соответственно и для функционирования всей организации в целом.
В последнее время в управленческой литературе появляется большое количество научных публикаций, анализирующих проблематику управления кадровыми рисками в организации. К числу отечественных авторов, исследующих данное направление, можно отнести А.А. Алавердова, Е.Н. Буланову,
А.Г. Бадалова, М.И. Берсеневу, Белинскую М.Н, Васяйчеву В.А., М.М. Гайфуллину, М.А. Заиграеву,
Н.В. Карцеву, А.Я. Кибанова, О.Ю. Калмыкову, А.Е. Митрофанову., Соловову Н.В., Соломанидину, В.Н.
Федосеева, Н.С. Шкурко, Чуланову О.Л. и др.[1]
Цель исследования состоит в разработке научно-практических рекомендаций по совершенствованию системы управления кадровыми рисками, обеспечивающей повышение эффективности деятельности организации, работающей в сфере услуг.
Для достижения цели необходимо реализовать следующие задачи:
1) Исследовать теоретические аспекты профилактики кадровых рисков в организации;
2) Проанализировать кадровые риски в организациях сферы услуг России и за рубежом;
3) Проанализировать систему управления персоналом организации сферы услуг;
4) Разработать методические и практические рекомендации по минимизации кадровых рисков,
связанных с оценкой персонала
5) Оценить социально-экономическую эффективность предлагаемых мероприятий.
Объектом исследования являются социально-трудовые отношения, складывающиеся в процессе трудовой деятельности работников в организации.
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Предмет исследования – принципы и методы направленные на минимизацию рисков, связанных с оценкой персонала организации.
Гипотеза: методические и практические рекомендации по минимизации кадровых рисков, связанных с оценкой персонала организации помогут повысить экономическую эффективность функционирования организации, лояльность персонала, а так же в организации наладятся здоровые трудовые
отношения [2].
Таблица 1
Профиль кадровых рисков организации
№
п/п
Кадровый риск

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

отсутствие выделения должностей,
со стороны которых могут исходить
наиболее опасные угрозы информационной, имущественной, интеллектуальной безопасности;
наличие конфликтов, трудовых споров, вызванных конфликтом интересов работников и работодателя;
неблагоприятный
социальнопсихологический климат в
коллективе;
неэффективная организация труда
персонала;
отсутствие системы материальной
ответственности;
уход узких специалистов;
отсутствие у сотрудников эффективной мотивации;
отсутствие оценки нелояльности;
отсутствие механизмов выявления
работников относящихся к группе
риска;
разные стандарты;
сходство убеждений, как фактор деловой оценки;
субъективность методов деловой
оценки персонала;
отсутствие выводов деловой оценки;
отсутствие социальных гарантий.

Оценка значимости
риска -величины
последствий
По пятибалльной шкале
(результат)

Оценка частоты
проявления
(вероятность)
По пятибалльной
шкале

Итоговая
оценка
риска

5

3

4

5

2

3,5

4

0,2

2,1

5

4

4,5

5

1

3

5

4,5

4,75

5

3

4

5

4

4,5

4

0,5

2,25

5

2

3,5

3

3

3

5

5

5

5
2

5
1

5
1,5

С целью формализации кадровых рисков, присущих консалтинговой организации в данный период, их распределения по степени влияния на кадровую безопасность организации и построения на этой
основе профиля кадровых рисков организации использован метод экспертной оценки с использованием анкетирования персонала организации. Перечень кадровых рисков в анкете основывается на использовании реестра кадровых рисков. Анкетированием были охвачены такие категории персонала
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Уровень значения

консалтинговой организаций, как руководители.
Результаты анкетирования – профиль кадровых рисков представлены в таблице 1 – для консалтинговой организации. Строки в таблице проранжированы по убыванию значений столбца "Итоговая
оценка риска" [5].
В таблице 1 показаны кадровые риски, дополнительно внесенные экспертами в анкеты. Риски в
таблице проранжированы по убыванию значений столбца "Итоговая оценка".
Графический вариант представления профиля кадровых рисков представлен на рисунке 1.
6
4,5

5
4
4

5

4,75

5

4,5
4

3,5

3,5
3

3
2,1

3
2,25
1,5

2
1
Кадровые риски
0

Рис. 1. Профиль кадровых рисков организации по важности
Поскольку опросом были охвачены руководители и специалисты организации, имеющие полный
доступ к необходимой информации, можно сделать предположение о том, что полученные результаты
анкетирования достоверны и объективны. Анализ сформированного профиля кадровых рисков
показал, что к области высокой оценки уровня риска относятся:
1) уход узких специалистов;
2) субъективность методов деловой оценки персонала;
3) отсутствие выводов деловой оценки.
На основании данной информации делаем вывод, что система оценки персонала является неэффективной, подтверждением этому может служить анализ текучести кадров, проведенный в организации, который составил 73%.
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Для реализации метода персональной перспективности для начала необходимо:
1) выделить необходимые критерии для расчёта;
2) для каждой вакансии просчитать коэффициент перспективности;
3) при поиске кандидатов сравнивать необходимый уровень персональной перспективности с
имеющимся у кандидата «пакетом».
Для удобства реализации данного метода приводим оперограмму функционирования по данной
методике.
После графического изображения процесса, можно чётко определить на каком этапе происходит
сбой и качественно его скорректировать для полноценного функционирования организации.
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Аннотация: Метафорические исследования  одно из активно развивающихся направлений изучения
экспрессивного потенциала языка средств массовой информации. В данной статье рассматриваются
примеры военных метафор, применяющихся в современной жизни и вошедших в обиход с древних
времён.
Ключевые слова: metaphor, linguistics, military discourse, media discourse, linguoculturology.
METAPHOR IN MILITARY DISCOURSE
Ozerova Sophia Dmitrievna
Abstract: Metaphorical research is one of the actively developing areas of studying the expressive potential of
the language of mass media. This article discusses examples of military metaphors that are used in modern
life and have been in use since ancient times.
Key words: concept, worldview, cognitive linguistics, classification of concepts, linguoculturology, linguocognitology.
Проведенное исследование отвечает потребностям психолингвистики, когнитивной лингвистики,
Праг-лингвистики в области метафорического описания медиадискурса. Актуальность работы обусловлена антропоцентричностью и атональностью медийного дискурса, возрастающей ролью метафоры в
средствах массовой информации как эффективного выразительного средства языка, а также недостаточным знанием лингвопрагматического аспекта военной метафоры в современной прессе. В данном
исследовании рассматриваются некоторые нерешенные вопросы типологии военной метафоры, выявления ее функций в медийном дискурсе, установления ее лексико-грамматических особенностей в языке российских и зарубежных СМИ. Описание и объяснение лингвокультурных особенностей военной
метафоры в современном английском медиадискурсе также важны для контрастивной лингвистики.
Метафоры, заимствованные из литературы, составляют не такой уж большой кластер военных
метафор, но благодаря ярким и цветным коннотациям используются часто.
Наиболее ярким примером метафор вышеупомянутого типа является catch-22. Уловка-22  это
парадоксальная ситуация, из которой индивид не может вырваться из-за противоречивых правил или
ограничений. Этот термин был придуман Джозефом Хеллером, который использовал его в своем романе 1961 года «Уловка-22».
В том, что ему нужен опыт, чтобы устроиться на работу «...Как я могу получить какой-либо опыт,
пока не найду работу, которая дает мне опыт?»  ...Брэнтли Фостер в тайне моего успеха.
Уловки-22 часто являются результатом правил, предписаний или процедур, которым подчиняется человек, но которые он не контролирует, потому что бороться с правилом-значит принимать его.
Другой пример-ситуация, когда кто-то нуждается в чем-то, что может быть получено только в том случае, если он в этом не нуждается (например, единственный способ получить кредит  это доказать
банку, что вам не нужен кредит). Один из смыслов этого термина заключается в том, что создатели ситуации «уловка-22» создали произвольные правила, чтобы оправдать и скрыть свое собственное злоупотребление властью.
Джозеф Хеллер придумал этот термин в своем романе 1961 года Catch-22, который описывает
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абсурдные бюрократические ограничения для солдат во время Второй мировой войны. этот термин
введен персонажем Доком Дэникой, армейским психиатром, который вызывает "Catch-22", чтобы объяснить, почему любой пилот, запрашивающий психическую оценку на предмет безумия  надеясь быть
найденным недостаточно здравым, чтобы летать и тем самым избежать опасных миссий,  демонстрирует свое собственное здравомыслие при создании запроса и, следовательно, не может быть объявлен сумасшедшим. Эта фраза также означает дилемму или трудное обстоятельство, из которого нет
выхода из-за взаимно конфликтующих или зависимых условий.
Другой пример военной метафоры, придуманной в художественной литературе, не имеет четкого
происхождения, но тем не менее она признается частью литературного произведения.
«Дымящийся пистолет»  это ссылка на объект или факт, который служит убедительным доказательством преступления или аналогичного деяния, если только его не поймали на месте преступления.
«Дымящийся пистолет» относится к самому сильному виду косвенных доказательств, в отличие от
прямых доказательств. Прямые доказательства будут включать в себя все действия: нажатие на спусковой крючок, выстрел из пистолета и падение жертвы.
Эта фраза изначально исходила из идеи, что обнаружение совсем недавно выпущенного (следовательно, дымящегося) пистолета на лице подозреваемого, разыскиваемого за стрельбу в кого-то, будет в этой ситуации почти непоколебимым доказательством того, что он совершил преступление. Вариант этой фразы (как «дымящийся пистолет») был использован в рассказе Шерлока Холмса «Приключения Глории Скотт» (1893).
Кроме того, его значение эволюционировало в использовании, совершенно не связанном с преступной деятельностью: например, научное доказательство, которое в высшей степени наводит на
мысль в пользу той или иной гипотезы, иногда называют «доказательством дымящегося пистолета».
Еще один пример военной метафоры, заимствованной из художественной литературы и имеющей прямолинейного автора – укусить пулю.
«Укусить пулю»  значит пережить болезненную или иначе неприятную ситуацию, которая считается неизбежной. Эта фраза была впервые записана Редьярдом Киплингом в его романе 1891 года
«свет, который потерпел неудачу».
В фильме «укуси пулю» было высказано предположение, что укусить пулю означает использовать гильзу, чтобы прикрыть больной зуб, особенно тот, который был сломан, и где обнажен нерв. В
фильме пуля была извлечена из пули, капсюль был поражен, чтобы израсходовать этот заряд, а гильза
была срезана, чтобы позволить ей сидеть на одном уровне с другими зубьями.
Часто говорят, что это происходит исторически из практики, когда пациент сжимает пулю в зубах,
чтобы справиться с крайней болью хирургической процедуры без анестезии, хотя доказательства того,
что он кусает пулю, а не кожаный ремень во время операции, редки. Было высказано предположение,
что он произошел от выражения Британской империи «укусить патрон», которое датируется индийским
восстанием 1857 года, но фраза «жевать пулю», имеющая аналогичное значение, датируется по меньшей мере 1796 годом.
Некоторые военные метафоры были действительно придуманы в военной сфере и относятся к
некоторым определенным или неопределенным фактам в истории войны или любому событию, связанному с армией.
В терминах ядерных взрывов и других крупных бомб метафора "ground zero" (также известная
как "surface zero") описывает точку на поверхности Земли, наиболее близкую к детонации. В случае
взрыва над землей ground zero относится к точке на земле непосредственно под ядерным взрывом и
иногда называется гипоцентром (от греческого ππο- под- и центр).
Как правило, термин "ground zero" также используется в отношении землетрясений, эпидемий и
других бедствий, чтобы обозначить точку наиболее серьезного ущерба или разрушения. Этот термин
отличается от термина нулевая точка тем, что последний также может быть расположен в воздухе, под
землей или под водой.
Происхождение термина "ground zero" началось с испытания Тринити в пустыне Джорнада-дельмуэрто близ Сокорро, штат Нью-Мексико, и атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в Японии. В
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опубликованном в июне 1946 года обзоре стратегических бомбардировок США по атомным атакам этот
термин широко использовался, определяя его следующим образом: "для удобства термин "ground zero"
будет использоваться для обозначения точки на земле непосредственно под точкой детонации, или "air
zero". «Уильям Лоуренс, внедренный репортер из Манхэттенского проекта, сообщил, что «ноль»  это
кодовое название, данное месту, выбранному для испытания в 1945 году.
Оксфордский словарь английского языка, ссылаясь на использование этого термина в отчете
«Нью-Йорк Таймс» за 1946 год о разрушенном городе Хиросима, определяет ground zero как "ту часть
земли, которая находится непосредственно под взрывающейся бомбой, особенно атомной. Этот термин был военным жаргоном, используемым на полигоне Тринити, где оружейная башня для первого
ядерного оружия находилась в «точке ноль», и перешел в общее употребление очень скоро после
окончания Второй мировой войны. в Хиросиме гипоцентром атаки был госпиталь Сима, примерно в 800
футах (240 м) от предполагаемой точки прицеливания на мосту Аои.
Военные метафоры, происходящие из культуры древнего мира, составляют разумный кластер
военных метафор, которые все еще используются.
Пиррова победа  это победа, которая наносит такой сокрушительный урон победителю, что это
равносильно поражению. Тот, кто одерживает Пиррову победу, также несет тяжелые потери, которые
сводят на нет любое истинное чувство достижения или наносят ущерб долгосрочному прогрессу.
Пиррова победа названа в честь эпирского царя Пирра, чья армия понесла невосполнимые потери
при разгроме римлян в битве при Гераклее в 280 году до н. э. и в битве при Аскуле в 279 году до н. э., во
время пирровой войны. После последней битвы Плутарх рассказывает об этом в донесении Дионисия:
«Армии разделились, и, как говорят, Пирр ответил тому, кто радовался его победе, что еще одна
такая победа полностью уничтожит его. Ибо он потерял большую часть войск, которые привел с собой,
и почти всех своих близких друзей и главных командиров; других рекрутов там не было, и он нашел
союзников в Италии отсталыми. С другой стороны, римский лагерь быстро и обильно наполнился новыми людьми, которые, как из фонтана, непрерывно вытекавшего из города, нисколько не ослабевали
в мужестве от понесенных ими потерь, но даже от самого своего гнева обретали новую силу и решимость продолжать войну».  Плутарх, жизнь Пирра.
В обеих Эпиротских победах римляне понесли большие потери, но у них был гораздо больший
резерв пополнения, поэтому потери оказали меньшее влияние на римские военные усилия, чем потери
царя Пирра.
Военные метафоры, которые используются в спорте, также имеют большое распространение в
английском языке.
Перетягивание каната  это вид спорта, который ставит две команды друг против друга в испытании силы: команды тянут за противоположные концы веревки, с целью довести веревку на определенное расстояние в одном направлении против силы тяги противоположной команды.
В Оксфордском словаре английского языка говорится, что фраза «перетягивание каната» первоначально означала «решительное состязание; настоящая борьба или борьба; жестокая борьба за превосходство». Только в 19 веке он стал использоваться как термин для спортивного состязания между
двумя командами, которые тянут за собой противоположные концы веревки.
Происхождение перетягивания каната неизвестно, но этот вид спорта практиковался в Камбодже,
Древнем Египте, Греции, Индии и Китае. Согласно Книге династии Тан, Записки Фэна, перетягивание
каната, под названием «вытягивание крюка» (牽鉤), использовалось военным командиром государства
Чу в весенне-осенний период (8-й-5-й века до нашей эры) для обучения воинов. Во времена династии
Тан император Сюаньцзун из династии Тан способствовал проведению крупномасштабных военных
игр, используя веревки длиной до 167 метров (548 футов) с прикрепленными более короткими веревками и более чем 500 человек на каждом конце веревки. Каждая сторона также имела свою собственную команду барабанщиков, чтобы поощрить участников.
Подводя итог, можно сказать, что военные метафоры, впервые появившиеся в художественной
литературе и имеющие определенного автора, преобладают в английском языке, поскольку они имеют
большое количество ярких примеров.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности назначения, выплаты страховой пенсии по
потере кормильца. Анализируется круг лиц, имеющих право на получение данного вида пенсионного
обеспечения, а также особенности расчета размера страховой пенсии по потере кормильца, срок выплаты и способы получения пенсии.
Ключевые слова: страховая пенсия, потеря кормильца, размер пенсии, круг лиц, право социального
обеспечения, сроки назначения, выплата.
LOSS OF SURVIVOR INSURANCE PENSION: SIZE OF PAYMENTS AND CIRCLE OF PERSONS
Bykova A.S.,
Smirnova A.A.,
Abstract: This article discusses the features of the appointment, payment of insurance pension for the loss of
the breadwinner. The circle of persons entitled to receive this type of pension security is analyzed, as well as
the features of calculating the size of the insurance pension for the loss of the breadwinner, the payment term
and methods of receiving the pension.
Key words: insurance pension, loss of a breadwinner, pension, circle of persons, social security law, terms of
appointment, payment.
Под страховой пенсией по случаю потери кормильца понимается выплата, которая производится
каждый месяц и назначается нетрудоспособным лицам после смерти кормильца, чей доход был постоянным или основным источником для средств к существованию.
Под смертью кормильца имеется в виду либо смерть, либо безвестное отсутствие лица, которое
подтверждается необходимыми документами.
Следует изначально выделить два необходимых условия для назначения страховой пенсии по
случаю потери кормильца:
1. Наличие иждивенцев, которые были зависимы от умершего кормильца;
2. Смерть или безвестное отсутствие лица, подтвержденное необходимыми документами [1].
Необходимо отметить, что семья безвестно отсутствующего кормильца будет приравниваться к
семье с умершим кормильцем, если, конечно, безвестное отсутствие доказано и удостоверено в установленном законом порядке.
При назначении пенсии по случаю потери кормильца оставшуюся семью и само погибшее лицо
рассматривают на предмет наличия конкретных условий. Так умершему лицу необходимо было иметь
страховой стаж, не менее одного дня, а оставшийся несовершеннолетний иждивенец не должен был
способствовать смерти кормильца.
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В статье 10 федерального закона «О страховых пенсиях» содержится ограниченный круг лиц, которым может назначаться пенсия по потери кормильца [2]. В первую очередь в этой статье фиксируются лица, которые понимаются как нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца:
1. Дети, братья, сестры (в этом случае стоит отметить, что их надлежит пенсия по потере кормильца лишь в том случае, если они не имеют других трудоспособных родственников) и внуки умершего кормильца, которые либо не достигли возраста 18 лет, либо обучаются на очной форме обучения
(в этом случае пенсия платится до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет) [2].
2. Близкие родственники погибшего кормильца, достигшие 18 лет, которые заняты уходом за
детьми, братьями или сестрами, внуками умершего кормильца, которым не исполнилось 14 лет.
3. Родители или же супруг погибшего кормильца в том случае, если они достигли возраста 65 и
60 лет (относится соответственно к мужчинам и к женщинам).
4. Дедушка и бабушка умершего кормильца, если те достигли возраста 65 и 60 лет, либо если
они являются инвалидами и не имеют лиц, которые по законодательству РФ обязаны их содержать [2].
Вторым важным аспектом является размер страховой пенсии по случаю потери кормильца. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца для выплаты каждому нетрудоспособному члену
семьи погибшего кормильца рассчитывается по формуле, указанной в статье 15 ФЗ «О страховых пенсиях» №400 [3]:
СПспк=ИПК*СПК
В этой формуле СПспк – размер страховой пенсии по случаю потери кормильца; ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент умершего кормильца; СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента, с учетом дня назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца [3].
Страховая пенсия назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не
ранее чем со дня возникновения права на нее. Пенсия назначается на срок, в течение которого соответствующее лицо считается нетрудоспособным, в том числе бессрочно [4]. Пенсия выплачивается
каждый месяц, а сам получатель выплат вправе самостоятельно выбрать способ получения пенсии.
Пенсию может получать доверенное лицо в течение всего срока действия доверенности, но с условием
подтверждения факта получения пенсии.
1) Получение пенсии через Почту России – получение дома или же в любом ближайшем почтовом отделении.
2) Получение пенсии через банк – получение через кассу банка или оформление банковской
карты
3) Получение через организацию, занимающуюся доставкой пенсии – получение на дому или
же в специальной организации [4].
Страховая пенсия по потере кормильца также имеет условия для прекращения выплат:
1. Достижение лицом возраста двадцати трех лет при очной форме обучения. Либо при отчислении или переводе с очной формы обучения
2. Достижение лицом восемнадцати лет и отсутствие документов об очном обучении.
3. Официальное трудоустройство нетрудоспособного [5].
Стоит отметить, что получатели выплат должны незамедлительно обращаться в ПФР и сообщать о каких-либо изменившихся обстоятельствах. Иначе излишне получение суммы будут удерживаться добровольно или в судебном порядке.
Таким образом, страховая пенсия выплачивается нетрудоспособным членам семьи умершего
лица, которые не способствовали его гибели. Размером же пенсии будет являться перемножение индивидуального пенсионного коэффициента на стоимость одного пенсионного коэффициента. Также на
размер пенсии по потере кормильца влияет страховой стаж.
Пенсия по потере кормильца является основным видов финансовой поддержки нетрудоспособных. Во-первых, данная пенсия выполняет обеспечительную функцию и материально поддерживает
нетрудоспособных граждан. Во-вторых, пенсия по потере кормильца выполняет защитную и компенсавсероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционную функцию, предотвращая ухудшение финансового положения нетрудоспособного гражданина.
Также пенсия обеспечивает и социально-психологическую функцию, поддерживая моральное состояние нетрудоспособного гражданина.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена презумпция невиновности в качестве принципа уголовного
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SIGNIFICANCE OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE AS A PRINCIPLE OF THE RUSSIAN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Mongush Ayza Alecsandrovna
Scientific adviser: Dashtaar-ool Victoria Oyunovna
Abstract: this article considers the presumption of innocence as a principle of criminal proceedings, the termination of this principle. The significance of the presumption of innocence is revealed, what role does it play in
the criminal process.
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Принцип презумпции невиновности является одним из основополагающих принципов судопроизводства в Российской Федерации, который закреплен в ст. 49 Конституции РФ.
Согласно ч. 2 ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса РФ должностные лица органов дознания,
следственных подразделений должны раскрыть преступление и установить, доказать причастность
обвиняемого в совершении преступления на стадии предварительного расследования. [1] Однако действительная доказанность виновности обвиняемого в досудебном производстве не прекращает действия принципа презумпции невиновности обвиняемого как объективного правового положения, так как
обвиняемый по закону считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена
решением суда, вступившим в законную силу. Поэтому установление виновности подозреваемого, доказывание ее в стадии предварительного расследования дознавателем, следователем влекут только
уголовно-процессуальные последствия. Например, привлечение обвиняемого к уголовной ответственности, избрание любой меры пресечения вплоть до заключения под стражу при наличии предусмотвсероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ренных законом оснований, временное отстранение от должности и т.д.
Необходимость достоверного установления виновности подсудимого с назначением наказания,
подлежащего отбыванию осужденным, с назначением наказания и освобождением от его отбывания и
без назначения наказания (ч. 5 ст. 302 УПК РФ) вытекает как из принципа презумпции невиновности,
так и из принципа осуществления правосудия только судом. Тем не менее, последний принцип не может дать ответа, как стоит действовать дознавателю, свидетелю, прокурору и суду в таких случаях, если обвинение не удалось доказать полностью, хотя значительные доказательства в отношении виновности обвиняемого имеются. Ответ на этот вопрос как раз таки нужно искать исходя из принципа презумпции невиновности, то есть, если виновность не установлена достоверно, то в отношении обвиняемого должно быть вынесено оправдательное решение суда, и он должен быть полностью реабилитирован.
Окончание действия презумпции невиновности закон связывает лишь вступлением в законную
силу приговора суда в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления или осужденного за
содеянное. Прекращение расследования уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (например, вследствие истечения срока давности, смерти подсудимого, акта амнистии и т.п.) не означает, что
презумпция невиновности после этого полностью прекращает свое действие, а лица, в отношении которых принимались подобные решения, считаются виновными. Потому что в таких случаях не имеет
места вступивший в законную силу приговор суда, признаваемый обвиняемого виновным, следовательно, презумпция невиновности не прекращает своего действия. Это проявляется, например, в том,
что такие лица не имеют судимости (ст. 86 УК РФ), впоследствии не будут считаться совершившими
преступление, а лишь теми, которые привлекались к уголовной ответственности и против которых проводилось уголовное преследование (ст. 25, ст. 27-28 УПК РФ), также не могут быть уволены со службы
за совершение порочащего поступка и т.д.
Конституционный Суд РФ указал, что «решение о прекращении уголовного дела не заменяет собой приговор суда и, следовательно, не является актом, устанавливающий виновность обвиняемого в
том смысле, как это предусмотрено статьей 49 Конституции РФ» [2]. И, как предусмотрено ст. 133 УПК
РФ у обвиняемого, подозреваемого, подсудимого право на реабилитацию, в том числе на возмещение
вреда, причиненного уголовным преследованием, не наступает [1].
Все-таки, в чем же состоит значение принципа презумпции невиновности?
1. Он выражает объективный правовой статус личности в государстве, так как лицо считается
невиновным со стороны государства в лице его органов, проводящих уголовное судопроизводство;
2. Он выступает как процессуальное ограничение правоприменителя, так как: а) только вступившее в законную силу обвинительное решение суда предоставляет возможность реализации мер
уголовной ответственности в отношении лица, признанного виновным, ровно как считать его судимым;
б) меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые к обвиняемому, имеют непосредственное содержание в праве и не являются выражением уголовной ответственности; в) субъективное убеждение следователя, дознавателя, прокурора, судьи в виновности обвиняемого, возникшее до вынесения приговора и не выразившееся в официальной констатации виновности, не противоречит Конституции РФ, УПК РФ;
3. Принцип презумпции невиновности упорядочивает процесс доказывания в уголовном судопроизводстве РФ, так как непосредственно из него вытекают и неразрывно с ним связаны правила,
рассматриваемые как самостоятельные правила доказывания. Поэтому презумпция невиновности точно отражает реальность, служит эффективным средством познания;
4. Он является одним из главных регуляторов уголовно-процессуальных отношений, определяющих процессуальное положение обвиняемого, права и обязанности органов, ведущих борьбу с преступностью;
5. Он направлен на то, чтобы правосудие осуществлялось с нейтральной позиции, то есть, не
было какой-либо предубежденности, обвинительного уклона;
6. Он объективно и всесторонне обеспечивает права невиновных и даже виновных;
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7. Принцип презумпции невиновности также является отражением принципа гуманизма в его
основополагающем проявлении – уважении достоинства личности, поскольку безнравственно перекладывать обязанность доказывания невиновности на обвиняемого [3, 44-51].
Таким образом, изучив значение презумпции невиновности как принципа в уголовном судопроизводстве в Российской Федерации, можно сделать вывод, что без помощи презумпции невиновности
уголовному процессу не удалось бы сохранять равновесие сторон, которые заведомо несопоставимы
по своим фактическим силам и возможностям. Она является основополагающим элементом института
преимущества защиты и важнейшим условием соблюдения принципа состязательности сторон в уголовном процессе.
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Аннотация: в статье анализируется острая проблема, возникающая в сфере международного права как
нарушение основных принципов международного права, а в особенности ее отрасли – международного
гуманитарного права.В настоящей статья вышеуказанная актуальная проблема раскрывается на примере реальных вооруженных действий, происходивших на территории сирийской арабской республики
посредством действий турецкой республики и подконтрольных ей вооружённых формирований.
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право.
VIOLATION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN THE CONTEXT OF THE ACTIONS OF THE
REPUBLIC OF TURKEY AND ITS CONTROLLED ARMED GROUPS ON THE TERRITORY OF THE
SYRIAN ARAB REPUBLIC
Borlakov Robert Napoleonovich
Abstract: the article analyzes an acute problem that arises in the field of international law as a violation of the
basic principles of international law, and in particular its branch-international humanitarian law. In this article,
the above-mentioned topical problem is revealed by the example of actual armed actions that took place on
the territory of the Syrian Arab Republic through the actions of the Turkish Republic and the armed groups
controlled by it.
Keywords: International law, international humanitarian law, principles of international law, armed conflict, use
of chemical weapons, use of biological weapons, military actions, violation of international law, international
responsibility, international security law, law of international organizations, international criminal law.
Актуальность проблем в сфере международного гуманитарного права подтверждается и по сей
день возникающими нарушениями основных принципов и норм этой отрасли международного права.
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Не являются исключением и военная операция «Источник мира» вооруженных сил Турецкой Республики и подконтрольных ей (протурецких) вооруженных формирований так называемой сирийской оппозиции («Сирийская национальная армия - ССА»), имевшая место с 9 октября 2019 года по 22 октября
2019 года. Основной целью при существующих обстоятельствах является международно-правовая
квалификация этих деяний в соответствии с нормами и принципами международного гуманитарного
права, а также поиск превентивных мер для недопущения повторения нарушений в будущем.
Проанализировав данные (фото и видеоматериалы) различных международных организаций, к
примеру, Организации по запрещению химического оружия и международных СМИ, можно сделать вывод о том, что было использовано химическое оружие (белый фосфор). Применение химического и
биологического оружия в качестве средств ведения войны является грубейшим нарушением норм международного гуманитарного права. Женевский протокол 1925 г. запретил использование химического и
биологического оружия в военных действиях, а также его применение в отношении гражданских лиц.
Также применение химического оружия запрещено рядом иных международных договоров: Гаагская
декларация об удушающих газах [1], Женевский протокол о газах, Конвенция о химическом оружии,
Статут Международного уголовного суда 1998 г. (МУС) [2], Версальский, Сен-Жерменский и другие
мирные договоры.
Мы можем наблюдать ограничение методов введения войны, таких как применение химического
оружия и т.д., в международных договорах, практике и доктрине. Для наглядности можем рассмотреть
обобщенный из международных договоров перечень запрещенных методов ведения войны, представленный нам в учебнике по международному праву под ред. К.А. Бекяшева: К запрещенным методам
относятся: 1) предательское убийство или ранение лиц войск неприятеля; 2) нападение на лиц, вышедших из строя; 3) взятие заложников; 4) отдача приказа — никого не оставлять в живых; 5) принуждение лиц служить в вооруженных силах неприятеля; 6) бомбардировка незащищенных городов и др. К
запрещенным средствам ведения военных действий относятся: 1) взрывчатые, зажигательные, легко
разворачивающиеся или сплющивающиеся в человеческом теле пули; 2) снаряды, назначением которых является распространение удушающих или вредоносных газов; 3) удушливые, ядовитые или другие подобные газы; 4) бактериологические средства; 5) химическое оружие; 6) средства воздействия на
природную среду, имеющие широкие, долгосрочные или серьезные последствия, в качестве способов
разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда; 7) оружие, основное действие которого заключается в нанесении повреждений осколками, не обнаруживаемыми в человеческом теле рентгеном; 8)
кассетные, шариковые бомбы, мини-ловушки; 9) нападение на гражданское население или гражданские объекты с применением зажигательного оружия, а также на военный объект, расположенный в
районе сосредоточения гражданского населения и т.д.[3].
В период вооруженного конфликта больше всего страдает гражданское население, именно они
расплачиваются за действия военно-политического руководства, но мало кто обращает внимание на
нормы международного гуманитарного права, которые существуют и определяют правовое положение
гражданского населения в период вооруженного конфликта. Правовое положение гражданского населения регулирует Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1979 г. [4], Дополнительные протоколы I и II от 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г.
Дополнительный протокол I закрепляет, что гражданское население не должно являться объектом нападения. Эволюция этой нормы основывается на учете исторического опыта современных вооруженных конфликтов, свидетельствующих о всевозрастающих масштабах жертв среди гражданского
населения [5]. Воюющие стороны должны обеспечить им безопасность любого рода, а также оказать
помощь, для чего Женевские конвенции и определяют подобную обязанность со стороны воюющих
сторон. Сами лица гражданского населения не вправе отказываться от прав, которыми их наделяет
международное гуманитарное право. В нашем случае, огромный урон гражданскому населению, в
первую очередь, оказал такой вид нападения, как бомбардировка по площади, которая определена в п.
5 ст. 51 Протокола I: «нападение путем бомбардировки…при котором в качестве единого военного
объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или в другом районе, где сосредоточенны гражданские лица или гражданвсероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские объекты...».
Упоминание в этом определении других районов, «где сосредоточены гражданские лица и гражданские объекты», призвано охватить такие объекты как лагерь беженцев, колонна беженцев на дороге
и т.п. [6] Также стоит отметить грубое нарушение пп. b п. 5 этой же статьи Протокола I – «нападение,
которое можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения…» [7].
На наш взгляд, военные действия Турецкой Республики и подконтрольных ей вооруженных формирований, безусловно, нарушили вышеназванные нормы и принципы международного гуманитарного
права. Наиболее важным является создание механизма под эгидой Совета Безопасности ООН по противодействию подобного рода нарушениям международного гуманитарного права.
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Формирование пространства свободы, безопасности и правосудия на протяжении долгого периода являлось одной из главных целей Европейского Союза [1, c. 4], поскольку на определенном этапе
развития интеграции возникла интеграции появилась необходимость решения вопроса об обеспечении
безопасности стран в условиях открытых границ.
Т.Г. Авдеева, В.В. Алешин, Б.М. Ашавский определяют пространство свободы, безопасности и
правосудия как комплекс правовых установлений, мер и форм сотрудничества правоохранительных
органов государств – членов Союза, а также институтов, органов и специализированных организаций
Европейского Союза, направленных на защиту прав и свобод человека, обеспечение внутренней безопасности, борьбу с преступностью транснационального характера» [2].
С. Пеерс характеризует рассматриваемое пространство как совокупность норм в области юстиции и внутренних дел Европейского Союза, относя к нему нормы, регулирующие, в частности, следуювсероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ

109

щие сферы: пограничный контроль, визовая политика, предоставление убежища, легальная и нелегальная иммиграция, полицейское сотрудничество, правовое сотрудничество по гражданским и уголовным делам [3].
Однако до настоящего времени не имеется единого легального определения данной категории.
Исходя из этого, представляется необходимым провести анализ нормативных источников Европейского Союза (с учетом источников права, изданных в рамках сообществ), чтобы понять, какой смысл вкладывали законодатели в содержание данного пространства в различные исторические периоды.
Изначально перед государствами-членами Европейских сообществ не вставал вопрос о том,
нужно ли предпринимать совместные действия по обеспечению безопасности. Так, в «Договоре об
учреждении Европейского объединения угля и стали» от 18.04.1951 г. имелись лишь статьи, касающиеся свободы передвижения рабочей силы (ст. 69 указанного Договора в редакции от 18.04.1951 г.) [4]. Из
этого следует, что до девяностых годов XX века не существовало понятия «пространство свободы,
безопасности и правосудия», все регулирование касалось только миграционных процессов и соответствовало стратегии развития единого внутреннего рынка.
В начале девяностых годов XX века возрос уровень преступности, в частности, увеличился незаконный наркотрафик [5, с. 18]. Перед государствами встал серьезный вопрос: как обеспечить безопасность граждан? Страны начали разрабатывать меры по сотрудничеству в сфере внутренней безопасности, постепенно создавать новое пространство, в котором взаимодействие происходило бы не на
основе межправительственных отношений, а посредством выработки общей политики всех объединяющихся государств.
Так, в преамбуле Единого европейского акта, подписанного в г. Люксембурге 17.02.1986 и в г. Гааге 28.02.1986, государствами были намечены цели по расширению сферы действия общей политики
по улучшению социального и экономического положения граждан объединяющихся стран (далее – Акт).
Данным актом были закреплены положения, вносящие изменения в «Договор об учреждении европейского экономического сообщества» от 25 марта 1957 г. Так, была введена в действие ст. 100 «а»
данного Договора.
Согласно указанной статье, органы Европейских сообществ должны вырабатывать меры,
направленные на сближение норм, регулирующих функционирование внутреннего рынка объединяющихся стран. На иные сферы пространства свободы, безопасности и правосудия (в его современном понимании) указанная норма не распространяла свое действие.
Акт также содержал положения, дополняющие «Договор, учреждающий Европейское объединение угля и стали» от 18.04.1951 г. В них отражено, что объединяющиеся государства формируют общую политику безопасности (ст. J1 Акта). Так, в п. 2 ст. J2 Акта закреплено положение о том, что национальное законодательство стран не должно противоречить общей позиции стран в сфере обеспечения безопасности. Далее, исходя из смысла и содержания Акта, к содержанию пространства свободы,
безопасности и правосудия» относится сотрудничество по уголовным делам. Правовое регулирование
данной сферы отражено в «Декларации о полицейском сотрудничестве», а также в «Политической декларации правительств государств - членов о свободном движении лиц» (приложения к Акту) и охватывает собой, в том числе, поддержку национальных расследований, разработку общеевропейской стратегии предупреждения преступлений, принятие мер по повышению квалификации сотрудников уголовной и судебной систем объединяющихся государств [6]. Тем не менее, в Акте четко не был обозначен
порядок взаимодействия между органами в указанной сфере.
Таким образом, страны наметили путь дальнейшего развития пространства свободы, безопасности и правосудия в сторону укрепления полицейского, судебного сотрудничества, сближения законодательств стран, а также обеспечения безопасного передвижения граждан национальных государств.
Исходя из положений «Договора о Европейском Союзе» от 07.02.1992 г., нормы, регулирующие
отношения в сфере общей внешней политики и политики безопасности стали отдельной «третьей опорой» Европейского Союза (раздел VI ст. К.I «Договора о Европейском Союзе» от 07.02.1992 г.). Под понятием «пространство свободы, безопасности и правосудия» стала подразумевается совместная политика государств по предоставлению убежища, контролю над внешними границами Союза, иммиграциwww.naukaip.ru
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онная политика, таможенное сотрудничество, сотрудничество в области гражданского и уголовного
права, а также полицейское сотрудничество [1, с. 11].
Отметим, что после подписания «Договора о Европейском Союзе» от 07.02.1992 г. государстваучастники стали взаимодействовать друг с другом не только через свои правительства в случае возникновения такой необходимости, но закрепили обязанность государств сотрудничать на постоянной
основе. Так, статья 100 «с» «Договора о Европейском Союзе» от 07.02.1992 г. устанавливала порядок
принятия решений по вопросам визовой политики на коммунитарном уровне.
В остальных элементах (безопасность и правосудие) пространства свободы, безопасности и
правосудия взаимодействие происходит пока только в форме консультаций.
Исходя из этого, принимаются дальнейшие действия по реформированию «третьей опоры»: проводятся Межправительственные конференции 1996-1997 гг., на которых было предложено создать
единое «пространство свободы, безопасности и правосудия», ведь ранее законодатель не определял
нормы, регулирующие сферу безопасности, судебного сотрудничества и свободного передвижения в
качестве данного пространства[1, с. 10]. Государства планировали сформировать совокупность мер,
направленных на эффективное сотрудничество между специализированными органами Европейского
Союза и государствами-участниками, занимающимися пресечением транснациональных преступлений.
По итогам конференций был принят «Амстердамский договор от 02.10. 1997 г., изменяющий Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества», согласно разделу III
A которого положения, касающиеся миграции, а также сотрудничество по гражданским делам были отнесены к компетенции сообщества, а все, что касается безопасности и уголовной сферы осталось в
компетенции стран-участниц (сфера переименована в «Положения о полицейском и судебном сотрудничестве по уголовным делам») [7].
Таким образом, современный смысл понятия «пространство свободы, безопасности и правосудия» был закреплен Амстердамским договором от 02.10.1997 г.: оно включает в себя миграционную
политику, сотрудничество по гражданским делам, а также полицейское и уголовное сотрудничество.
Оно приобрело более широкое значение: не просто обеспечение свободы передвижения граждан между границами, но и предоставление защиты персональных данных, передаваемых в рамках сотрудничества государств, поддержание безопасности свободного передвижения граждан [1, с. 12].
В целом, понятие «пространство свободы, безопасности и правосудия» было закреплено лишь
после принятия Лиссабонского договора от 13.12.2007 г., изменяющего «Договор о Европейском Союзе» и «Договор об учреждении Европейского сообщества», которым был введен раздел V «Договора об
учреждении Европейского сообщества» от 25.03.1957 г. (в редакции от 07.02.1992 г.) с аналогичным
названиемi. Теперь понятие не делится между первой и третьей «опорами», а представляет собой единую сферу, регулирование которой относится к совместной компетенции Союза и государств-членов
(ч. 2 ст. 4 «Договора об учреждении Европейского сообщества» от 25.03.1957 г. (в редакции от
07.02.1992 г.). Договор о Европейском Союзе от 07.02.1992 г. в редакции Лиссабонского договора в ч. 2
ст. 3 содержит положение о том, что «Союз предоставляет своим гражданам пространство свободы,
безопасности и правосудия без внутренних границ, в рамках которого обеспечивается свободное передвижение лиц во взаимосвязи с соответствующими мерами по вопросам контроля внешних границ,
предоставления убежища, иммиграции, а также предотвращения преступности и борьбы с этим явлением» [8].
Таким образом, следует, что пространство свободы, безопасности и правосудия является целостной системой, обеспечивающей защиту прав граждан Европейского Союза.
Исходя из вышеизложенного, понятие «пространство свободы, безопасности и правосудия» на
сегодняшний день трактуется через четыре направления его развития: во-первых, гармонизация уголовного права и процесса, во-вторых, сотрудничество в судебной сфере, выражающееся во взаимной
правовой помощи и признании решений судов, в-третьих, развитие европейских правоохранительных
органов, в-четвертых, развитие отношений с третьими странами по вопросам полицейского и судебного
сотрудничества.
На основании этого, «пространство свободы, безопасности и правосудия» можно определить как
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систему законодательных актов Европейского Союза, направленных на обеспечение защиты права
граждан на беспрепятственное перемещение посредством унификации и гармонизации уголовного и
гражданского права, развитие полицейского и судебного сотрудничества в целях предотвращения
транснациональной преступности.
Таким образом, в праве Европейского Союза формируется пространство свободы, безопасности
и правосудия, которое включает в себя достаточно обширный перечень сфер взаимодействия между
Союзом и его членами. Расширение данного понятия исторически происходило постепенно: от включения в него только миграционной политики до его превращения в многогранную категорию, регулирующую, в том числе, отношения Европейского Союза с третьими странами на международной арене. Указанное пространство до сих пор реформируется, его легальное определение до настоящего времени
прямо не закреплено ни в одном акте Евросоюза. Не исключено, что для более успешного его развития
необходимо четко определить, что включается в содержание данного понятия, а также отразить его
значимость для дальнейшего плодотворного функционирования Европейского Союза.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема обучения, воспитания и развития детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Раскрыты основные цели и задачи работы педагога-психолога с
детьми с РАС. Приведен пример работы отделения раннего развития АУ ВО «Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды».
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ASSISTANCE OF A TEACHER-PSYCHOLOGIST TO CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Goldinova Elizaveta Sergeevna,
Sergienko Sofya Olegovna,
Urazova Victoria Vyacheslavovna
Scientific supervisor: Krotova Vera Jur'evna
Abstract: the article deals with the problem of education, upbringing and development of children with autism
spectrum disorder (ASD). The main goals and objectives of the work of a teacher-psychologist with children
with ASD are revealed. An example of the work of the Department of early development OF the regional
CENTER for rehabilitation of children and adolescents with disabilities «Sail of hope» is given .
Keywords: autism, children with ASD, assistance to children with ASD, work of a psychologist-teacher, assistance to parents of children with ASD.
С каждым годом проблема обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями становится все актуальнее. Возросло число детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), нуждающихся в особом внимании, профессиональной помощи и поддержке. Одним из часто
встречающихся диагнозов является аутизм или РАС. По статистике Минздрава в 2014 году было зафиксировано 13897 лиц с РАС, а в 2018 их число возросло и составило 31415. Но как показывает практика, не все знают, как распознать данное заболевание и принять меры по его устранению [1].
Рассмотрим характерные симптомы РАС и изменения в поведении. Ребенок, имеющий расстройство аутистического спектра, не смотрит в лицо собеседника, не фиксирует на нем взгляд. Он может длительное время находится один, сидеть, повторяя одно и то же действие. В поведении могут
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присутствовать стереотипные движения, носящие ритуальный характер: дети раскачиваются, стучат,
что-то напевают. Ребенок с РАС может проявлять автономию или иметь стойкие страхи и стереотипы.
Дети с аутизмом безразличны к просьбам и наказаниям, не вступают в социальные отношения со
сверстниками и взрослыми. На попытку установить контакт такие дети, демонстрируют агрессию или
равнодушие. Следует также отметить тот факт, что дети с РАС часто испытывают проблемы с речью.
Они говорят очень мало. Если говорят о себе, то делают это в третьем лице. В их речи могут присутствовать мутизм (лат. mutus — немой, безгласный) и эхолалия (от др.-греч. ἠχώ «эхо, повторение» и.
λαλιά «речь, разговор») .[2]
Часто ребенком используются простые речевые шаблоны. Но встречаются дети, которые обладают большим словарным запасом и развернутой, не по возрасту сложной речью. У большинства таких
особенных детей наблюдается ярко выраженная неравномерность в развитии психических функций:
памяти, мышления и восприятия. Не редки случаи, когда дети с аутизмом обладают ярко выраженной
одаренностью, чаще всего это музыкальность, математические способности и абсолютная грамотность. В зависимости от того, получал ли в раннем возрасте такой ребёнок необходимую ему адекватную помощь различных специалистов: врачей, психологов, логопедов, его список трудностей и возможностей, имеющихся к школьному возрасту будет различным. Вовремя начатая и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет сформировать важные необходимые для социализации навыки общения уже в дошкольном возрасте, которые образуют базу для дальнейшего благоприятного развития личности ребёнка.
Таким образом, говоря о детях с РАС, мы будем иметь в виду нарушения аффективноэмоциональной сферы, приводящие к искажению развития всех психических функций. В специальной
психологии эта категория нарушений относится к различным вариантам искаженного развития.
Совершенно справедливо можно сделать вывод о том, что ребенок будет проявлять специфические особенности поведения и развития как аффективной, так и познавательной, и регулятивной сфер.
Но при этом в целом можно выделить основные направления деятельности специалистов сопровождения и обозначить специфические задачи, стоящие перед ними. [3, с. 4-6.]
Сотрудничество родителей со специалистами в интересах ребенка, являясь основной целью работы психолога-педагога, позволяет выделить следующие задачи:
1. Выяснение и коррекция (в случае необходимости) мотивации обращения родителей к специалистам. Формирование и поддержка мотивации к активному и осознаваемому их участию в организации
помощи своему ребенку.
2. Помощь родителям в анализе и уточнении их представлений о развитии ребенка: о роли родителя, о необходимости их участия в психокоррекционном процессе и возможных формах работы применяемых к ребёнку.
3. Помощь родителям в коррекции поведения на основе новых представлений, в формировании
необходимых для этого навыков.
С родителями детей с РАС необходимо проводить коррекционную работу, так как им бывает
сложно принять и понять то, что происходит с ребенком. Эта необходимость вызвана рядом причин:
1. Родитель является представителем интересов ребенка. Он несет ответственность за него и
его здоровье, а так же принимает решения по всем вопросам касающихся различных сфер его жизни:
лечение, обучение.
2. Эффективность коррекционного процесса проводимого специалистами во многом зависит от
поведения и отношения родителей. Это связанно с тем что, при выборе действий ребёнок обычно ориентирован на родительскую оценку.
3. В связи с особенностями психики аутичного ребенка необходима постоянная работа родителей по закреплению навыков и умений, которые ребенок приобретает в образовательных учреждениях, и дальнейшему переносу их в другие условия.
4. Родители обращаются к психологам за консультациями по своей инициативе.
Наиболее часто родители озвучивают специалистам следующие проблемы:
1) Неудовлетворенность общением с ребенком. Это связанно с тем, что поведение ребёнка не
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соответсвует ожиданиям. Родители жалуются на отсутствие взаимодействия, эмоциональной привязанности со стороны ребенка, на его безразличие. Поведение родителей не встречает эмоционального
отклика со стороны ребенка. Из-за чего не происходит установление контакта, через различные формы поведения. Ребёнок не улыбается при виде родителя, не гулит, отсутсвует комплекс оживления, не
принимает позу готовности при взятии на руки, не смотрит в глаза. Отсутсвует вербальное и невербальное обращение к родителю. Родитель при этом испытывает необходимость в контакте, растерянность, тревогу. Он начинает сомневаться в своей родительской состоятельности, которая обычно является важной составляющей «образа Я» и самооценки, и в нормальности ребёнка.
2) Изменение жизненных планов. У родителей есть представления о том, как должен развиваться ребёнок. Они основаны на сравнении своего ребёнка с другими детьми. Каждый родитель, часто
неосознанно, прогнозирует его достижения, рост его самостоятельности и возможностей, изменения
собственной роли. Но в тот момент, когда оказывается, что поведение ребенка не отвечает общепринятым ожиданиям, родитель начинает испытывать чувство тревоги и обращается к специалистам. Как
правило, при этом взрослый надеется на быстрое излечение ребенка и возвращение его к нормальному состоянию. Взрослый готов тратить много времени и сил на занятия с ним. Для родителей является
открытием, что его ребенок не болен, а развивается особенным образом. И для коррекции его развития
могут понадобиться годы, а то и вся жизнь. И это становится переломным моментом в жизни родителя.
Появляется понимание того, что придется отказаться от реализации каких-то собственных планов,
уменьшиться социальная активность, ограничится круг общения. Бывает, что ребенок демонстрирует
сверхзависимость от матери. Но даже и в этом случае эмоциональное общение минимально. То есть,
он воспринимает мать функционально, а не лично. И потому она легко заменяется любым человеком,
который может оказать помощь. На эмоциональном уровне родитель реагирует на это открытие большим количеством противоречивых чувств. Иногда родители теряют надежду, они недооценивают успехи, фокусируются на недостатках, в результате может возникать депрессия. Речь идет о тех родителях,
которые активно ищут помощи своему ребенку, а не тех, которые оставили своего ребенка на попечение системы соцзащиты населения.
3) Трудности управления ребенком. Как правило, наибольшую трудность для родителей представляет умение контролировать и сдерживать агрессию и аутоагрессию ребенка. Большое значение
имеют проблемы, связанные с управлением поведением ребенка в обществе, когда риск получения
негативной оценки со стороны окружающих людей обостряет реакции взрослого связанные с его самооценкой. [4, с. 3-4.]
На данный момент существует большое количество организаций и специалистов, которые работают с данной категорией детей. Одной из таких организаций является Автономное учреждение Воронежской области «Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды». Благодаря организации и развитию комплексной и системной программы реабилитации, дети с РАС могут раскрыть свои возможности, таланты, успешно интегрироваться в общество
и жить полноценной жизнью. Данная организации предоставляет огромное количество программ для
семей с детьми с РАС и другими нарушениями развития, основными целями которых являются: поддержка родителей в период между постановкой диагноза и началом обучения в школе; повышение
возможностей родителей в развитии навыков социальной коммуникации ребенка и достижении желаемого поведения в естественных условиях жизни ребенка; помощь родителям в изучении и использовании современных методик работы с ребенком в раннем возрасте, для предупреждения развития нежелательного поведения; помощь ребенку в развитии и коррекции мышления, зрительнопространственного восприятия, речи, эмоционального интеллекта и уменьшении степени проявления
аутизма в процессе специальных занятий; формирование условий для всестороннего развития ребенка
с РАС, его позитивной социализации, личностного развития и творческих способностей в дошкольном
возрасте и т.д.
Стоит отметить работу отделения раннего развития, оказывающего комплексную психологопедагогическую и социальную поддержку семьям, воспитывающим ребенка с выявленными нарушениями развития с первых лет жизни, простаивающий индивидуальный маршрут социальноwww.naukaip.ru
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педагогической реабилитации детей с особыми потребностями раннего и дошкольного возраста. Сотрудники данного отделения оказывают широкий спектр социальных услуг: социально-педагогическое
консультирование родителей и ближайших родственников по особенностям развития ребенка; обучение семьи эффективным приемам реабилитации; семейное консультирование. Также сотрудники отделения раннего развития организуют помощь родителям детей с ОВЗ в обучении навыкам повседневной
жизни; выявляют и анализируют индивидуальные особенности личности ребенка; осуществляют диагностику и оценку уровня развития ребенка; проводят первичный прием междисциплинарной командой
раннего вмешательства (для детей 0-3 года); составляют индивидуальный план развития ребенка; домашнее визитирование; проводят индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие
сенсорных, когнитивных, двигательных функций с применением различных элементов, методов и технологий игротерапии, арттерапии, сенсорной интеграции и т. д. [5]
Таким образом, эффективность коррекционной работы с детьми с РАС во многом зависит от
времени обращения за помощью. Чем раньше родители обратят внимание на поведение ребенка, чем
быстрее они обратятся к специалисту, тем лучше и эффективнее будут результаты дальнейшей реабилитационной работы. Это связанно с тем, что существует несколько видов аутизма, которые требуют
разного подхода и анализа конкретной ситуации развития. Многие специалисты говорят о детском
аутизме как об особом типе нарушения психического развития. У всех детей с РАС наблюдаются нарушения, связанные с развитием навыков и способов коммуникации и социально-эмоционального поведения. Их объединяют аффективные проблемы и трудности установления взаимоотношений с активно
меняющейся окружающей средой, которые определяют их установки на сохранение постоянства в
окружающем мире и однотипность своего поведения. Важно отметить, что популяция детей с РАС
чрезвычайно неоднородна, можно говорить о «линейке» расстройств аутистического спектра.
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Основная идея STEАM-образования заключается в том, что учебно-познавательный процесс
строится на междисциплинарной основе изучения конкретных проблемных ситуаций реальной жизни.
Это умножает возможности целенаправленно создавать связи между школой и социальными
практиками, между учебным процессом и целым миром в аспекте развития способностей ребенка, уровень которых будет определять ее успешную самореализацию как во время обучения, так и вне школы
в реальных жизненных ситуациях.
Среди весомых преимуществ STEАM-образования можно выделить [1]: создание единого информационно-образовательного пространства, в рамках которого дети имеют возможность аккумулировать идеи и обмениваться мнениями, найти или сгенерировать точки соприкосновения своих темпераментов, менталитета, умений; организация поэтапного обучения, развернутого во времени; акцентирование на интеграции учебных дисциплин. Основным форматом становится групповая проектная деятельность школьников, основанный на индивидуальности ребенка и его интересах и дает возможность
каждому ученику попробовать себя в разных отраслях, раскрыть собственный потенциал. Направление
STEАM способствует тому, что образовательный процесс становится более гибким, поскольку учитываются индивидуальные образовательные потребности каждого ребенка, создаются благоприятные
условия для ее обучения – Science is fun.
Внедрение STEAM-образования в школьную практику может быть реализовано тремя основными
способами:
1. STEAM-проект. STEAM-проект основывается на реальной проблеме, пути решения которой
нуждаются интеграции знаний из различных дисциплин школьного курса. Результаты работы публикуются в сети или на турнирах, конкурсах. Это наиболее распространенная форма реализации STEAMобразования в зарубежной школьной практике.
2. STEAM-урок. STEAM-урок является, по сути, уменьшенной версией STEAM-проекта. Отличительные особенности STEAM-урока состоит в том, что каждая часть такого урока строго структурирована, имеет временной регламент и, кроме того, количество дисциплин, которые можно использовать для
решения поставленной проблемы, ограничено.
3. Мейкер-пространство. Мейкер-пространство, или мейкер-спейс (англ. MakerSpace - пространство для мейкера) – это творческой пространство человека, где она развивает свои способности, проявляет одаренность или талант в специфической деятельности, реализует свой творческий потенциал,
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общается с единомышленниками, испытывает собственные возможности и воспроизводит свои замыслы в деятельности, не заботясь о том, что следующий шаг может стать ложным. В зарубежных инновационных образовательных практиках мейкер-пространство характеризуется как пространство, оснащенный специфическим оборудованием (например, инструменты для работы с картоном или древесиной, швейное оборудование, 3D-принтеры, наборы LEGO Education, WeDo 2.0 и т.д.). Именно во время
работы детей в мейкерпростори «рождаются» идеи новых проектов, которые реализуются в STEАMпроекте или при STEАM-урока.
При всей привлекательности и перспективности такого формата STEAM-образования как мейкерпространство, его реализация на практике затрудняется тем, что возникает ряд потребностей - в дополнительном финансировании учебного заведения для приобретения необходимого оборудования, в
выделении помещения для построения мейкер-пространства, в специальной подготовке учителей к
работе со специфическими инструментами и устройствами. Это обусловливает поиск других подходов
к созданию мейкер-пространства.
Обратим внимание на то, что неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения стали
смартфоны, ю планшеты, ноутбуки – мощные высокотехнологичные устройства, многофункциональность которых остается в значительной мере не востребованной. Активные попытки использования
этих устройств в образовательном процессе характеризуются в литературных источниках как тренд
BYOD (Bring Your Own Device). С точки зрения STEAM-образования использования BYOD привносит
много полезных возможностей, таких как:
▪ мгновенная фиксация данных, этапов (динамики) работы посредством создания последовательных скриншотов экрана или последовательностей кадров, например, с YouTube-канала или собственного видео, есть возможность кадрирование скриншота, добавление текста, графики,
▪ удобное создание видео, фотографий, автоматически загружаются в безопасное облачное хранилище, упорядочиваются и становятся доступными для поиска сразу после загрузки с соблюдением
полной конфиденциальности;
▪ удобное обработки видео, фотографий благодаря развитым функциям фильтрации, наличия
удобных инструментов для добавления текста на фото и видео и многое другое;
▪ сканирования QR-кода (с англ. Quick Response - быстрый отклик), что предоставляет свободный доступ к мировым источникам информации (видео, аудио, веб-сайты и т.д.);
▪ легкое создание собственного QR-кода (е-mail, телефонный номер или любая информация) и
распространение, при необходимости, с помощью социальных сетей (Facebook, Twitter и другие) между
участниками коммуникации, ведь QR-код, выполняя функцию гиперссылки может пригодиться при
необходимости сообщить важную информацию или упростить ее использование другими;
▪ доступ к Е-карт в режиме схематической или спутниковой карты с возможностью автоматического поиска объектов, мгновенного определения собственного или нужного местоположения, GPSнавигацией, дополнительной гео-информации и тому подобное;
▪ доступ к Е-словарей, Е-энциклопедий и других Е-ресурсов;
▪ работа с Google-документами (просмотр, редактирование и т.д.) в реальном времени, в удобное
для ребенка момент;
▪ использование многофункциональных учебных приложений;
▪ Science for fun - инструментально-ресурсная поддержка познавательной деятельности школьника за пределами школьного учреждения;
▪ создание единого информационно-образовательного цифрового пространства для организации
качественной работы группы, в частности, открытое онлайн-комментирования работы, ведение истории взаимодействия и тому подобное;
▪ сотрудничество с участниками группы, проекта в реальном времени, независимо от позиционирования;
▪ реализация оперативной связи путем онлайн-опроса в режиме реального времени [2].
Использование концепции BYOD как универсального инструмента реализации STEAMобразования позволяет реализовать на более высоком уровне такие принципы обучения как наглядвсероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность, доступность, осознанность, связь обучения с жизнью, а главное - развить интерес учащихся к
приобретению знаний, способствовать их познавательной активности, инициативности , сформировать
способность ставить перед собой проблемы и находить пути их решения.
Поддержкой использования BYOD в учебном процессе является сервис от Google «Научный
журнал» [1], с помощью которого учитель имеет возможность организовать научные исследования,
проводить эксперименты, в частности:
▪ измерять уровень освещенности, звука, ускорение, атмосферного давления и т.д. с помощью
встроенных датчиков телефона;
▪ создавать заметки и фотографии для документирования научных экспериментов;
▪ подключаться к внешним датчиков с помощью устройств Arduino и Vernier с поддержкой
Bluetooth;
▪ экспортировать записанные данные датчиков как файлы CSV;
▪ создавать автоматические активаторы для записи данных и заметок и тому подобное.
Использование концепции BYOD как инструмента реализации STEAM-образования сегодня является альтернативным решением проблемы организации мейкер-пространства и дает толчок для разработки новых методик, которые будут опираться на интерес ученика, пробуждение его активности,
инициативности, самостоятельности и превратят процесс обучения путем усвоения знаний, изложенных в учебнике, в увлекательный процесс исследования окружающего мира, экспериментирования,
ведь инструментарий натуралиста у каждого в руках.
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Аннотация: Инфертильность, то есть бесплодие, является весомым состоянием, нарушающим
психологическую и социальную адаптацию человека, влияющим на его здоровье и качество жизни.
Данная статья посвящена комплексному изучению лечения женского, мужского и смешанного
бесплодия путем - программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Статья посвящена
детальному анализу программы ЭКО, при помощи собранной нами литературного материала.
Ключевые слова: инфертильность, экстракорпоральное оплодотворение, криоконсервация,
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Abstract: Infertility, that is, infertility, is a significant condition that violates the psychological and social adaptation of a person, affecting his health and quality of life. This article is devoted to a comprehensive study of
the methods of treating female, male and mixed infertility - in vitro fertilization (IVF) programs. The article is
devoted to a detailed analysis of the IVF program, using the literature we collected.
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Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – вспомогательная репродуктивная технология, которая используется при женском, мужском или смешанном бесплодии. Программу ЭКО проводят с
применением индукторов овуляции, с целью, чтобы получить большое количество зрелых ооцитов.
Для удобства будущих родителей с целью уменьшить стоимость последующих попыток программы
ЭКО вспомогательные репродуктивные технологии дают возможность использовать программы криоконсервации не только спермы, но также ооцитов и эмбрионов.[1].
Благодаря этому методу лечения бесплодия, внедренному в медицинскую практику, в 1978 году в
Великобритании на свет появился первый ребенок «зачатый в пробирке» - Louise Brown, у пациентки с
удаленными фаллопиевыми трубами.
Первоначально предложенный вариант ЭКО британскими учеными акушер - гинекологом
P.Steptoe и эмбриологом R.Edwards, включал в себя следующие этапы: получение у пациентки ооцитов, оплодотворение их сперматозоидами мужа или донора и перенос эмбрионов в полость матки. Со
временем этот вариант подвергся различным изменениям, что дало возможность объединить его с
альтернативными, основанными на его принципах, методами в общую группу современных методов
вспомогательной репродукции.
Показаниями для проведения программы искусственного оплодотворения являются:
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- абсолютное трубное бесплодие, в связи с удалением обеих фаллопиевых труб и др.;
- бесплодие, детерминированное эндометриозом органов малого таза;
- бесплодие, связанное с мужскими факторами;
- бесплодие неясного генеза;
- сочетание указанных выше видов бесплодия;
- иные формы бесплодия (безуспешность зачатия, после применения различных современных
методов терапии на протяжении 1-2 лет).
Нынче считается, что искусственное оплодотворение может быть благополучным при различных
формах инфертильности, за исключением противопоказаний:
- тяжелые психические и соматические заболевания, при которых противопоказаны беременность, роды и оперативные вмешательства;
- врожденные аномалии или приобретенные деформации полости матки, при которых невозможна имплантация эмбрионов или вынашивание беременности (вероятно использование способа
«суррогатное материнство»);
- злокачественные новообразования любой локализации.[2].
Стандартная процедура ЭКО включает в себя несколько этапов: поначалу при помощи стимуляторов суперовуляции в яичниках проводится активация фолликулогенеза по различным схемам. Не
смотря на выбор схемы принцип стимуляции единый: исходное подавление эндогенных гонадотропинов на фоне использования а-ГнРГ с последующей стимуляцией суперовуляции экзогенными гонадотропинами.[1]. Суперовуляцию можно стимулировать различными препаратами, среди них наиболее
часто используются антиэстрогены – кломифен цитрат (КЦ) и его аналоги; также препараты, содержащие естественные ЛГ и ФСГ. На сегодняшний день часто применяют препараты человеческие менопаузальные гонадотропины (ЧМГ), выделяемые из мочи женщин в менопаузе: хумегон, меногон, пергонал и неопергонал. После введения этого препарата усиливается процесс фолликулогенеза.
Начиная, со 2-3 дня менструального цикла на протяжении 10-15 дней проводят процедуру стимуляции овуляции. [2].
Для контроля процессов происходящих в яичниках и матке требуется УЗ-мониторинг. УЗ - Мониторинг дает возможность выявить момент старта гонадотропной стимуляции, оценить ответ яичников и
состояние эндометрия, контролировать эффективность стимуляции яичников и корректировать режим
и дозы применяемых препаратов, прогнозировать возможность развития синдрома гиперстимуляции
яичников (СГЯ), диагностировать преждевременную овуляцию. Одной из важных задач мониторинга
является определение момента для назначения хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) т.е. завершения гонадотропной стимуляции. Для завершения созревания ооцитов вводится ХГ (рекомендуемая доза 500010 000 МЕ однократно).[1].
После подтверждения, по крайней мере, двух доминантных фолликулов (средний диаметр 17
мм) производят пункцию фолликулов. Пункция фолликулов и аспирация ооцитов производится через
34-36 ч от момента введения ХГЧ, процесс выполняется под внутривенной анестезией в асептических
условиях. После оперативного вмешательства пациентка должна находиться под наблюдением врача
не менее двух часов.[2,3].
Полученную жидкость, в результате пункции фолликулов, помещают в чашку Петри. После чего
при помощи стереомикроскопа с 10-50-кратным увеличением проводится оценка качества полученных
ооцитов, затем их переносят в среду для культивирования. В дальнейшем переносят чашку с ооцитами
в инкубатор с температурой 37°С и 5%-ной концентрацией углекислого газа. Ооцит оставляют на 4-6
часов до инсеминации. Широко распространено мнение, что скорость расщепления эмбрионов в течение первых 72 ч после осеменения является важным показателем качества эмбрионов. Также предполагается, что эмбрионы с более высокой скоростью расщепления имеют повышенную частоту имплантации, поэтому выбирают эмбрионы с самым высоким числом клеток после 3-го дня.
Естественная и криоконсервированная сперма перед использованием должна быть обработана
для того, чтобы отмыть сперматозоиды от плазмы и выделить фракцию морфологически нормальных и
высокоподвижных сперматозоидов методом центрифугирования - флотации и градиентного центрифувсероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гирования.
После культивирования эмбрионов в течение 2-3 суток осуществляют перенос эмбрионов трансцервикально в количестве 1-2 с помощью катетера в полость матки, оставшиеся эмбрионы подвергнут
криоконверсации для использования в повторных попытках ЭКО. [2,4]
Искусственное оплодотворение единичными сперматозоидами производится методом интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов ICSI (IntraCytoplasmic Sperm Injection).
Показаниями к ИКСИ относятся:
- олигоспермия (менее 10 х 106/мл);
-азооспермия, в таком случае проводится пункция яичка;
-малое количество полученных ооцитов в результате пункции,в количестве от 4х и менее;
- значительное утолщение оболочки яйцеклетки, встречается у женщин в возрасте старше 40.
Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов выполняется по стандартному принципу:
сначала обездвиживают сперматозоид, после чего осуществляется иммобилизацию ооцита, находящегося в стадии метафазы II деления мейоза, инъекционную иглу вводят в цитоплазму, контролируя разрыв оолеммы частично ее аспирацией, и инъецируют сперматозоид в центральную часть ооцита. Риски повреждения яйцеклетки составляют менее 1%, так как оболочка яйцеклетки обладает высокой
эластичностью.[3].
Основными осложнениями программы ЭКО, является высокий риск многоплодной беременности,
преждевременные роды и низкий вес новорожденного.
Самый важный фактор, влияющий на коэффициент многоплодной беременности, служит количество перенесенных эмбрионов. Когда матка восприимчива и эмбрионы обладают хорошим потенциалом имплантации, перенос трех эмбрионов увеличит вероятность рождения близнецов или тройни,
чем передача двух. С другой стороны, если матка не восприимчива, беременность не наступит, независимо от того, сколько эмбрионов перенесено.[4].Одной из ведущих стран в поисках решения этой
проблемы была Швеция. В первой половине 1990 года этот показатель составлял 35%, для снижения
этого показателя в ЭКО центрах Швеции начали ограничивать количество перенесения эмбрионов от
двух до трех.[5].
Таким образом, несмотря на кажущуюся противоестественность такого оплодотворения, дети,
рожденные после ЭКО с применением ИКСИ, обладают нормальными способностями к развитию и не
отличаются своими умственными и физическими способностями от детей зачатых естественным путем.
Собранные нами литературные данные по программе ЭКО свидетельствуют о том, что подготовка к зачатию требует предусмотренного подхода. Несмотря на многочисленные исследования, проведенные в изучении программы «оплодотворение in vitro» многие стороны актуальной на сегодняшний
день проблемы повышения эффективности требуют дальнейшего изучения.
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Аннотация: затронутая нами проблема особенно актуальна, так как частота встречаемости перитонита
у детей велика. Несмотря на несомненный прогресс медицины, появление синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), и следствием его сепсиса, при перитоните остается на высоком уровне.
Все это приводит к тяжелым изменениям микроциркуляции и способствует к проникновению микробных
токсинов в нервный аппарат кишечника, солнечного сплетения и центральную нервную систему. С –
реактивный белок (С-РБ) играет ключевую роль в защите от инфекции. С-РБ связывается с клеточной
поверхности многих болезнетворных микробов, таким образом происходит активация иммунной системы. “Золотой маркер” – так называют C-реактивный белок клиницисты за его способность к выявлению
острой фазы воспалительного процесса.
Ключевые слова: перитонит, воспаление, сепсис, патологический процесс, С – реактивный белок,
инфекция
CLASSIFICATION AND ETIOPATHOGENESIS OF PERITONITIS
Krutskikh Angelina Evgenievna
Scientific adviser: Lidokhova Olesya Vladimirovna
Abstract: the problem we raised is particularly relevant, since the incidence of peritonitis in children is high.
Despite the undoubted progress of medicine, the appearance of the systemic inflammatory response syndrome (CVD), and the consequence of its sepsis, in peritonitis remains at a high level. All this leads to severe
changes in microcirculation and contributes to the penetration of microbial toxins into the nervous system of
the intestine, solar plexus and Central nervous system. C-reactive protein (C-RB) plays a key role in protecting
against infection. C-RB binds to the cell surface of many pathogenic microbes, thus activating the immune system. "Golden marker"-so called C-reactive protein clinicians for its ability to detect the acute phase of the inflammatory process.
Key words: peritonitis, inflammation, sepsis, pathological process, C-reactive protein, infection
Перитонит - воспаление висцерального и париетального листков брюшины, сопровождающееся
совокупностью общих и местных симптомокомплексов, а также крайне тяжелым состоянием организма.
Проблема перитонита по сей день не теряет своей актуальности в абдоминальной хирургии, чем
оправдывает высокую летальность [1, с. 6]. А.Н. Бакулев считал, что перитонит есть «нестареющая
проблема хирургии», это актуально и в наши дни.
Основная причина в развитии перитонита – инфекция. Выделяют: первичный, вторичный и тревсероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тичный перитониты. Первичный – связан со спонтанным, гематогенным или другими распространениями возбудителей из экстраперитониального очага. Вторичный перитонит содержит два вида воспаления, один из которых вызван травмой органов в брюшине – внебольничный, другой – послеоперационный. Третичный же развивается без явных клинических проявлений и включает в себя признаки первичного и вторичного перитонитов [2, с. 8-9].
Статистика гласит о том, что 1% приходится на первичные перитониты. Вторичные – при травмах
в полости брюшины, а также при острых хирургических заболеваниях.
Если говорить о прогнозе заболевания, то будут актуальны высказывания С.И. Спасокукоцкого
(1926 г.): «При перитонитах операция в первые часы дает до 90% выздоровлений, в первый день 50%, позже третьего дня - всего 10%".
По клиническому течению отмечают острый, подострый и хронический перитониты. Самым частым из них является острый перитонит. Основное значение берут на себя такие факторы, как скорость
и количество поступившего в брюшину инфицирующего материала. В стадиях развития наиболее точно
представлена закономерность, которая характерна для любого воспалительного процесса несмотря на
то, где он был локализован. В зависимости от локализации воспаления, можно выделить следующую
систематику: местный (компенсированный) и системный (субкомпенсированный) перитониты. Последний переходит в декомпенсированную реакцию, связанную с полиорганной недостаточностью, сепсисом и другими тяжелыми проявлениями [3, с. 608].
Если говорить об источниках перитонита, тут выделяют несколько основных. На первом месте
стоит аппендицит – 30-65%, далее следует флегмоны желудка, прободные язвы, различный инородные
тела – 7-14%, на 3-12% приходятся патологии женских половых органов, на 3-5% – кишечная непроходимость, различные виды язв, туберкулез, болезнь Крона. Заболевания желчного пузыря составляют 1012%, поджелудочной железы – 1%. Послеоперационные перитониты – 1% от общего количества.
Нередко первопричину перитонита даже на вскрытии невозможно установить – криптогенные
перитониты. В практической деятельности динамика развития патологического процесса во многом будет зависеть от индивидуальных особенностей организма, условий протекания заболевания, причин
его развития.
Патогенез перитонитов чаще всего представляет воспаление, вызванное бактериальной природой. Наиболее частые возбудители – кишечная палочка (около 65%) и патогенные кокки (25% - 30%),
нередко возникает такая ситуация, когда развитие воспаления обусловлено несколькими возбудителями [4, с. 33]. В начальный период при перитоните происходит парез кишечника, брюшина становится
гиперемированной, отеки и как следствие – развитие расстройств гемодинамики проявляющиеся застоем крови и гипоксией печени. В запущенных случаях происходит спад белково-образующей функции
печени: уровень белка падает, нарушается его получение и расщепление [5, с. 217]. Снижается дезаминирующая и мочевинообразующая функция печени, при этом уровень аммония в крови нарастает,
и, как следствие, уменьшение запасов гликогена в печени, нарушается ассимиляция органов моносахаридами и синтез гликогена. Процесс снижения гликогена – первоначальная гипогликемия сменяется
гипергликемией – повышением гликогена. В полной мере развиваются нарушения электролитного обмена, содержание хлоридов падает, в надпочечниках клетки меняются в сторону выраженного некробиоза коркового слоя и обеднением его хромаффинной субстанцией. В сосудах легких развиваются
застой крови, гиперемия, в основном вследствие слабости кардиомиоцитов и многочисленных гипостазов; в легких – отек, частое явление – метастатичесикие абсцессы. Достаточно тяжелые изменения
касаются нервной системы в виде дегенерации клеток нервных ганглиев различной степени. Это приводит к парезу, а далее параличу гладкомышечных волокон кишечника. Развивается сначала гипокалиемия и, как следствие, адинамия, позднее возникает гиперкалиемия (соответственно стадиям развития перитонита).
Таким образом, следствием перитонита является общий интоксикационный синдром, проявляющийся нарушением водного, электролитного, витаминного и углеводного обменов. Происходят изменения и метаболизме и функционировании печени, накопление промежуточных продуктов обмена веществ (аммиак, необезвреженные биогенные амины, гистамин и некоторые гормоны).
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Клиническая картина перитонита вначале состоит из симптомов, характерных для острого аппендицита: боль в животе, рвота, повышение температуры. В дальнейшем боль может несколько стихать, но температура держится, общее состояние улучшается, но не восстанавливается до удовлетворительного. Клиника перитонита многогранна и имеет прямую зависимость от стадии процесса. На
начальных стадиях процесс воспаления только начинается и длится в течение нескольких часов, а иногда и суток. Больные жалуются на боль, иррадиация и интенсивность которой зависит причины, возникшего перитонита. Помимо болевого синдрома также присутствуют тошнота и рвота, как следствие
интоксикации. Язык может быть обложен толстым белым налётом, иногда цвет может приобретать
желтоватый оттенок. Полностью отсутствуют движения стенок брюшины при дыхании, определятся
ригидность. При глубокой пальпации симптом Щеткина-Блюмберга будет положительным даже на
начальных этапах развития перитонита. В первые часы болезни при аускультации будет происходить
усиление кишечных шумов, потом перистальтика пойдет на спад и живот вздуется. Вторая стадия –
токсическая, ее длительность варьируется от 24 часов 2-3 суток. Основная характеристика – воспаление. Наблюдается заметное ухудшение состояния больного: мучительная рвота (темно-бурые массы с
неприятным запахом), сильная жажда, общая слабость, срыгивание. Лицо белеет, конечности холодные, на ногах развивается цианоз. Также отличительным признаком второй стадии является аритмичное тахипноэ. Сердечные тоны глухие, пульс держится на отметке 120-140 уд/мин. В отличие от первой
стадии язык сухой и обложен темным налетом, который плохо снимается. Больному сложно говорить
из-за сильной сухости во рту. Симптом Щеткина-Блюмберга выражен ярко. При перкуссии – высокий
тимпанит. При аускультации кишечные шумы отсутствуют, характерен «шум падающей капли». Стула
нет, газы не отходят. Моча темная, олигурия, часто боли при мочеиспускании. В этот период больные
сохраняют ясное сознание, но иногда могут возникать возбуждение и бред, часто пациенты тоскливы,
подавлены. Третья стадия – необратимая, терминальная, длительностью 3-5 суток. Больной в крайне
тяжелом, спутанном состоянии, иногда эйфория. Описание Гиппократа полностью соответствует виду
больного. Больной практически не чувствует болей в животе, его дыхание становится аритмичным и
поверхностным. Глаза тусклые, поведение неоднозначное, периодичное: метания и вздрагивания сменяются неподвижностью. На пальпацию не реагирует, живот вздут.
В медицине существуют и альтернативные классификации, однако, трехстадийная наиболее
удобна для клинической практики. Одно из основных проявлений в развивающемся перитоните – это
функциональные изменения в печени, первой из органов, принимающей на себя удар токсических
продуктов, попадающих вместе с кровью воротной вены. Происходит нарушение всех видов обмена
веществ, особенно белкового и электролитного. Это необходимо учитывать при лечении перитонита и
внедрении в клиническую практику новых медицинских технологий [6, с. 110]. Важно отметить, что переход заболевания по стадиям происходит постепенно, без возможности дифференцировки границ.
Понимание патогенеза каждой стадии перитонита необходимо для оказания высококвалифицированной медицинской помощи пациенту.
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Аннотация. В статье показаны результаты изучения экологической и санитарно-эпидемиологической
ситуации по Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. Результаты изучения показывают
увеличение численности бездомных собак. В связи с этим наблюдается чрезвычайно напряженная
эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация по гельминтозам и инфекционным болезням, источником распространения которых являются плотоядные.
Ключевые слова:бездомные животные, бешенство, гельминтозы, собаки, санитарноэпидемиологическая ситуация.
Одной из экологических проблем города Уральск является проблема, связанная с наличием
большого количества бездомных собак. Вынужденные контакты этих животных с человеком, а также с
другими синантропными видами только усугубляют ситуацию [1]. Бездомные собаки представляют
опасность, как для здоровья людей, так и для домашних животных. Существование бездомных животных в черте города имеет неблагоприятные экологические и социальные последствия [2, 3].
Проблема заключается в том, что бесконтрольное размножение бездомных собак и их расселение может существенно повлиять на экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе Уральск. Недооценка этого факта может привести к непредвиденным, хуже того – необратимым последствиям.
На сегодняшний день численность бездомных собак в городе Уральск составляет около 20 000
голов.
Факторы, влиящие на появление и наличие безнадзорных животных в Уральске:
- потеря животного собственником (владельцем) ввиду особых обстоятельств (случайность);
- умышленный отказ владельца от содержания животного с дальнейшим существованием последнего без попечения;
- наличие среди безнадзорных животных половозрелых особей, способных к размножению;
- миграция безнадзорных животных с территорий соседних районов Западно-Казахстанской области;
- наличие кормовой базы для безнадзорных животных в виде пищевых отходов.
Проблемные ситуации, вызываемые наличием безнадзорных животных:
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- Вероятность возникновения и распространения инфекционных болезней животных, в том числе
особо опасных и общих для человека и животных.
- Риск причинения вреда здоровью людей вследствие физического (покусы) и психического (испуг) воздействия.
В нашей стране адаптация ветеринарии к новым транзитным условиям послужила одной из причин роста эпидемиологической напряженности по эхинококкозу и другим гельминтозоонозам, источником которых является собака. Многие другие заразные заболевания собак также являются зоонозами,
и они приобретают общественную значимость, что требуют регулирования эпизоотической ситуации в
масштабе всего государства.
В комплексе мероприятий по профилактике гельминтозов основным является проведение лечебных дегельминтизаций животных. Поэтому спрос и потребность населения в проведении обработок
сельскохозяйственных, декоративных, других домашних животных и птиц, а также собак против гельминтов на рынке ветеринарных услуг являются относительно устойчивыми.

В питомнике Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана
В Западно-Казахстанской области на настоящий момент сложилась чрезвычайно напряженная
эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация по гельминтозам, источником распространения которых являются плотоядные (рис 1). С 2010 по 2018 годы на территории области выявлено 210 заболевших бешенством животных. Из них около 40% составляют бездомные собаки. Заболеваемость бешенством домашних плотоядных напрямую зависит от плотности бездомных животных на территории области [4] (рис 2).
По данным Департамента охраны общественного здоровья на 2018 год из 940 человек, имевших
контакт с подозрительными животными, 909 обратились на 0–4 сутки, 21 человек на 5–7 сутки, 6 человек на 8–14 сутки и 4 человека обратились по прошествии более двух недель (рис 3).
Стоит отметить, что если вакцинацию начинают позже 14 дней с момента укуса, то эффект сводится к нулю. Главными причинами заражения людей бешенством являются отсутствие настороженности и знаний об опасности заражения бешенством при укусах, оцарапывании, ослюнении животными
или несвоевременное обращение за медицинской помощью.
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Рис. 1. Заболеваемость эхинокозом людей по ЗКО 2011-2016 г.г.
(*по данным анализа материалов Департамента охраны общественного здоровья ЗКО)
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Рис. 2. Данные по распространенности бешенства в ЗКО 2015-2018 г.г.
(*по данным анализа материалов Департамента охраны общественного здоровья ЗКО)
Известно, что первым прирученным диким животным была собака, и потому понятен генезис
столь глубокой психологической привязанности к ней человека.
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Рис. 3. Количество повреждений нанесенных людям бродячими собаками
(*по данным анализа материалов Департамента охраны общественного здоровья ЗКО)
Однако плотоядные являются источником более 40 заразных трудноизлечимых инфекционных и
паразитарных болезней для других видов животных, а также человека. В последние десять
лет вследствие экономических реформ отмечается резкий рост эпидемиологических показателей
гельминтозоонозов, передающихся от собак, особенно цистного эхинокококкоза, дирофиляриозов,
описторхоза и токсокароза [5, 6].
Это дает основание считать, что все более возрастающая социальная значимость заразных заболеваний, источником которых являются домашние собаки, требует более детального изучения проблемы с целью разработки оптимальных стратегий контроля указанных болезней.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен феномен такого понятия как «праздник». Проанализированы
представления о нем. Выявлено и подтверждена гипотеза о восприятии «праздника». В ходе проведенного исследования автор акцентирует внимание на новизне и практической значимости исследования феномена «праздника», а также выявлено сходство или различие восприятия одного и того же социального явления различными социальными группами людей.
Ключевые слова: праздник, социальная группа, исследование, опрос, практическая значимость, гуманитарные знания, феномен, респонденты,
Праздник – явление сложное, многогранное, развивающееся, имеет большое значение в жизни
человека. Праздник является специфичной формой коллективного единения, в которой выражается
общее настроение и сопереживание участников.
Исследование феномена праздника активно ведется в различных областях гуманитарного знания – философии, культурологии, этнологии, лингвистике, социологии.
Объектом исследования данной работы являются представления о празднике. Предмет исследования – содержание представлений о празднике у людей различных социальных групп. Цель исследования – теоретическое и эмпирическое изучение социально-психологических представлений о
празднике у людей различных возрастных групп. Гипотеза: нами сделано предположение о том, что
социально-психологические представления о празднике у людей различных социальных групп имеют
как сходство, так и различие и зависят от принадлежности к определенной социальной группе, возраста и степени оптимизма. Нами исследованы особенности восприятия различных социальных групп, в
связи с формированием образа праздника.
В эмпирическом исследовании социально-психологических представлений о празднике у различных групп населения использовался метод анкетирования, беседа и тестирование. Всего в эмпирическом
исследовании приняли участие 150 человек, женщины, мужчины разного возраста, дети-дошкольники, и
дети школьники, работники в сфере организации и проведения праздников, пенсионеры.
Для доказательства гипотезы нашего исследования нами был проведен корреляционный анализ
в программе Excel по критерию Пирсона, который должен был доказать, что у разных социальных групп
людей – различное восприятие образа праздника, и оно зависит от принадлежности к социальной группе, возраста и уровня оптимизма.
Результаты первого вопроса показали, что 97,3% респондентов ответили, что данная проблема
является социальной. Результаты отражены в таблице 1.
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Таблица 1

Результаты ответов респондентов на первый вопрос анкеты
Дети
Дети
Взрослые Люди, рабоОтветы на вопрос анкеты
дошкольники школьники
люди
тающие
«Считаете ли Вы проблему
в сфере оргапраздников…» в %
низации
праздников
Социальной
92
89
96
96
Проблемой тех, кто организует
8
7
4
праздник
Другое
4
4

Пенсионеры

86
3
7

Исходя из второго опросника, а именно: «Кто должен постараться для Вас, чтобы праздник был
веселым и радостным?» - дети дали ответы, которые отражены на рисунке 1:

13%
10%

23%

7%

13%

34%

Президент
Папин начальник
Дед Мороз, потому, что он приносит подарки
Взрослые
Волшебники
Мама и папа
Рис. 1. Распределение ответов респондентов-детей на вопрос «Кто должен постараться
для Вас, чтобы праздник был веселым и радостным?»
По результатам ответов, которые дали дети, можно сделать вывод о том, что для детей праздник
будет только тогда праздником, когда взрослые люди на государственном уровне будут заботиться о
детях, то есть дети тоже считают, что проблема праздников это государственная проблема.
На вопрос «Интересует ли Вас проблема праздников?» респонденты ответили следующим образом,
результаты отражены в таблице 2.
Анализ ответов анкеты на 2 вопрос показал, что большинство респондентов во всех 5 социальных
группах проблема праздников их интересует. Детям данный вопрос, так же как и в первом случае, был
переформулирован «Тема праздников для вас интересна?». Ответы детей были отражены на рисунке 2.
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Таблица 2
Результаты ответов респондентов на второй вопрос анкеты
Дети
Дети
Взрослые Люди, рабоОтветы на вопрос анкеты
дошкольники школьники
люди
тающие
«Интересует ли Вас проблема
в сфере
праздников?»
организации
в%
праздников
Да
60
33
50
50
Нет
20
20
3
3
Ни разу не слышал, что празд33
7
3
ник это проблема
Другое
Затрудняюсь ответить
20
13
3
3

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Пенсионеры

66

20

60%
33%
20%

20%

33%
20%

13%

дошкольники

школьники

Дети

Дети

Да
Нет
Ни разу не слышал, что праздник это проблема
Другое
Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Распределение ответов респондентов-детей на вопрос «Тема праздника для вас
интересна?»
Анализ ответов анкеты на 2 вопрос показал, что детей проблема праздников интересует, но детей дошкольников гораздо больше, чем детей школьников. Кроме того, школьники считают, что праздник это не проблема и добавляют «… если родители дадут денег на праздник». Однако 33% школьников дали достаточно негативные ответы на вопрос о том, интересует ли их проблема праздников.
Практически все респонденты (97%) связывают праздники с застольем, результаты в таблице 3.
На третий вопрос анкеты «Что такое праздник?» - большинство респондентов ответили, что для
них это - хорошее настроение; выходные; вкусная еда; алкоголь; веселье, фейерверки, веселая музыка. Результаты представлены на рисунке 3.
Почти все взрослые ассоциируют праздник с застольем, на котором одним из главных атрибутов
является алкоголь. Никто из опрошенных взрослых, даже опрошенные пенсионеры не ассоциирует понятие «праздник» с религиозными или этническими праздниками, в основном это – Новый год, 8 Марта,
23 Февраля , 9 Мая. Большинство респондентов взрослых и детей ассоциируют праздник с хорошим
настроением и весельем, вкусной едой и алкоголем, мандаринами конфетами, цветами.
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Таблица 3

Результаты ответов респондентов на третий вопрос анкеты
Дети
Дети
Взрослые Люди, рабоОтветы на вопрос анкеты
дошкольники школьники
люди
тающие
«Что такое праздник?»
в сфере оргав%
низации
праздников
хорошее настроение;
выходные
вкусная еда
алкоголь;
веселье.

120%
100%

97
42

%

92
100
92
89
17

100

97%

100%

100%

100%

76%

80%
60%

76
100
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты «Что такое праздник?»
Основная причина того, что люди воспринимают праздники, как особое событие в их жизни,
находится только в самом человеке, считают подавляющее большинство респондентов и так же добавляют, что обстановка праздника для них играет немаловажное значение. Кроме того, вынужденная
ситуация, когда приходится быть участником праздника, так же заставляет относиться к нему как к особому событию жизни, хотя иногда и не очень приятному событию.
На вопрос, «По каким признакам можно понять, что у человека праздник?», респонденты ответили следующим образом, результаты отражены в таблице 5.
Подавляющее большинство респондентов, независимо к какой категории они относятся, отметили, что заметить, что у человека праздник можно по таким признакам как нарядная одежда, хорошее
настроение, блеск в глазах, признаки эмоционального беспокойства. Отдельные респонденты отметили - запах алкоголя, причем это отметили дети (около 36%) и в качестве такого алкоголя называют
шампанское и вино, реже водку. Как школьники, так и дошкольники считают обязательным атрибутом
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праздника - спиртное. Более половины взрослых, работающих в сфере развлечений, также назвали
спиртное атрибутом праздника. Данные результаты представлены в таблице 6.
Таблица 4
Результаты ответов респондентов на девятый вопрос анкеты
Ответы на вопрос анкеты «Как
Дети
Дети
Взрослые Люди, рабоВы думаете, в чем основная при- дошкольники школьники
люди
тающие
чина того, что люди воспринимав сфере орют праздники как особое событие
ганизации
в их жизни (можно отметить непраздников
сколько ответов)?»
в%
в самом человеке (если человек
не захочет ощутить праздник, то
праздник не будет для него
праздником)
в особых обстоятельствах жизни
человека
в определенных ситуациях, когда
человека вынуждают стать
участником праздника (окружение, государство)
другое
затрудняюсь ответить

Пенсионеры

69,3

85,8

49,5

72,6

33

26,4

42,9

26,4

36,3

33

46,2

42,9

36,3

3,3
6,6

13,2
3,3

6,6

6,6
8

Таблица 5
Результаты ответов респондентов на двенадцатый вопрос анкеты
Дети
Дети
Взрослые Люди, рабоОтветы на вопрос анкеты «По ка- дошколь- школьники
люди
тающие
ким признакам можно понять, что у
ники
в сфере орчеловека праздник?» в %
ганизации
праздников
Хорошее настроение
39,6
42,9
16,5
49,5
От него исходит запах алкоголя
26,4
36,3
13,2
59,4
Нарядно одет
33
26,4
9,9
49,5
Блеск в глазах
42,9
59,4
49,5
52,8
Мечтательный взгляд
42,9
52,8
23,1
49,5
Постоянное беспокойство и рас62,7
72,6
42,9
56,1
торможенность поведения
Другие (укажите какие)
3,3
3,3
3,3
Затрудняюсь ответить
6,6
9,9
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16,5
19,8
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59,4
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Таблица 6
Результаты ответов респондентов на четырнадцатый вопрос анкеты
Ответы на вопрос анкеты «Как
Дети
Дети
Взрослые Люди, рабо- Пенсионеры
Вы думаете, любому человеку
дошкольники школьники
люди
тающие
дано чувствовать праздник?»
в сфере организации
праздников
Да, абсолютно любому человеку
49,5
13
59,4
36,3
16,5
Нет, ощущение праздника – это
6,6
16,5
9,9
26,4
врожденное качество человека
Нет, праздники ощущают только
6,6
29,7
6,6
42,9
люди с тонкой натурой
Нет, праздник ощущают, и, при6,6
16,6
3,3
26,4
33
чем ежедневно, только любители
спиртного
Другое
3,3
3,3
3,3
Затруднюсь ответить
19,8
23,1
23,1
49,5
Мнения респондентов были очень разнообразны, но все, кроме пенсионеров считают, что почувствовать праздник, дано каждому, а качественный анализ опроса позволил сделать вывод о том, что
достаточно большое количество респондентов, вообще затрудняются ответить на данный вопрос. Интересных ответов на данный вопрос респонденты не дали. Ответы были формальными.
В группе пенсионеров системообразующим признаком является то, что праздник для них – это
особое событие. В их представлении праздник – это особое событие в жизни, которое не каждому человеку дано прочувствовать. Праздник воспринимается как особое событие потому, что праздничная
еда на столе, вокруг оживленное веселье, нарядные люди, цветы, музыка, улыбки, знаки внимания, в
доме гости. К празднику идут приготовления и чем более тщательные и длительные, тем праздник
ощущается острее.
В группе взрослых системообразующим является признак – интерес к проблеме праздников.
Взрослые воспринимают праздник как нерабочий день, и если вдруг праздник станет рабочим
днем, они к нему изменят свое отношение. Взрослые считают, что не каждому дано ощутить праздник и
это зависит от того, насколько человек оптимистичен. Для взрослых праздник – это хорошее настроение, вкусная еда, алкоголь, музыка, цветы, подарки, фейерверки, концерт по телевизору, гости в доме
или поход в гости, к вечеру праздничная усталость и желание отдохнуть от праздника.
В группе организаторов праздника системообразующим является признак – возможность воспринимать праздник, если это рабочий день, как праздник. Для них праздник – это рабочий день для них и
не рабочий для клиентов. Они считают, что неважно как воспринимают праздник окружающие, важно,
чтобы они создали этот праздник. В их восприятии праздник – это хорошо организованное мероприятие, имеющее сценарий, довольные клиенты, громкая музыка, фейерверки, умеренное потребление
алкоголя, благодарные улыбки клиентов, хороший гонорар за проведенное мероприятие. Кроме того,
они считают, что праздник – это социальная проблема, поскольку люди не умеют отдыхать – приходят
на праздник и считают, что их должны организаторы развеселить. Для себя они воспринимают праздник как особое событие, они оптимистичны и считают, что праздник – событие, ограниченное в узких
кругах семьи, для которого не нужно много гостей, но обязательно должны быть подарки и сюрпризы.
Для группы детей системообразующим является осознание сущности праздника. Для детей
праздник – это особое событие в жизни, веселые мама с папой, подарки, вкусная еда, интересные мероприятия, цирк или зоопарк, спектакль, салют, на дом не заданные уроки, не учебные день, гости или
поход в гости, исполнение желаний, сюрпризы.
Эмпирические результаты проведенного исследования выявили некоторые особенности восприятия праздника у разных социальных групп: степень заинтересованности проблемой и ее актуальности
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каузально-атрибутивные процессы (то есть личности или обстоятельствам, приписывают причину позитивности или негативности восприятия праздника и его отдельных атрибутов). Новизна и практическая значимость исследования состояла в том, что в данном исследовании выявлено сходство или
различия восприятия одного и того же социального явления – праздник, различными социальными
группами людей.
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Приложение 1
Опросник

1. Считаете ли Вы проблему праздников…
2. Интересует ли Вас проблема праздников?
3. Что такое праздник?
4. Каким программам телевидения в праздник Вы отдаете предпочтение (можно отметить несколько ответов)?
5. Вы считаете, что программ о праздниках и программ создающих праздничное настроение на
телевидение должно быть…
6. Если Вы узнаете, что по телевизору будут показывать праздничную концертную программу,
будете ли Вы ее смотреть?
7. Каково Ваше отношение к праздникам (можно отметить несколько ответов)?
8. Изменялось ли ваше отношение к праздникам за последние несколько лет?
9. Как Вы думаете, в чем основная причина того, что люди воспринимают праздники как особое
событие в их жизни (можно отметить несколько ответов)?
10. Как Вы думаете, осознано, или неосознанно люди любят, или не любят праздники?
11. Может ли праздник быть рабочим днем?
12. По каким признакам можно понять, что у человека праздник?
13. Представьте ситуацию, что Вы работодатель, а Ваши подчиненные отмечают все красные
дни календаря, и не допускают мысли о том, что в праздник можно работать. Взяли бы Вы на работу
таких людей?
14. Как Вы думаете, любому человеку дано чувствовать праздник?
15. Вы можете себе представить ситуацию, когда при определенных обстоятельствах Вы возненавидите праздники?
16. Как Вы думаете, представители каких групп наиболее часто воспринимают праздники позитивно (можно отметить несколько вариантов ответов)?
17. Что из перечисленного, по Вашему мнению, способствует ощущению праздника (можно отметить несколько вариантов ответов)?
18. Если Вы узнаете, что ваш любимый праздник сделали рабочим днем, Вы измените к нему
Ваше отношение?
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Аннотация: в данной работе производится попытка определить поведенческие особенности представителей различных народов во время войны на основании анализа известных литературных произведений. Автор делает вывод о влиянии исторических и географических особенностей на действия представителей народа различных стран в условиях мировой войны.
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ЭТО НЕ МОЯ ВОЙНА
Bezborodova Yulia Konstantinovna
Scientific adviser: Travkina Olga Vladimirovna
Abstract: In this research work, the author tries to define the behaviour and ideas of people of different nations at war analyzing some famous novels. The author makes a conclusion that the historical and geographical backgrounds formed some people’s features and the attitude to wars, which are not the same as the Russians’.
Key words: World War I, World War II, surrender, desertion, escape, struggle.
Any war is a great shock and disaster for the population of the countries who wage it. Of course, everybody behaves differently. However, there is a definite tendency of people’s actions, which is surely depicted in
the works of art concerning the war. These trends are especially deeply described in literature. We were interested how they are shown by English – speaking authors in the books about World War II.
The purpose of our research is to define the behaviour and ideas of people at war, depicted by some
American and English writers. The object of the study is English and American literature about World War II.
The subject of the study is the actions and thoughts of their main characters. The tasks of the research are
 To find and study different pieces of English and American literature about World War II;
 To analyze the peculiarities of the main characters’ behaviour and to define their reasons;
 To point out common and distinctive features of the main characters in the novels by Russian and
English –speaking authors;
 To find out the attitude of learners of English in our school to the books about World War II.
We suppose that the historical and geographical backgrounds formed some people’s features and the
attitude to wars, which are not the same as Russians’.
The working methods are:
1. The study of literature;
2. A definition of the main characters’ behaviour and their reasons.
3. The comparison with the Russian ones;
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4. A survey of students;
5. An analytical study.
The relevance of the work is conditioned on the fact of numerous attempts to rewrite the history. The results of the study may be used at the lessons of English and for extracurricular activities.
We are surely aware of the fact that “A Farewell to Arms” by Ernest Hemingway is about World War I. It
was written in 1929. Nevertheless, the writer republished it after World War II in 1948 with some comments
and remarks. It means he believed that the novel had not lost its urgency and still contained the main views
and ideas on wars. The novel is considered to be the deepest one about the war in general.
The writer was sure that wars are awful. His thoughts are transmitted by different episodic characters of
the novel. A certain soldier Passini says, “There is nothing as bad as war … When people realize how bad it is
they cannot do anything to stop it because they go crazy. There are some people who never realize. There are
people who are afraid of their officers. It is with them that war is made”. Speaking about the reasons of wars
Passini says, “There is a class that controls a country … they make money of it”. His attitude to such people
Ernest Hemingway demonstrated in the introduction to the last edition of the book. He wrote, ”If … there was
any evidence that I had in any way provoked the new war … , I would be willing ,if not pleased, to be shot …”
However, soldiers do not want to defeat. There is a quarrel between them in which they prove that it is
necessary to defend their homes. Passini claims that war is the worst thing. He says, “It could not be
worse…There is nothing worse than war”. He is not able to understand that defeat may be awful, “What is defeat? You go home… Let everybody defend his home”. He cannot be persuaded by the other soldiers’ arguments, that the enemy will follow him. The enemy will come to his place and kill his family. Defeat can be
worse.
We think that it was the same mistake as of many people in Europe during the Second World War. They
did not want to fight; they let their countries to surrender. As a result, they got the horror which was not much
better than the war. Concentration camps, burnt villagers, millions of killed civilians became a reality.
On the other hand, there are characters in the novel who came from other countries, mainly, from Britain and the USA. They are in much better conditions. They have special hospitals, they can go on vocations.
Sometimes they cannot explain why they are fighting at this war. Such is the answer of the main character –
an American Frederic Henry. Later he answers that the reason was his own foolishness. We see that the war
is just an adventure for them. Only later they start to understand its horror. And they are ready to leave at any
moment. They do not want to die for someone’s war. In the end, Frederic Henry deserts.
Frederic Henry says the words, which can explain everything, “Well, I knew, I would not be killed. Not in
this war. It did not have anything to do with me”. Indeed, he does not have to defend his home here.
There is also a solder, depicted in the first battle scene, an Englishman. He has a rupture and he throws
away his truss so it would get worse and he would not have to go to the line again. He says, “… I threw away
the goddam truss so it would get bad and I wouldn’t have to go to the line again”. He does not want to combat.
This war has nothing to do with him, either. It is not his war.
We surely cannot say that all people who fought on the other territory could betray at any moment. We
know a lot of people who struggled against fascism far from their homeland. Everybody remembers French
pilots of the Normandy Neman squadron, allied naval Northern convoys. They really did everything for the victory. They did not spare themselves, understanding the possible consequences. It was their war.
However, Hemingway showed us people who understood the horrors of war clearly. Nevertheless, they
really thought that they could escape from it and live safely in their own world separately from the rest of it.
Catherine’s death proved that it was impossible.
Frederic Henry is an American. The war is far from his homeland. He cannot accept it, he does not want
to have anything to do with it.
The fact that Ernest Hemingway republished the novel after World War II with some comments proves
he was sure that it had not lost its relevance.
World War II was much more dangerous and terrible for the citizens of Great Britain than for the Americans. Its territory was bombed severely and they were afraid of invasion.
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These days are described in literature as well. “Forbidden Places “ by Penny Vincenzi is one of such
books. It cannot be called a masterpiece. Actually, it is a women’s novel, a romance. However, it depicts the
life in Great Britain during the Second World War.
People suffered from mortal danger, bombs and fires, “ in the direct line of fire from German aircraft”.
There were a lot of refugees. People worried about their nearest and dearest who were at war or far from their
homes. Many of them were depressed.
In chapter 26 there is a description of people who were to start the invasion to Normandy. At that time
everybody understood that “it was the beginning of the end, of the war, the final trouncing of Hitler’s army, the
Allied invasion of France on a vast scale”. Nevertheless, the soldiers were not experienced and sure. “The triumph was great, but the tragedies profound. She looked at the faces of the young men, many scarcely more
than children, some filled with bravado, some with fear, on the night before they sailed and wanted to weep.
She read of the mounting casualties, of the weep of death in the wake of victory, and wondered again and
again where it would end. She only knew it was worth it: it had to be”.
This war referred to the people of Great Britain. They understood the necessity of defeating the Germans. Thus, they were more confident, more vigorous and decisive.
World War II was especially harmful and severe in our country. We lost for about 26 million people. A
great number of cities, towns and settlements were destroyed. Many people suffered from hunger and illnesses. Women, children and elderly people worked sleeplessly to help the frontline. Being so hard, the war could
not fail to leave an impact on Russian literature. A lot of wonderful authors, such as Mikhail Sholokhov, Vasil
Bykov, Yuri Bondarev, Valentin Rasputin and many others, described the life of our people at that time.
It is impossible to imagine our solders spending a month on vocation during the Great Patriotic war.
They were given only a few days to visit their family after the hospital. And it was often not enough, as our
country is enormous, railroads were bombed and destroyed all the time, much of the territory was invaded.
People often knew nothing about their families.
Table 1
The Books about World War II by Foreign Writers.
Author
Title
Plot
Thomas
Schindler's List
The novel is based on true events that took place in occupied Poland durKeneally
ing world war II. German concentration camp commander Oskar Schindler
alone managed to save more people from death in the gas chambers than
anyone in the history of the war.
William
Sophie's Choice
The executioners from Auschwitz forced the young Polish Sophie to make
Styron
a terrible choice. She is to choose which of her children would remain
alive. This choice makes her suffer all her life.
Erich Ma- The spark of life
Prisoner No. 509 of a concentration camp in Germany, formerly an editor
ria
Reof a liberal newspaper, was undaunted by hunger, torture and torture. He
marque
miraculously escaped execution and hanging. He wishes about the defeat
of Hitler's Germany and feels the approach of freedom.
Jonathan
The Kindly Ones
The historical novel is written on behalf of a Nazi officer named Maximilian
Littell
Aue and covers the period from the beginning of hostilities in the Soviet
Union in 1941 to the fall of Berlin.
Anne
Anne Frank’s Diary The Jewish girl Anne Frank made these records from 12 June 1942 to 1
Frank
August 1944 during the Nazi occupation of the Netherlands. This book
remained unfinished. The diary was first published in 1947 by Anna's father Otto Franco, who prepared it for publication. In 1991, an updated expanded edition was published. So, everything is the evidence of Nazi’s
crime.
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The situation was difficult and bloody. A few people deserted as it is shown in a book “Live and Remember” by Valentin Rasputin. It did not bring them happiness. They could not appear at home. Their families
suffered even more because all the neighbourhood did their best for the victory and desertion could be neither
understood nor forgiven.
Our soldiers were very brave and decisive. They were ready to give their lives in battles. A lot of war
scenes are described in “Hot snow” by Yuri Bondarev. People defended their own country, their own territory
and their families. It gave them strength and courage. It was their war.
Moreover, when our soldiers started the advent and drove away the enemy, they could watch how severe the enemies were and how many civilians had been killed, their confidence and dream to destroy the enemies completely became even stronger.
We studied some other books by several foreign writers that are on sale now. They are considered to be
the best. The books are described in table 1. Most of them are written by French, Polish or German authors.
The writers’ names are well known - Erich Maria Remarque, William Styron, Thomas Keneally, Jonathan Littell, Anne Frank. They describe the horrible life of people in European countries during the occupation by the
Nazi. A lot of books are about suffering in concentration camps.
It is difficult to find the description of battles in the books about World War II by European authors. In our
opinion, the reason is in the fact that all these countries surrendered. Only a few people continued to struggle
and joined the resistance movement. The war was theirs but they obeyed the enemy. That is why the books by
European authors are more about hardships than about heroism.
We conveyed a survey. 62 pupils of our school, mainly from the ninth form, took part in it. The first question was if the pupils had read any books about the First or the Second World War by the English or American
writers. 83% of the students (52 children) answered that they had not. 17% of the children answered that they
had. However, they mentioned such books as "The Three Comrades" and “All Quiet on the Western Front” by
E. Remarque, "The War of the Red and White Roses" by M. Doherty, and even "Tom Sawyer" by Mark Twain.
It shows that they are not good enough at History and Foreign Literature. The only correct answer was "A
Farewell to Arms" by Hemingway.
The same question concerned the Russian books. 32 students (51%) accepted reading books about the
Second World War by Russian authors, while 49% answered negatively. We think it is wrong. When they were
asked about such books as “The Story of a Real Man” by Boris Polevoy or “The Son of the Regiment” by Valentin Kataev, everybody replied that they had read them.
The students read poems by Simonov, "The Story of a Real Man" by Boris Polevoy, "The Fate of a
Man" by M.A. Sholokhov, "The Two Captains" by V.A. Kaverin, "The Life and Destiny" by V. Grossman, "The
Son of the Regiment" by V.P. Kataev," Not in the Lists” and “The Dawns Are Quiet Here" by B. L. Vasiliev",
Vasily Terkin" by A. T. Tvardovsky. Surprisingly, some students noted "The War and the Peace".
We asked the students’ opinion if there were any differences of the people’s outlook on war and defense
in different countries. We were especially interested in Russians, Americans and the Englishmen. 42 students,
that is 67%, think that there were certain differences. 27% have an opposite opinion. Only 6% could not answer the question.
The differences in behavior and outlook at wars in countries students explained in various ways. Most of
them explain them by the difference in national mentality and different situations on fronts. There are also
opinions concerning dissimilarity in upbringing and army discipline.
The results of the survey show that our students do not know History and Foreign Literature quite well.
They can easily confuse wars and authors who wrote about them. The survey also demonstrated that we are
not attentive enough to the memory of our defenders. Few students were interested in the description of the
war given by foreigners.
While working at the report we studied “A Farewell to Arms” by Ernest Hemingway and “Forbidden
Places“ by Penny Vincenzi. The first one shows the Americans at war, the second one describes Great Britain
during the Second World War. We also made a review of the most popular books about World War II by European writers that are on sale now. We also revised some books by Russian authors. We conveyed a survey
concerning the literature about the World Wars.
www.naukaip.ru
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We found out that the attitude to wars was negative in all the countries. Everybody understood that any
war brings grief, hardships and suffering. However, not everybody was ready to sacrifice his life and fight for
the victory. Americans did not have to defend their homes and families. It was not their war. They were ready
to escape from it. The British understood the consequences of Nazi invasion and suffered from bombing, so
they fought back. Most of the Europeans suffered but did not fight as their countries capitulated. The war was
especially severe in our country. Our people fought bravely and selflessly to defend the country. They had no
doubts concerning the question whether it was important to struggle.
Thus, we are sure that our hypothesis was right. The historical and geographical backgrounds formed
some people’s features and the attitude to wars, which were various in different countries.
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