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о проведении
20.04.2020 г.
XI Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
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Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
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института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
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Аннотация: Обзор вероятностных моделей дефолта позволил оценить подходы к определению
финансовой устойчивости компании, оценить вероятность дефолта и рассчитать расстояние до
дефолта.
Учитывая отсутствие статистических данных о дефолтах российских публичных компаний,
предлагается адаптивный подход с использованием предпосылок модели Мертона.
Ключевые слова: Модель Мертона; Модель Блэка-Кокса; Риск; Дефолт, Финансовая устойчивость.
DISTANCE TO DEFAULT AND PROBABILITY OF DEFAULT OF THE COMPANY
Grishin Anton Evgenevich
Scientific adviser: Kritski Oleg Leonidovich
Abstract: The review of probability models of default allowed to evaluate approaches to determining the
company's financial stability, to estimate the probability of default and to calculate the distance to default.
Given the absence of statistics on defaults of Russian public companies, an adapted approach using the
premises of the Merton model is proposed.
Key words: Merton model; Black-Cox model; Risk; Default, Financial stability.
Проявлением кредитного риска является дефолт – неисполнение контрагентом в силу неспособности условий кредитного соглашения или рыночной сделки. Методы оценки кредитного риска на основе рыночных котировок акций были рассмотренные в исследованиях Роберта Мертона.
В структурных моделях идея заключается в том, что стоимость акций компании является опционом call на активы компании с ценой сделки, равной стоимости ее обязательств. В данной модели
предоставление кредита понимается как покупка активов компании, у акционеров и передача им опциона call на данные активы с ценой исполнения, равной стоимости кредита, и временем исполнения,
равным сроку погашения кредита. Под кредитным риском понимается риск невыполнения или ненадлежащего выполнения заемщиком своих обязательств, определенных соглашением с кредитором [2, с.
637].
Кредиторская задолженность и капитал рассматриваются как требования, которые могут быть
обращены на стоимость фирмы, для определения справедливой цены применяется теория ценообразования опционов [1, с. 180].
Суть в том, что если фирма привлекает заемные средства, то с точки зрения финансовой теории
ограниченная ответственность по обязательствам компании эквивалентна для ее акционеров опциону
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на покупку активов фирмы по цене исполнения, которая равна величине обязательств. В таком случае
выигрыш владельцев фирмы, равный разности между рыночной стоимостью активов и суммой обязательств, не ограничен сверху, а их максимальные потери сводятся к рыночной стоимости принадлежащих им акций, что в точности соответствует длинной позиции по опциону покупателя. Напротив, выигрыш кредитора будет ограничен сверху величиной процентов по обязательствам, но его потери при
банкротстве фирмы могут значительно превзойти выигрыш и составить в наихудшем случае основную
сумму долга плюс проценты.
Обозначим через Vt стоимость активов фирмы на какой-либо момент времени t. При наступлении срока платежа T кредиторы предъявят требования на номинальную сумму долга D, обеспеченную
активами фирмы, т.е. VT ≥ D. Акционеры в этом случае получат разницу VT–D, если требования не
обеспечены активами, т.е. VT < D, кредиторы получат то, что есть в наличии, а акционеры ничего не
получат. Это следует из приоритета требований кредиторов перед возможным получением денег акционерами. Таким образом, получаемая кредиторами в момент T сумма может быть выражена как:
 D, VT  D .
(1)

VT ,VT  D

Выражение (1) может быть записано в виде D – max {D – VT , 0}. (2)
Предполагается, что стоимость фирмы Vt распределена логнормально с волатильностью σ, а
величина безрисковой ставки постоянна и равна r. При этих предположениях стоимость «колл» опциона С в момент t может быть выражена следующим образом:
(3)
C  D  e  rT  N (d1 )  VT  N (d 2 ) .
Получаем уравнение (3) с двумя неизвестными: VT – стоимость компании и σv – внутренняя волатильность активов компании. Для решения (3) необходимо второе уравнение, например, для волатильности капитала. Используя лемму Ито и тот факт, что N(d1) в выражении (3) является частной производной капитализация компании Е по стоимости фирмы VT. Тогда волатильность капитала можно
представить в виде:
E 

N (d1 )   v  VT
E

.

(4)

Оценки параметров VT и σv можно определить из решения следующей системы нелинейных
уравнений:
 E  VT  N (d1 )  D  e  rT  N ( d 2 )


N (d 1 )   v  VT
 E 
E


.

(5)

В математическом смысле, дефолт по обязательствам произойдет, когда уровень их стоимости
достигнет нижней границы. Далее можно заметить, что техника моделирования также подходит для
моделирования дефолта благодаря ограниченной ликвидности, где идет аппроксимация купонных выплат продолжительным потоком платежей.
Так же, в модели Блэка-Кокса рассмотрен процесс для номинальной стоимости активов, который
измеряется в условиях нейтрального риска:
(6)
dVt  (r  a )  Vt dt    Vt dWt ,
где граница дефолта задается следующим уравнением:
Ct (t )  C  exp(  (T  t )) .

(7)
Принимая во внимание тот факт, что облигации выпускаются компанией на сумму долгового обязательства D, C<D, то время наступления дефолта будет вычисляться по формуле:



1
2




  inf 0  t  T : logV0  ((r  a)    2 )  t  Wt  logC    (T  t ) .

(8)

Для получения значений котировок акций ПАО «Газпром» произведена выгрузка ежедневных
данных с 01.09.2016 по 01.09.2017 с сайта компании Финам.
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В ходе оценки коэффициентов модели (6) были использованы следующие параметры, а именно:
безрисковая процентная ставка r = 10%, средняя доходность акций a = 6,5%, средняя доходность облигации γ = 8,6%, капитализация компании VT = 2,79 трлн рублей.
Была рассчитана внутренняя годовая волатильность стоимости активов компании σv = 18,8%.
Также был рассчитан параметр  для компании ПАО «Газпром» по формуле (8) который характеризует близость компании к дефолту.

Рис. 1.
Как следует из Рисунка 1, момент дефолта не наблюдается, так как  далек от нуля, изменяется от
3,2 до 4. Это гарантирует без дефолтность компании и отсутствие исполняемости опциона. Обзор моделей вероятности дефолта позволил оценить различные подходы к определению финансовой устойчивости компаний, выбрать наиболее состоятельный метод к оценке вероятности дефолта и к расчету
расстояния до дефолта. В связи с отсутствием статистики дефолтов публичных компаний России,
в работе предложен адаптированный подход с применением модернизированной модели Мертона.
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Аннотация: В работе представлены результаты исследований химического, минерального, гранулометрического состава, физико-механических свойств летучей золы Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и Гусинозерской ГРЭС различных энергетических углей. Приведены результаты флотационного обогащения и магнитной сепарации летучей золы с получением ценных продуктов, пригодных для их использования.
Приведена технологическая схема утилизации летучей золы.
Ключевые слова: Летучая зола, уголь, химический, минеральный, гранулометрический состав, недожог, концентрат, микросферы, алюмосиликатный продукт, флотация, магнитная сепарация, глинозем,
строительные материалы.
COMPOSITION, PROPERTIES AND DISPOSAL OF FLYING ASH ENERGY CARBON
Samoylova Valentina Vladimirovna,
Dashieva Sesegma Bairovna
Scientific adviser: Khanturgaeva Galina Irincheevna
Abstract: The paper presents the results of studies of the chemical, mineral, particle size distribution, physicomechanical properties of fly ash of Ulan-Ude TPP-1 and Gusinozerskaya state district power station of various power coals. The results of flotation enrichment and magnetic separation of fly ash with obtaining valuable
products suitable for their use are presented. The technological scheme of fly ash utilization is given.
Keywords: Fly ash, coal, chemical, mineral, particle size distribution, underburning, concentrate, microspheres, aluminosilicate product, flotation, magnetic separation, alumina, building materials.
Использование углей в производстве энергии с каждым годом увеличивается во всех регионах России. Это приводит к образованию летучей золы (более 80%) и шлака, которые складируются в чашах золоотвалов, занимают большие территории земельных угодий, способствуют загрязнению природной среды.
Эффективная утилизация золы энергетических предприятий, работающих на угле может значительно снизить их негативное влияние на окружающую среду и улучшить экономические показатели
предприятия.
В связи с этим задача комплексного использования техногенных отходов сжигания углей является весьма актуальной.
Цель работы – исследование состава и свойств летучей золы энергетических углей Бурятии и
разработка технологии их утилизации.
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Задачи:
 изучение состава и свойств летучей золы образующейся при сжигании энергетических углей
месторождений Бурятии;
 разработка технологической схемы утилизации летучей золы.
Известно, что Европейские страны практически не имеют золошлаковых отвалов при сухом золоудалении. Транспортируется зола на предприятия строительной индустрии. Например, в Испании ежегодно собирают около 5 млн. тонн золы-уноса. В России использование золы составляет менее 8% [1].
На энергетических предприятиях Республики Бурятия сжигаются в основном угли Тугнуйского,
Холбольджинского, Окино-Ключевского угольных разрезов. Угли сжигаются в пылевидном виде в результате чего образуется летучая зола и шлак, которые складируются в чашах золоотвалов и занимают
большие территории плодородных земель.
Сжигание угля на энергетических предприятиях осуществляется при температуре 1300 - 1400 °С.
Количество недожога угля, может колебаться в значительных пределах.
В таблице 1 приведен химический состав летучей золы различных видов топлив, сжигаемых на
Гусиноозерской ГРЭС, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 г.Улан-Удэ.
Таблица 1
Химический состав летучей золы различных твердых топлив
Содержание
компонентов, %
SiO2
Al2O3
TiO2
Fe2O3 + FeO
CaO
MgO
Na2О
К2О
P2O5
SO3

Окино-Ключевского угля
56,50
20,87
0,71
14,38
3,80
0,26
0,57
0,82
0,28
0,21

Золошлаковые отходы
Тугнуйского угля
Холбольджинского угля
45,00
52,00
14,60
23,00
0,82
0,80
14,25
12,40
1,26
1,93
0,95
0,45
0,58
1,00
2,15
2,00
0,93
0,35
0,24
0,24

Как следует из таблицы 1, летучая зола от сжигания углей является малосернистой. Летучие золы Окино-Ключевского и Холбольджинского угольных разрезов являются высокоглиноземистыми, содержание в них Al2O3 - 21-23%. По содержанию глинозема летучая зола сравнима с сырьевыми ресурсами глинозема.
В таблице 2 приведен химический состав редкоземельных элементов в летучих золах при сжигании углей различных месторождений.
Таблица 2
Содержание редкоземельных элементов в летучей золе, в г/т
Элемент
Y
La
Ce
Sr
Pr
Nd
Sm
Eu

Летучая зола Гусиноозерской ГРЭС
(угли Холбольджинского месторождения)
Блок 5А-7
Блок 6А-9
29,2
24,8
60,2
49,5
141
121
2764
2268
15
12,4
54,7
45,2
10,5
9,6
2,4
2,3

Летучая зола
Т ЭЦ 2, г.Улан-Удэ
Угли Тугнуйского месторождения
37,4
53,5
141.8
2176
9,7
42,8
9,9
1,4
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Элемент

Летучая зола Гусиноозерской ГРЭС
(угли Холбольджинского месторождения)
Блок 5А-7
Блок 6А-9
12,5
9,9
1,62
1,44
9,1
7,2
1,83
1,58
5,3
4,3
4,8
3,6
3,5
6,2

Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Yb
Hf

Летучая зола
Т ЭЦ 2, г.Улан-Удэ
Угли Тугнуйского месторождения
9,7
1,31
8,2
1,66
5,4
4,2
6,6

Как видно из таблицы 2 в летучих золах содержится значительное количество стронция, церия и
лантана.
Результаты исследования гранулометрического состава летучих зол ТЭЦ-2, отобранных из
скрубберов и дымоходов и из чаши золоотвала представлены в таблице 3.
Таблица 3
Гранулометрический состав летучей золы
Фракции, мм

Содержание, масс.%
Летучая зола скрубберов из
Зола золоотвала (чаша №2)
8,10
1,13
25,18
19,26
60,41
56,88
6,29
22,72
99,98
99.99

+0,50
-0,5+0,25
-0,25+0,063
-0,063
Итого

Как следует из таблицы 3, до 85% летучей золы содержится в классах крупности минус 0,5
+0,063 мм. В чашах золоотвала, в результате постоянного увлажнения летучей золы происходит снижение содержания фракций плюс 0,5 мм и увеличение фракций минус 0,063 мм.
Для определения недожега углей при их сжигании в котлоагрегатах был проведен анализ содержания углеродных частиц в летучих золах ТЭЦ-2 г.Улан-Удэ и Гусиноозерской ГРЭС. Установлено, что на
ТЭЦ-2 летучая зола имеет повышенное содержание углеродных частиц (12-14 масс. %), в то время, как при
сжигании этого же угля на Гусиноозерской ГРЭС недожог оказался на порядок меньше – 1,4 - 0,7 масс.%.
Для извлечения углеродистых частиц из зол-уноса ТЭЦ-2 была проведена флотация зол на лабораторной флотомашине с использованием в качестве флотореагента соснового масла (0,05 кг/т) и
флотореагента Т-66 (0,08 кг/т) [2, c. 342-345].
Результаты сравнительного анализ физико-химических свойств полученного углеродного концентрата и угля марки Т приведены в таблице 4.
Таблица 4
Физико-химические свойства золы и концентрата
Наименование показателя
Содержание углерода,%
Зольность,%
Выход,%
Извлечение углерода, %
Удельная поверхность, м2/,кг
Содержание летучих,%
Средний диаметр частиц, мкм
Токсичные и радионуклеиды

Исходная зола
14-16
84-86
190-220
86,2

Углеродистый
Уголь марки Т
концентрат
85-89
70-80
10-15
18-22
18-20
85-90
650-680
<5
11-14
51,5
25-30
Меньше допустимых нормативов
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Как следует из таблицы 4, полученный при флотации углеродистый концентрат не уступает по
содержанию углерода углю марки Т.
Углеродистый концентрат может быть использован в качестве топлива. При флотации летучей
золы, кроме углеродного концентрата, был получен алюмосиликатный продукт с содержанием Al2O3 2223%, SiO2 54-56%. Проведена магнитная сепарация алюмосиликатного продукта на барабанном магнитном сепараторе с получением концентрата магнитосфер при выходе 7-8%.
Схема выделения узких фракций магнитных микросфер включала в себя следующие стадии:
гранулометрическая классификация магнитного концентрата; сухая магнитная сепарация всех фракции; контрольный рассев каждой фракции магнитных микросфер.
Химический состав магнитной фракции представлен в таблице 5.
Таблица 5
Химический состав магнитной фракции
SiO2
5,4

Al2O3
2,1

Fe2O3
85,7

CaO
4,1

Содержание, %
MgO
SO3
1,8
1,1

Р2O5
0,06

K2O
0,05

MnO
0,02

∑
100,43

Установлено, что с увеличением размера фракции снижается относительная доля немагнитных
примесей, которые составляют около 56% для фракции <0,05мм и 10% для фракции –0,4+0,2мм.
Алюмосиликатные полые микросферы (ценосферы) образуются в составе золы уноса при сжигании углей на ТЭС. По своим свойствам микросферы из энергетических зол близки к полым микросферам (рис.1б).
Микрофотографии магнитной и немагнитной фракций летучей золы, полученные на растровом
электронном микроскопе (РЭМ JEOL JSM 6430F) приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Микрофотографии магнитной (а) и немагнитной (б) фракций летучей золы
Разработана технологическая схема переработки летучей золы, которая представлена на рисунке 2.
При разделении летучей золы на углеродные частицы, алюмосиликатный продукт и магнитную
фракцию стронций концентрируется в алюмосиликатной фракции, а марганец и железо - в магнитной.
Магнитная фрация может быть использована для легирования сталей. В ней концентрируются
практически все редкоземельные элементы.
Немагнитная фракция, содержащая до 39% глинозема может быть использована для производства глинозема для алюминиевой промышленности методом кислотного разложения. При этом попутно
может быть выделен стронций.
На немагнитной фракции золы Улан-Удэнской ТЭЦ-2 при соотношении цемент: зола как 1,5:1 были
получены 2 образца конструкционно-теплоизоляционного пенобетона с достаточно высокими показателями прочности, равными 9 МПа и 13 МПа при средних плотностях 760 кг/м3 и 1260 кг/м3 соответственно.
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Рис. 2. Технологическая схема переработки летучей золы энергетических углей
Выводы. На основании проведенных исследований установлены химический, гранулометрический составы и физико-химические свойства летучей золы и продуктов ее обогащения. При флотации и
магнитной сепарации были выделены углеродистый концентрат, магнитные микросферы и алюмосиликатный продукт, содержащий глинозем и стронций. В магнитной фракции концентрируются марганец,
железо и редкоземельные элементы, что позволяет использовать ее для легирования сталей. Немагнитная фракция являться перспективным сырьем для извлечения глинозема, стронция, а также производства цемента и строительных материалов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯДОХИМИКАТОВ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
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Аннотация: статья знакомит с исследованием в области экологии и биосферы. Целью является выявление положительных и отрицательных сторон ядохимикатов, как в сельском хозяйстве, так и в жизнедеятельности. Отдельное внимание уделено особенностям пестицидов и их влияние на здоровье людей. Выводы сделаны на основании имеющей информации.
Ключевые слова: экология, здоровье, продукты, сельское хозяйство, агрономия.
APPLICATION OF PESTICIDES IN AGRICULTURE AND THEIR IMPACT ON HUMAN HEALTH
Tkachenko Evgeny Alekseevich
Abstract: the article introduces research in the field of ecology and the biosphere. The goal is to identify the positive and negative sides of pesticides, both in agriculture and in life. Special attention is paid to the characteristics
of pesticides and their impact on human health. Conclusions are made based on the available information.
Keywords: ecology, health, products, agriculture, agronomy.
Сколько-хозяйственная деятельность человека приносит нарушение в естественных циклах вещества и энергии. Энергетический вклад велик, как в жизни человека, так и в производстве. Это способствует созданию новых химических веществ, но в таких случаях антропогенные потоки вещества
оказывают дестабилизирующее влияние на природные экосистемы.
В последнее время все чаще стали говорить о вредном воздействии ядохимикатов и веществ
химической природы, применяемых в сельском хозяйстве на живые организмы. В связи с этим была
создана международная комиссия, начавшая устранение бесконтрольной химизации в сельском хозяйстве. Перед многими людьми сразу возникает вопрос: «Какое отношение я имею к сельскому хозяйству?» Ответ прост – большинство продукции, употребляемой человеком ежедневно, связано непосредственно с этим вопросом.
К факторам воздействия ядохимикатов, которые никак не могут радовать относятся: массовые
отравления птиц, внезапная гибель крупных животных, кожные заболеваний, тяжелые формы астмы, а
также раковых опухолей и многое другое.
Если посмотреть на проблему с другой стороны, то становится очевидно, что ядохимикаты необходимы в сельском хозяйстве для борьбы с болезнями, вредителями, сорняками и т.п. Все больше в
наше время разработано средств для блага людей, но у каждого из них есть своим положительные и
отрицательные стороны.
Данная работа направлена на изучение проблемы использования ядохимикатов и если посмотреть на картину, происходящую вокруг человека, то мы убеждаемся в ее актуальности. Также это подтверждено социальным опросом в сети Интернет по данному вопросу.
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Рис. 1. Результаты социального опроса
Последние исследования, а также практический опыт, показывают, что в сельском хозяйстве, на
данный момент, происходит как качественная, так и структурная перестройка искусственной экосистемы. Малозначимые виды болезней, насекомые и сорняки перестраиваются в экономически значимые.
Основная причина – снижение распространенности резервуаров вредных объектов, за счет большей
обработки земель.
В современное время необходимы новые подходы к организации работы на сельскохозяйственных землях, для снижения количества ошибок в борьбе с вредителями. Для этого стали применять новый метод работы – интегрированный. Данный подход представляет собой систему, включающую комплекс агротехнических, биологических, физико-механических, а также химических мероприятий, взаимодополняющих друг друга, объединенных в одно целое и находящихся в тесной взаимосвязи с организационными и технологическими приемами ведения сельскохозяйственного производства.
«Ядохимикаты (пестициды) – это химические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками, вредителями и микроорганизмами, вызывающими порчу сельскохозяйственной продукции, материалов и изделий, а также для борьбы с паразитами и переносчиками опасных заболеваний человека и животных.»
Успехом данного подхода является одномоментное использование различных пестицидов. Это
позволяет сразу устранять комплекс вредных объектов – вредителей, возбудителей болезней, сорной
растительности, предотвращения резистентности, путем сокращения кратности химических обработок.
На сегодня ведущим методом защиты растений является – химический метод. Он занимает первое место среди остальных, так как позволяет массово устранить вредителей и сократить материальные затраты. Не исключается и биологический метод, который качественно снижает пестицидную
нагрузку на экосистему, но потребность в химической защите растений остается по-прежнему важна и
использование ядохимикатов будет и дальше возрастать. Это обосновывается экономической выгодой,
ведь правильное и своевременное использование пестицидов показывает высокий результат. Стоит
отметить, что данный метод универсален, эффективен, рентабелен, производителен.
Химический метод защиты растений способствует снижению жизнедеятельности или полному
уничтожению всех категорий вредных организмов. Но если посмотреть на данный метод с другой стороны, то у него есть ряд отрицательных качеств. Во-первых, это пагубные последствия для работников
сельского хозяйства и людей, которые непосредственно контактируют с ядохимикатами. Во-вторых, это
отрицательное влияние на потребителей сельхоз продукции, особенно тех, кто подвергается низкому
воздействию ядохимикатов, но продолжительно во времени.
Вещества химической природы, используемые для уничтожения различных видов вредных организмов или для предупреждения их развития, называются пестицидами.
«Пестициды – это химические препараты, используемые для борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками, вредителями и микроорганизмами, вызывающими порчу с.-х продукции, материалов и изделий, а также для борьбы с паразитами и переносчиками опасных заболеваний человека и животных. К пестицидам относятся также регуляторы роста и развития насекомых, т.е. биол огически активные.»
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Все ядохимикаты имеют свою сложную классификацию.
На сегодняшний день химическая борьба с вредителями, болезнями и сорняками проводится с
помощью следующих технологических операций: предпосевная обработка семян инсектицидами и фунгицидами, внесение гербицидов и инсектицидов в почву до посева, во время посева и после, до всходов или в период вегетации растений; обработка инсектицидами краевых полос; локальная обработка
очагов сорняков гербицидами; опрыскивание посевов инсектицидами и фунгицидами.
Ежегодно из-за болезней Россия теряет более 20 млн.тонн зерна. Широко распространены и
имеют экономическое значение такие грибные болезни, как мучнистая роса, бурая листовая ржавчина,
септориоз, корневые гнили, головневые заболевания и др. Уровень развития болезни варьирует от
легкой регрессии до полной эпидемии на значительной территории.
На примере одного фунгицида рассмотрим механизм действия, химический состав и др., применяемый для борьбы с заболеваниями.
Фунгицид «Кредо» является проверенным помощником в борьбе с болезнями. Преимущества
препарата:
 Эффективность
 Системная активность
 Двойное действие – защитное и лечащее
 Предотвращение полегания зерновых культур
 Удобная форма выпуска (жидкость)
Действующее вещество: карбендазамин, 500 г/л. Фунгецид из класса бензимидазолов, обладающий защитным и лечащим действием.
Механизм действия: препарат обладает системным действием. Сорбируется корневой системой
растений, передвигается акропетально. Нарушает процесс деления клеточного ядра патогена. Начинает действовать через 2-4 часа после протравливания семян и обработки по вегетации.
Широкий спектр действия препарата эффективно борется с наиболее распространенными и вредоносными заболеваниями листового аппарата и с некоторыми патогенами, источником инфекции которых служат семена и почва.

Рис. 2. Спектр действия препарата
На примере одного Инсектицида рассмотрим механизм действия, химический состав и др., применяемый для борьбы с вредителями.
Инсектицид «Брейк» является быстродействующим пиретроидным инсектицидом.
Преимущества препарата:
 Ликвидация грызущих и сосущих вредителей зерновых культур
 Тройное действие: контактное, кишечное и остаточное
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 Быстрая смерть вредителей на любой стадии развития
 Совместимость с большим количеством различных пестицидов.
Действующее вещество: лямбда-цигалотрин, 100 г/л. Препарат в форме микроэмульсии, способствует большей устойчивости препарата к воздействию высоких температур. Действующее вещество относится к химическому классу синтетических перетроидов, а также обладает акарицидным свойством.
Механизм действия: молниеносное проникновение через кутикулярный слой в организм вредителей и поражение их нервной системы.

Рис. 3. Схема влияния инсектицидов на нервную систему вредителей
«Брейк» определенное время сохраняется на поверхности обработанных растений, проявляет
остаточную активность и продолжает защищать культуры благодаря выраженному репеллентному
действию. В течение нескольких минут после обработки наступает дезориентация вредителей, они
прекращают питаться, после чего гибнут в результате паралича.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что вредители способны значимо влиять на урожай культуры. И дабы избежать применение химических веществ просто необходимо.
В настоящие время создаются стандарты, которые способствуют созданию идеального пестицида. Он будет нацелено уничтожать только определенных вредителей, не вызывая побочные эффекты
для человека, растений и животных окружающей среды.
Так как такого идеального пестицида ещё нет, то был проведен ряд исследований, чтобы узнать,
какой уровень пестицидов является опасным, а какой безопасным. Было выявлено, что существует
определенный пороговый уровень воздействия, который перейдя подпороговый, вызывает легкие
симптомы отравления.
Любой ядохимикат независимо от его количества может вызвать аллергию, отравление и диатез.
Допускается риск внутриутробной смерти эмбрионов, в случае употребления беременной женщиной продуктов, перенасыщенных ядохимикатами. Возможно развитие сахарного диабета 2-го типа за счет неспособности переваривать глюкозу, так как пестициды способны выработать устойчивость тканей к инсулину.
Ядохимикаты способны оказывать гормональное действие, нарушая нормальную выработку гормонов и тем самым приводят организм к нарушению метаболизма и ожирению. Они также могут являться причинным фактором в возникновении злокачественных новообразований (рак легких, лимфомы, лейкемия).
По мнению специалистов, пестициды оказывают отрицательное воздействие на репродуктивную
систему человека (выкидыш, бесплодие, снижение уровня тестостерона).
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Исследования ученых показали, что врожденные патологии (синдром Дауна, заячья губа, косолапость) чаще встречаются у детей, которые были зачаты весной и летом. За счет высокого использования ядохимикатов в эти месяцы.
К сожалению, пестициды довольно пагубно влияют на организм человека, и чтобы этого избежать необходимо употреблять в пищу больше органической продукции, минимально обработанной пищи, а также избегать контактирования с пестицидами.
Другими влияниями ядохимикатов на организм человека являются интоксикации нервной системы
– нейротоксикозы, или нейроинтоксикации – возникают при попадании в организм токсических веществ, которые встречаются на производстве и в быту. Выделяют экзогенные и эндогенные токсикозы.
Экзогенные нейроинтоксикации обусловлены поступлением в организм токсичных веществ,
применяемых в промышленности, сельском хозяйстве и быту.
Эндогенные нейроинтоксикации возникают при развитии патологичских процессов во внутренних органах вследствие накопления в организме токсических продуктов обмена.
При поражении нервной системы в результате интоксикаций развивается острая или хроническая энцефалопатия. Наиболее часта острая неспецифическая энцефалопатия. В начальном периоде
отмечаются: головная боль, звон в ушах, тошнота, рвота, спонтанно возникающие ощущения жжения,
покалывания, ползания мурашек, угнетения сознания (вплоть до комы), судороги и др.
В дальнейшем выраженная энцефалопатия вне зависимости от конкретного токсического вещества проявляется: коллапс, отек лёгких, неврологические осложнения.
Возможно хроническое течение интоксикации, тогда клинические симптомы энцефалопатии будут следующие: головная боль, головокружения, раздражительность, частые депрессии, расстройства
сна, нарушение внимания, снижение памяти.
При острых отравлениях организма химическими веществами проявляются нарушения со стороны нервной системы. Это и кома, и оглушенность, и энцефалопатия, и психомоторное возбуждение и т.
д. Пострадавший медленно отвечает на вопросы или же не ориентируется во времени и пространстве,
он без сознания. Кома развивается из-за того, что снижается количество потребляемого кислорода.
Если токсическая кома продолжается больше 30 часов, возможна гибель мозга.
Клиническая картина отравления имеет несколько стадий:
Стадия 1: психомоторное возбуждение, миоз (сокращение зрачка до размера точки), стеснение в
груди, одышка, влажные хрипы в легких, потливость, повышение артериального давления.
Стадия II: преобладают мышечные подергивания, судороги, нарушение дыхания, непроизвольный стул, учащенное мочеиспускание. Коматозное состояние.
Стадия III: нарастает дыхательная недостаточность до полной остановки дыхания, параличи
мышц конечностей, падение артериального давления. Нарушение сердечного ритма и проводимости сердца.
Диагноз ставится по клинической картине.
«В организме человека деятельность различных органов зависит от активности ферментов. Есть,
однако, группа ядохимикатов, нарушающая их «работу». Это довольно широко распространенные
фосфорорганические соединения. Несмотря на то, что эти вещества быстро разрушаются во внешней
среде, многие из них обладают большой токсичностью. Особенно тиофос и перкантофос. Они попадают в организм при дыхании, через кожу, а также всасываются из желудка. Именно с этого и начинается
отравление ядохимикатами.
Эти яды подавляют активность очень многих ферментов, но главная их опасность состоит в лишении активности фермента холинэстеразы, которая разрушает биологически активное вещество ацетилхолин. При его помощи проводятся импульсы в «стыках» (синапсах) нервных волокон. Отсюда понятно действие яда. Он лишает активности, фермент, тот, в свою очередь, не разрушает ацетилхолин,
а это ведет к его накоплению. В результате пересыщения ацетилхолином резко меняется проводимость в синапсах, происходит возбуждение нервной системы. Вот к чему может привести разрушение
только одного фермента из-за отравления ядохимикатом!
Симптомы отравления ядохимикатами: боли в эпигастральной области, правом подреберье и
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рвота возникают при проглатывании яда. Наблюдаются и общие симптомы отравления ядохимикатами:
головная боль, слабость, тошнота, повышение температуры тела. Нередко возникают изменения со
стороны печени и почек (гепатиты и нефриты). Характер нарушений в нервной системе зависит от глубины поражения (начиная от астенического синдрома до токсического энцефалита и полиневритов).
Головокружения, тошнота, сонливость, слабость, слюнотечение, выраженное возбуждение в виде галлюцинаций и судорог – таковы клинические признаки отравления ядохимикатами. В результате спазма
мускулатуры бронхов возможны приступы бронхиальной астмы. Кровяное давление понижается за
счет расширения сосудов. Зрачки сужаются и плохо реагируют на свет (смерть – это, к счастью, бывает
редко – наступает от паралича дыхания). Резкие боли в животе происходят за счет спазма гладкой мускулатуры кишечника.
Есть еще группа ядохимикатов, относящаяся к органическим соединениям хлора. К ней принадлежит, например, ДДТ, применявшийся раньше слишком широко. Однако изменения в организме, которые вызывает ДДТ, слишком похожи на нарушения от других хлорорганических соединений. Они повреждают нервную систему, а также внутренние органы. Хлорорганические ядохимикаты при поступлении в организм откладываются и долго сохраняются в тканях (в частности, в нервных клетках). Печень
и почки выступают в роли депо ядов.
«От места сосредоточения яда во многом зависят клинические признаки болезни. Они определяются во многом путями поступления. Если вещество попало на кожу, то может развиться дерматит. В
случае преимущественного вдыхания его возникают признаки раздражения верхних дыхательных путей, осложняющиеся впоследствии бронхитом или даже пневмонией.»
Вывод: в настоящее время ведущее место в защите растений занимает химический метод. За
счет использования ядохимикатов обеспечивается предотвращение потенциальных потерь урожая. У
данного метода есть как положительные, так и негативные стороны. Известно, что кроме загрязнения
окружающей среды применение высоких доз ядохимикатов значительно ускоряет отбор устойчивых
популяций и, следовательно, вызывает необходимость синтеза новых препаратов.
В настоящее время, синтетические пестициды, создаваемые в лабораториях, направлены на избирательное уничтожение вредителей без ущерба для человека и окружающей среды. Пестициды со
временем усовершенствовались, но ни одно из этих средств не способно обеспечить полную защиту от
вредителей без побочных эффектов.
Существуют также органические пестициды или биопестициды, создаваемые в природных условиях, но могут быть воспроизведены в лаборатории, но и те и другие не безопасны для человека и
окружающей среды
Несколько регулирующих организаций устанавливают пределы вреда от пестицидов в продуктах
питания. Эти ограничения являются весьма предостерегающими, устанавливая уровень пестицидов во
много раз ниже самых малых доз, способных причинить вред.
Количество пестицидов в продуктах редко превышает пороги безопасности и обычно не наносит
вреда. Большинство заболеваний, вызванных пестицидами, являются результатом случайного неправильного применения.
Пагубное воздействие пестицидов, связанное со случайным происшествием или условиями работы, может стать причиной некоторых невротических заболеваний и рака.
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ВОЗРАСТ ПРИРОДНЫХ МОДИФИКАЦИЙ
КВАРЦА

Орлов Валерий Викторович
к.х.н.

Аннотация: В работе представлены результаты исследования методом электронного парамагнитного
резонанса (ЭПР) возраста природных модификаций кварца (авантюрин, аметист, агаты, горный хрусталь, кварцит, кремни, кахалонги, морион, ониксы, раухтопаз, халцедоны, яшмы).
Ключевые слова: минералы, модификации кварца, примеси, радиолиз, радикальные продукты, метаморфизм, термальные растворы.
AGE OF NATURAL MODIFICATIONS OF QUARTZ
Valery V. Orlov
Abstract: this paper presents the results of an electron paramagnetic resonance (EPR) study of the age of
natural modifications of quartz (aventurine, amethyst, agates, rock crystal, quartzite, flints, cahalongs, Morion,
onyx, rauchtopaz, chalcedony, Jasper).
Keywords: minerals, quartz modifications, impurities, radiolysis, radical products, metamorphism, thermal solutions.
Все модификации природного кварца возникли при метаморфических преобразованиях геологических пород. Рост разных видов кварцев протекал в различное время, в разных условиях и породах
разного происхождения.
Исследование методом ЭПР природных модификаций кварца показало, что они содержат не
только большой набор различных парамагнитных центров, представляющих собой ионизированные
дефекты кристаллической решетки, но и радикальные продукты, как органического, так и неорганического происхождения.
Результаты исследований показывают, что, во-первых, в процессе роста в кристаллическую решетку кристаллов кварца попадали посторонние примеси, а во-вторых, в процессе роста кристаллы кварца
подвергались воздействию внешних источников радиации. Таких источников радиационного излучения в
истории Земли было два – космическая радиация и радиация от ядерных процессов в теле планеты.
Посторонние примеси сохранялись в кристаллах кварца в виде элементов внедрения или замещения, а также во включениях – в микрополостях и кавернах.
В течение всей истории Земли источники радиационного излучения не прекращали своего действия. Изменялись только компонентный состав радиационного излучения и его мощность. С другой
стороны, природа и состав примесей, попадавших в кристаллы кварца, в разное время были различны.
Поэтому по виду и природе радикальных продуктов примесей в кристаллах можно с большой степенью
вероятности определить временной период их образования.
В настоящей работе приведена оценка периода образования различных кристаллов кварца. Она
основана на анализе методом ЭПР природы радикальных продуктов примесей, содержащихся в них.
При этом осуществлялось сопоставление времени возможного внедрения примесей в кристалл с установленными геофизиками, геологами и другими исследователями процессами, происходившими в земной коре планеты и на её поверхности с момента её возникновения и до настоящего времени.
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Исследованию методом ЭПР подвергались разновидности кварцевых минералов, представляющие собой не только монокристаллы (аметист, морион и др.), но и образования кварца со скрытокристаллической структурой, такие как опалы, халцедоны, агаты и ониксы.
Анализ результатов исследования различных природных модификаций кварца показал, что все
они могут быть разделены на несколько групп, отличающихся друг от друга набором парамагнитных
дефектов, а также видом и количеством присутствующих в их кристаллической решетке неорганических и органических радикалов (табл.1).
К первой группе относятся минералы, в которых методом ЭПР не обнаружено присутствие не
только органических радикалов, но также не зарегистрировано наличие каких-либо радикальных продуктов неорганических соединений. В эту группу модификаций кварца входят кварциты и кремни. К
этой группе модификаций кварца относится также авантюрин.
Отсутствие в этих образованиях кварца органических радикалов свидетельствует о том, что они
образовались в условиях, не содержащих каких-либо остатков органического происхождения. Иными
словами, эти модификации кварца появились на поверхности Земле задолго до возникновения на ней
каких-либо форм жизни (1,0 млрд. лет назад). С другой стороны, отсутствие в этих модификациях
кварца молекул воды и продуктов радиолиза простейших неорганических молекул, означает, что они
образовались в то время, когда на Земле ещё не было гидросферы (3,6 млрд. лет назад).
Обращает на себя внимание и тот факт, что природные минералы этой группы, в отличие от других разновидностей кварца, содержат в своей кристаллической решетке очень большое количество
двухвалентных ионов Fe2+и Mn2+в качестве атомов замещения во фрагментах [Mn2+O4] и [Fe2+O4]
(рис.1). Последнее вероятно связано с восстановительными условиями среды, в которой осуществлялся рост этих кристаллов.

Рис. 1. Спектр ЭПР примесных ионов железа и марганца в кремнии из Подмосковья.
Часть спектра В обязана парамагнитным дефектам
Следовательно, возникновение этих кристаллических образований кварца следует отнести к периоду, во-первых, когда атмосфера была восстановительной, а во-вторых, компоненты среды, из которой
росли эти минералы, не содержали молекул воды и каких-либо неорганических газообразных продуктов.
Метаморфизм, давший эти разновидности кварцевых минералов, видимо протекал быстро, а питающей средой являлись горячие продукты вулканической деятельности. Вероятно, результатом этого
и явилась мелкокристаллическая структура этих минералов.
Очевидно, образование этой группы минералов кварца осуществлялось в очень ранний период
формирования Земли. Он близок к историческому интервалу 4,0 ÷ 3,6 млрд. лет назад.
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К следующей группе относятся минералы, в которых методом ЭПР обнаружено присутствие продуктов радиолиза молекул неорганических соединений. Они являются продуктами радиолиза молекул воды и
простейших газов, попавших в кристаллы в процессе их роста из окружающих термальных растворов.
Эта группа модификаций кварца включает монокристаллы раухтопаза, аметиста, цитрина и мориона. К этой группе кварцев относятся также кристаллы горного хрусталя.
В монокристаллах этих кварцев обнаружено присутствие радикалов ОF• и ОН• (рис.2), радикалов
[>NH•] и [NH3•] (рис.3) и ион-радикалов О.
Анализ спектров ЭПР показал, что ион-радикалы О и радикалы ОF•, ОН• (изолированные) локализованы в самой кристаллической решётке кварца, а ион-радикалы [NH3]+ и [>NH•] расположены во
включениях.

Рис. 2. Спектр ЭПР дефектов и радикалов ОН (g=2,029÷2,024) и радикалов OF (g=2,025) во
включениях кристалла раухтопаза
Присутствие в кристаллах этой группы продуктов радиолиза молекул воды позволяет утверждать, что примеси попали в кварцы в то время, когда рост кварца шел уже при наличии на планете
гидросферы [1,2]. В связи с этим рост кристаллов протекал с захватом в кристаллическую решетку
кварца, из омывающего кристалл термального раствора, молекул воды, растворенных в ней простейших неорганических соединений и газов, в частности, молекул аммиака NH3 и аммонийных солей.

Рис. 3. Спектр ЭПР радикалов ОН и [NH3]+ в кристалле аметиста
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Присутствие в кристаллах продуктов радиолиза молекул воды позволяет утверждать, что примеси попали в кварцы в то время, когда рост кварца шел уже при наличии на планете гидросферы [1,2]. В
связи с этим рост кристаллов протекал с захватом в кристаллическую решетку кварца, из омывающего
кристалл термального раствора, молекул воды, растворенных в ней простейших неорганических соединений и газов, в частности, молекул аммиака NH3 и аммонийных солей.
Этот процесс, наиболее вероятно, протекал при уже сформировавшейся на Земле гидросфере,
то есть не раньше, чем 3,6 млрд. лет назад. С другой стороны, природа регистрируемых методом ЭПР
неорганических радикалов в этой группе минералов указывает на то, что среда, из которой они росли,
содержала соединения, имеющие восстановительный характер.
Сегодня считают [3,4], что восстановительные условия на планете были в первой половине истории Земли, когда первичная атмосфера планеты имела восстановительный характер, - до появления
кислородной атмосферы. Последняя образовалась на планете приблизительно 2 млрд. лет назад [5].
Следовательно, время образования этой группы минералов кварца можно отнести к раннему периоду формирования Земли – 3,6 млрд. лет назад ÷ 2,0 млрд. лет назад.
Эта группа кристаллов кварца росла очень долго, приблизительно 1,6 млрд. лет, видимо, поэтому часто встречаются очень крупные их представители по размеру и весу.
Следующую группу разновидностей кварца представляют минералы, в которых не обнаружено
присутствия неорганических радикалов. Эту группу модификаций кварца объединяет присутствие в
них достаточно ощутимых количеств только органических радикалов. Последние образовались под
воздействием внешней радиации из адсорбированных в кристаллах кварца молекул органических
остатков. Эта группа модификаций кварца включает в себя такие разновидности как опалы, кахолонги, халцедоны, ониксы и агаты.
В отличие от кристаллов кварца, образовавшихся преимущественно при метаморфизме изверженных пород в окружении восстановительной первичной атмосферы, такие модификации кварца как
опалы, кахолонги, халцедоны, ониксы и агаты образовывались при метаморфизме осадочных пород и
в условиях кислородной атмосферы у планеты. Все эти разновидности кварца имеют скрытокристаллическую структуру.
В зависимости от условий роста кристаллов, природы и размера молекул органического вещества, молекулы органических остатков сохранялись в кристалле кварца либо в виде молекулярной
примеси в “нано-пустотах” кристаллической решетки, либо в виде крупных органических ассоциатов в
кавернах кристалла (рис.4).

Рис.4. Спектр ЭПР радикалов СН3 (g=2,002, A=22,6гс) и радикалов
CH-CН2 (g=2,003, AСН2=17,4гс, AСН=1,4гс) в ониксе

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

36

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отмеченные обстоятельства позволяют связать время образования этой группы разностей кварца с периодом истории Земли, когда растительная жизнь (1,0 млрд. лет назад) и животная жизнь (0,6
млрд. лет назад) уже вышли из океанов на сушу [6].
Это утверждение может подвергнуться сомнению, поскольку считается, что одноклеточная растительная жизнь в океанах появилась очень давно, приблизительно 3,5 млрд. лет назад и органические
молекулы могли попасть в кристаллы кварца уже в то время. Но это не так!
Дело в том, что возникновение встречающихся сегодня кристаллов кварца со скрытокристаллической структурой не связано с метаморфизмом ранних магматических пород при участии вод
первичных океанов и их содержанием. Воды первичных океанов не попадали на вспученную земную
кору. Наоборот, они пополнялись стоками воды с её поверхности.
Образование встречающихся сегодня кристаллов кварца со скрытокристаллической структурой
обязано метаморфизму более поздних осадочных пород при участии термальных почвенных вод, в
которых были растворены не только неорганические соединения, но и переработанные остатки органических соединений как растительного, так и животного происхождения.
Этот процесс стал возможным не раньше, чем растительная и животная жизнь вышли из ок еанов на сушу. Согласно современным представлениям этому времени отвечает период не старше
1,0 млрд. лет назад. Очень вероятно, что этот процесс наиболее активно протекал 0,6 млрд. лет
назад.
Поэтому, время образования этой группы кварцев может быть отнесено к периоду 1,0 млрд лет
÷ 0,6 млрд. лет назад.
Самым интересными образованиями из природных минералов кварца являются окаменевшие
деревья. Образцы этих окаменевших растительных остатков не содержат неорганических радикалов.
Методом ЭПР обнаружено присутствие только следов небольшого количества органических соединений. В частности, в образцах окаменевших деревьев зарегистрировано наличие метильных радикалов
•CH3 и радикалов муравьиной кислоты CHO•.
Поскольку предполагают, что растительность вышла на сушу где-то приблизительно 1,0
млрд. лет назад, можно было бы сказать, что окаменелые деревья образовались не раньше этого
срока.
Однако регистрируемые в окаменелых деревьях органические радикалы не принадлежат молекулярным остаткам растительного происхождения. Наиболее вероятное их отнесение к переработанным остаткам представителей животной жизни. Более того, их незначительное количество в термальных растворах указывает на то, что в это время представителей животной жизни на суше было очень
мало. Иными словами, можно сказать, что в период образования окаменевших деревьев животная
жизнь только начинала осваивать материковую поверхность Земли.
Поскольку животная жизнь на суше, как считают, появилась приблизительно 0,6 млрд лет
назад, очевидно, этим интервалом времени и следует ограничить период возможного начала образования окаменелых растений вообще. Не исключено, что эти процессы протекают и сегодня.
Отдельную группу минералов природного кварца представляют кварцы, содержащие одновременно органические и неорганические примеси.
К этим модификациям природного кварца относятся яшмы. Считается, что яшмы образовались в
результате смешанного метаморфизма осадочных и магматических пород. Интересно, что только в
яшмах обнаружено одновременное присутствие неорганических и органических радикалов.
Это обстоятельство позволяет отнести их образование к историческому периоду Земли, когда
только началось появление жизни на поверхности планеты и при этом одновременно происходила
смена восстановительной атмосферы планеты на окислительную.
Это время приблизительно может быть отнесено к периоду 2,0 млрд. лет ÷ 1,0 млрд. лет
назад.
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Рис. 5. Спектр ЭПР дефектов в яшм-агате
Таблица 1
Предполагаемые периоды образования природных разновидностей кварца
Радикалы
Период образования
Разновидности кварца
органические неорганические
Кристалло-зернистые:
Кварцит
Кремни
Авантюрин
Кристаллы (моно):
Горный хрусталь
Раухтопаз
Аметист
Цитрин
Морион
Яшмы

-

-

4,0 млрд. лет назад ÷ 3,6 млрд.
лет назад

+

+
+
+
+
+
+

3,6 млрд. лет назад ÷ 2,0 млрд.
лет назад

Скрытокристаллические:
Опалы
Кахолонги
Халцедоны
Ониксы
Агаты
Окаменелые деревья

+
+
+
+
+
+

-

1,0 млрд. лет назад ÷ 0,6 млрд.
лет назад

2,0 млрд. лет назад ÷ 1,0 млрд.
лет назад

0,6 млрд. лет назад ÷ настоящее
время
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Выводы о возрасте той или иной природной модификации кварца, рассмотренные в данной статье, основаны на том, что природа и количество примесей в выросших природных кристаллах кварца
отвечают условиям и среде, существовавшим в то время, когда они росли. Однако эти выводы не могут
быть окончательными. Они могут служить лишь направляющей идеей для последующих исследований.
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Аннотация: В статье были проанализированы основные законодательные акты по вопросам стратегии
развития спортивной индустрии и приведены данные исследования по вопросу заинтересованности и
вовлеченности молодежи в физическую культуру.
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INTERIM RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE "STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE
SPORTS INDUSTRY IN 2035" ON THE EXAMPLE OF MOSCOW
Zezyulin Valery Ivanovich,
Kochetkova Nikole Mikhailovna
Abstract: the article analyzes the main legislative acts on the development strategy of the sports industry and
provides research data on the interest and involvement of youth in physical culture.
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Актуальность
Государственная политики Российской Федерации (РФ) направлена прежде всего на укрепление
общественного здоровья и профилактика заболеваний (Указ Президента РФ «О стратегии развития
здравоохранения в РФ на период до 2025 года») [2]. Общественное здоровье является тем медикосоциальным ресурсом, который обеспечивает устойчивое развитие и национальную безопасность
страны. [6]. Одним из критерием оценки общественного здоровья является показатель физического
развития общества. В соответствии с данными направлениями в 2019 году правительством российской
федерации было принято распоряжение от 3 июня 2019 г. №1188-р и утверждена «Стратегия развития
спортивной индустрии до 2035 года» [5].
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В основу концепции легли одни из следующих нормативно- правовых актов:
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" [1];
 Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2008 г. N 1445 "Вопросы Министерства
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации" [3];
 Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. N 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг" [4];
 Федеральный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва "Спорт - норма жизни", утвержденный решением проектного комитета по национальному проекту "Демография" (протокол от 14
декабря 2018 г. N 3).
В основу формирования Стратегии заложены следующие базовые принципы:
 соответствие требованиям и целям государственной политики в отношении развития физической культуры и спорта, а также здоровья нации в целом;
 учет особенностей отечественного рынка спортивной продукции, в том числе ее социально
значимого характера;
 ориентация на долгосрочную перспективу стратегического планирования с учетом мировых
тенденций научно-технологического развития спортивной индустрии;
 повышение уровня конкурентоспособности отечественной спортивной продукции, включая
инновационное развитие спортивной индустрии;
Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года направлена на создание в Росси йской Федерации современной, конкурентоспособной, устойчивой и структурно сбалансированной
индустрии, производящей спортивную продукцию для целевых групп потребителей, с учетом текущих и перспективных социально-экономических условий. Направлена прежде всего на развитие
массового спорта:
"массовый спорт" - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях;
Есть множество определений понятия спортивной индустрии, а также многие авторы разграничивают понятие «индустрия спорта» и «спортивная индустрия» возьмем за основу определение в соответствии со «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года»:
"спортивная индустрия" - отрасль промышленности, представляющая собой совокупность промышленных предприятий и организаций, осуществляющих на всех этапах производство (изготовление)
спортивной продукции (изделий, инвентаря, оборудования), их компонентов, материалов и программного обеспечения, а также связанных с ними услуг, обеспечивающих сопровождение этой продукции в
течение всего цикла эксплуатации с учетом его специфики.
К мероприятиям по развитию физической культуры и спорта, в соответствии с данной концепции
и задачам нашего исследования относятся:
 занятий тем или иным видом физической культуры и спорта, в том числе с целью достижения высокого уровня спортивного мастерства и оздоровления;
 оснащения (создания) спортивной инфраструктуры;
 повышения качества жизни населения, обеспечения физической (спортивной) активности.
Каждый для себя имеет определение физической культуры, по определению «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года»:
"физическая культура" - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и
знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития
способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового
образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. Уровень физического развития населения, особенно населения трудоспособного
возраста, включая обучающуюся молодежь, является основополагающим условием благополучия
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страны. Вместе с тем, многочисленные исследования приводят доказательства недостаточной физической активности и функционального развития современной молодежи. Учитывая актуальность данной проблемы, было запланировано и проведено исследование, посвященное определению уровня
физического развития студентов университета, на примере студентов ФГБОУ ВО РГГУ «Российский
государственный гуманитарный университет».
Очевидно, что регулярные занятия физической культурой и спортом должны быть доступны
для студентов во время обучения в вузе и стать внутренней потребностью современного професс ионала сферы здравоохранения. Неоценимую роль в этом могут сыграть спортивные общества. Действительно, корпоративная деятельность спортивных обществ направлена прежде всего на мотив ацию молодежи к занятиям физической культурой, и тем самым улучшению показателей обществе нного здоровья.
В последние годы число граждан Российской Федерации, которые активно занимаются спортом, выросло с 13 процентов в 2006 году до 36,8 процента в 2017 году (из них в возрасте от 3 до 18
лет - 86 процентов, от 19 до 29 лет - 63,6 процента, от 30 до 54 лет - 21,6 процента, от 55 до 79 лет 5,8 процента, от 80 лет и старше - 1 процент). К 2024 году необходимо обеспечить увеличение до 55
процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что в том
числе является стимулом для роста спортивной индустрии (Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года).
Цель
На основании результатов опроса студентов ФГБОУ ВО «РГГУ» провести анализ предварительных результаты внедрения концепции «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года», выявить уровень физической активности и заинтересованности обучающейся молодежи в поддержании
себя в физической форме.
Материалы и методы
В анонимном добровольном опросе по авторской анкете (Прилож. 1) приняли участие 105
студентов факультета «рекламы и связей с общественностью» ФГБОУ ВО «РГГУ». В анкету были
включены 3 блока вопросов: (1) о занятиях физической культурой; (2) о предпочитаемом спорти вном обществе, включая коммуникационную деятельность его руководства и (3) некоторые перс ональные данные респондентов (пол, возраст). Вопросы анкеты были понятны всем участникам
опроса и не вызывали затруднений при заполнении. Дизайн исследования позволял сделать мн ожественный выбор из предложенных вариантов ответов. Были признаны пригодными для дал ьнейшего анализа 90 анкет (15 анкет подверглись выбраковке как не отвечающие критериям включения в исследование).
Результаты
В анкетировании приняли участие 69 женщин (76,6%) и 21 мужчин (23,4%), следующих во зрастных категорий: 18-22 года – 81 респондентов (90 %), 23-27 года -9 респондентов (10%). На
вопрос о занятии физической культурой студенты ответили следующим образом: занимаются в
спортивном клубе 34 респондент (37,7%), регулярный бег предпочитают 8 респондентов (8,8%),
ежедневно зарядкой занимаются 33 респондентов (36,6%). Обращает на себя внимание тот факт,
что лишь 13 респондентов (14,5%) признались, что совершенно не занимаются физической кул ьтурой. В соответствии с планом исследования были проанализированы данные о критериях в ыбора конкретного спортивного клуба студентами гуманитарного вуза, определены приоритеты
такого выбора.
В ходе выявления целевой аудитории направленной на студентов был задан вопрос об их заинтересованности в различных видах спорта: плаванием 19 респондентов (21,2%), танцами 15 респондентов ( 16,6%), футболом 16 респондентов (17,7%), фитнесом 11 респондентов (12,3%), теннисом 10
респондентов (11,2%), баскетболом 4 респондентов (4,5%), волейболом 4 респондентов (4,5%), хоккеем 4 респондента (4,5%), бегом 5 респондентов (5,5%), верховой ездой 3 респондента (3,4%), гимнастика 2 респондентов (2,3%), единоборством 2 респондентов (2,3%) и не интересуются разными видами спорта 8 респондентов (8,8%).
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По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что на сегодняшний день
наиболее значимыми для студентов являются такие виды спорта как: плавание, футбол, танцы и
фитнес.
Можно отметить, что интерес к спортивной деятельности молодежи возрастает. Для молодого
поколения важным фактором сейчас является поддержание себя в физической форме и участие в различных видов спортивных мероприятий. Благоустройства разных районов г. Москвы направлены на
формирование условий для массового занятия физической культурой населения, что можно наблюдать
в последние годы и в разных местах и районах г. Москвы. С точки зрения развития спортивной инфраструктуры, за последнее время г. Москве все больше обновляется соответствующая среда: спортивные
площадки, велосипедные дорожки, аренда велосипедов и электросамокатов, спортивные сооружения
для проведения различных видов мероприятий, освещение пешеходных дорожек, расширение пешеходных зон, разные виды новых транспортов (моноколесы, гироскутеры, сергвейры, фэтбайки). Это
способствует значительному увеличению заинтересованности молодежи к поддержанию себя в хорошей физической форме.
Несомненно, большая роль в вовлеченности молодого поколения в занятие физической
культурой отводится спортивным обществам, а именно их корпоративной деятельности и полит ике обществ.
Одним из средств продвижения спортивного общества является проводимая ими коммуникационная политика и технологии формирования общественного мнения. Коммуникационная политика – это
целенаправленная, проводимая в интересах фирмы деятельность по информированию потребителя о
фирме и ее продукции. Коммуникационная политика включает различные виды рекламы, связи с общественностью, прямые или персональные продажи, формирование благоприятных личностных отношений между производителями, потребителями и общественностью, работу со средствами массовой
информации. Формирование общественного мнения (PR) - это неличностное стимулирование спроса
на товар или услугу посредством помещения коммерчески важных новостей в периодических изданиях
или получения благоприятного отзыва на радио, телевидении или сцене, которые не оплачиваются
конкретным спонсором.
С точки зрения продвижения спортивного общества наиболее эффективными по мнению респондентов являются: ведение блога в социальных сетях 50 респондентов (55,6 %), проведение развлекательных мероприятий для болельщиков 24 респондентов (26,6 %), реклама на телевидении 16 респондентов (17,7 %). Из этого можно сделать вывод, что наше общество стремительно развивается и не
стоит на месте, тем самым продвижение спортивного общества в социальных сетях будет намного
эффективнее сейчас и в дальнейшим, чем реклама на TV.
Выводы
Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют что «Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года» планомерно выполняется, на примере развития физического спорта г.
Москвы, занятия физической культурой становятся неотъемлемой частью жизни современной молодежи, что особенно важно для будущего поколения с учетом их возрастающей социальной ответственности и настоятельной необходимостью соответствовать мировым тенденциям сохранения потенциала
здоровья населения в целом.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

44

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Приложение 1
Макет разработанной анкеты
Уважаемые респонденты!

Предлагаем Вам принять участие в анонимном опросе, ответив на вопросы данной анкеты.
Указанные Вами сведения будут использованы исключительно в научных целях без передачи
третьим лицам. Заранее благодарим Вас за откровенность и потраченное время!
Пожалуйста, отметьте правильный ответ/ы любым значком и/или добавьте собственный
вариант ответа.
1. Занимаетесь ли Вы физической
культурой?
o зарядка ежедневная
o регулярный бег ( ___раз в неделю, дистанция__________ )
o занятия в спортивном клубе
o другое _________________________

2.

Выберите близкий Вам спортивный клуб

o
o
o
o
o

ЦСКА
Спартак
Динамо
Зенит
другое _________________

3. Почему именно этот Клуб Вы выбрали?
o реклама спортивного общества
o советы знакомых
o понравившийся игрок
o достижения клуба на всероссийском и
международном уровне
o другое ______________________

4.

Каким болельщиком Вы являетесь?

5. Уделяет ли внимание руководства
клуба связям с общественностью?
o активно продвигает интересы клуба в
массы
o не поддерживает связи с общественностью
o другое ___________________
7. Какие виды программы лояльности
(комплекс маркетинговых мероприятий)
проводит выбранный Вами спортивный
клуб
o онлайн-конференции
o встречи с известными спортсменами
o карта болельщика / абонемент
o развлекательная программа перед матчем
o голосование по мнению болельщиков за
лучшего игрока
o другое ____________________

6. Эффективному продвижению спортивного общества будет способствовать ?
o реклама на TV
o ведение блога в социальных сетях
o развлекательные мероприятий для болельщиков
o ваши предложения_________________

o участником клуба спортивного общества
o посещаете матчи вашего спортивного клуба
o смотрите матчи по TV и анализируете турнирную
таблицу
o не интересуетесь
o другое __________________

Ваш пол
o ж
o м
Ваш возраст ______________________
Род занятий/профессия____________
Каким видом спорта Вы занимаетесь/занимались_______________
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Аннотация: В работе представлены статистические данные по динамике выбросов диоксида углерода
от основного производства АО «Алюминий Казахстана» (г. Павлодар). Проведен расчёт порога чувствительности системы мониторинга выбросов парниковых газов этого предприятия. Сделаны рекомендации относительно частоты отбора проб для химического анализа, для снижения неопределённости и повышения достоверности результатов мониторинга парниковых газов.
Ключевые слова: парниковые газы, диоксид углерода, мониторинг выбросов, неопределенность
выбросов, алюминиевая промышленность.
MONITORING OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN THE ALUMINUM INDUSTRY
Gaisina Akerke Armanovna
Scientific adviser: Daumova Gulzhan Kamalbekkyzy
Abstract: The work contains statistical data of dynamic emissions of carbon dioxide from the main production
of JSC "Aluminum of Kazakhstan" (с. Pavlodar). The threshold of sensitivity of the monitoring system for
greenhouse gas emissions of this plant was calculated. Recommendations was propose about the frequency
of sampling for chemical analysis to reduce uncertainty and increase the reliability of monitoring results for
greenhouse gases.
Keywords: greenhouse gases, carbon dioxide, emission monitoring, emission uncertainty, aluminum industry.
Проблема менеджмента выбросов парниковых газов является важнейшей среди других экологических аспектов работы предприятий металлургии, по следующим причинам:
 Республика Казахстан приняла на себя количественные обязательства по снижению
выбросов парниковых газов и на законодательном уровне была создана система квотирования
выбросов парниковых газов, которая предполагает установление численных значений снижения
выбросов парниковых газов, в том числе для каждого конкретного предприятия металлургической
отрасли,
 интегрируясь в мировое экономическое пространство металлургические предприятия
Казахстана вынуждены учитывать мировые тренды и тенденции для поддержания
конкурентоспособности и привлечения инвестиций. Поэтому выбросам парниковых газов при
производстве продукции уделяется особое внимание,
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 в международных соглашениях по борьбе с глобальным потеплением имеются
экономические возможности привлечения инвестиций на модернизацию, техническое перевооружение
и снижение ресурсопотребления связанные с эмиссиями парниковых газов.
Можно утверждать, что реализация шанса использования металлургической отрасли в качестве одной из базовых для индустриально-инновационного развития Казахстана зависит, в том
числе, от эффективной системы управления выбросами парниковых газов на металлургических
предприятиях. Так как для решения проблем выбросов парниковых газов используется, прежде
всего механизмы экономического стимулирования, очевидно, что инструменты мониторинга и
аудита не только можно, но и нужно задействовать в системе экологического управления промы шленным предприятием [1].
Согласно законодательству Республики Казахстан, мониторинг парниковых газов и озоноразрушающих веществ относится к специальным видам мониторинга. В статье 143 Экологического Кодекса
РК понятие мониторинга парниковых газов и потребления озоноразрушающих веществ определено как
«система наблюдений и учета выбросов парниковых газов в атмосферу и потребления озоноразрушающих веществ и их источников» [2]. Однако, цели и задачи этого вида мониторинга пока не определены. Более того, в Правила мониторинга и контроля инвентаризации парниковых газов (утв. приказом
Министра энергетики РК от 19 марта 2015 года № 221) имеется иное определение мониторинга выбросов парниковых газов – «непрерывная или периодическая оценка объемов выбросов и удаления парниковых газов или сопутствующих данных по парниковым газам».
Таким образом, проблематика однозначности понятий мониторинга ещё требует к себе внимания, поэтому предлагается под мониторингом выбросов парниковых газов понимать часть процесса
производственного экологического мониторинга, охватывающую аспекты непрерывных или периодических наблюдений за эмиссиями парниковых газов оценки их количества.
Нами представлены результаты исследований вопроса неопределённости данных, возникающих
при проведении мониторинга выбросов парниковых газов АО «Алюминий Казахстана». В качестве исходных данных использованы сведения из Национального кадастра выбросов парниковых газов, бюллетени Агентства РК по статистике, данные АО «Алюминий Казахстана».
Акционерное общество «Алюминий Казахстана» является подразделением Евразийской Группы
и единственным в стране предприятием, выпускающим глинозем. Глинозёмное производство сосредоточено на Павлодарском алюминиевом заводе (ПАЗ), расположенным в промышленной зоне города
Павлодар. В состав алюминиевого завода помимо основного производства входит также ТЭЦ, являющаяся источником энерго- и теплоснабжения предприятия. Производство глинозёма осуществляется
по последовательной схеме Байер-спекание.
Система мониторинга выбросов парниковых газов основывается на данных измерений количества материалов, поступающих в технологический процесс и теоретическом расчёте выбросов парниковых газов, основанных на стехиометрических уравнениях, характеризующих технологические процессы производства глинозёма. Основными технологическими процессами, для которых ведётся расчёт выбросов парниковых газов является сжигание обжиг глинозёма и кальцинация. Динамика выбросов парниковых газов Павлодарского алюминиевого завода по данным отчётности предприятия (без
учёта выбросов ТЭЦ) за 2016-2019 годы представлена на рисунке 1.
Образование парниковых газов происходит при сгорании органического топлива (мазут, уголь,
антрацит, кокс), а также в результате разложения известняка, кальцинированной соды и боксита, используемых в технологическом процессе.
Определение порога чувствительности для системы мониторинга выбросов парниковых газов
ПАЗ было произведено по следующей формуле [3]:
ПЧ = Кі,s * Уровень существенности А-Б.В
где, ПЧ - порог чувствительности, показатель возможного существенного влияния несоответствия отдельного параметра мониторинга или совокупности таких параметров на общий уровень существенности;
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Уровень существенности А-Б.В - максимальное количественное выражение допустимого влияния
несоответствия либо совокупности всех несоответствий на достоверность действительного значения
валовых выбросов СО2 установки. В нашем случае принимается равным 2%, как для установок категории В (выбросы более 500 тыс. тонн);
Kis - коэффициенты для отдельного элемента управления данными (Ki=0,2) и для системы
управления данными в целом (Ks=0,5) соответственно.
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Рис. 1. Выбросы парниковых газов от печей спекания и кальцинации
Результаты расчётов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Расчёт порога чувствительности для системы мониторинга выбросов парниковых газов ПАЗ
Показатель
Общий объем выбросов парниковых газов
по всем установкам в СО2экв
Уровень существенности, тонн СО2экв
Порог чувствительности для отдельного
элемента системы управления данными,
тонн
Порог чувствительности для отдельного
элемента системы управления данными (%
от общих выбросов)
Порог чувствительности для системы управления данными, тонн
Порог чувствительности для системы управления данными (% от общих выбросов)

Год
2016

2017

2018

2019

3 792 639

3 031 622

3 125 001

3 235 770

75 853

60 632

62 500

64 715

15 171

12 126

12 500

12 943

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

37 926

30 316

31 250

32 358

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Из приведённой таблицы 1 видно, что для обеспечения надлежащего качества данных мониторинга, относительная погрешность результатов измерений каждого отдельного потока не должна превышать 0,4%, а абсолютная погрешность всей системы не превышать 38 000 тонн.
Частота аналитического контроля материального потока для определения коэффициентов выбросов, также имеет значение для снижения неопределённости и повышения достоверности результатов мониторинга парниковых газов.
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В таблице 2 представлены рекомендуемое для Павлодарского алюминиевого завода количество
проб для определения коэффициентов выбросов, полученное согласно данных о расходах материалов
и рекомендаций [3].
Таблица 2
Рекомендуемая частота анализов для определения коэффициентов выбросов парниковых газов Павлодарского алюминиевого завода
Материал/
топливо
Мазут
Уголь
Антрацит
Кокс
СаСО3
Na2CO3
Боксит

Требование к частоте анализов
Каждые 20 000 тонн и, по крайней мере, шесть раз в год
Каждые 20 000 тонн и, по крайней мере, шесть раз в год
Каждые 50 000 тонн и, по крайней мере, четыре раза в год
Количество материала, соответствующего выбросам 50 000 тоннам CO2 и, по крайней мере, четыре раза в год

Рекомендуемая частота
анализов для ПАЗ
8
36
6
6
34
8
4

Помимо контроля материальных потоков входящих материалов, объём выбросов диоксида углерода можно проводить методом прямых измерений, так как практически все выбросы парниковых газов
осуществляются через организованные источники.
Для целей экологического мониторинга заводская лаборатория ПАЗ оснащена газоанализаторами ДАГ-510-МВ, которые не оснащены функцией прямого измерения СО2, а вычисляют его, исходя из
содержания кислорода и угарного газа с относительной погрешностью 5%, что не удовлетворяет обозначенному выше требованию порога чувствительности отдельного элемента системы.
Таким образом, достоверность получаемых данных является непременным условием при построении системы мониторинга выбросов парниковых газов на предприятии. Проблема снижения неопределённости в оценки эмиссий диоксида углерода может быть решена как с помощью статистических методов (увеличение частоты выборки, нахождение порога чувствительности, использование метода Монте-Карло), так и теоретически, с помощью прямых измерений на источнике.
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ПРИ ПОСТРОЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ЧЕТЫРЁХКОЛЁСНОГО МОБИЛЬНОГО
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Аннотация: Работа содержит описание построения математической и компьютерной модели четырёхколёсного мобильного робота с двумя дифференциальными приводными блоками. При выводе математических зависимостей динамики объекта использовался метод Ньютона-Эйлера с использованием
закона Амонтона для учёта сил трения скольжения. В конце статьи приведена демонстрация работы
компьютерной модели в виде графика перемещения центра корпуса.
Ключевые слова: колёсный робот, дифференциальный приводной блок, математическая модель,
двигатель постоянного тока, метод Ньютона-Эйлера, Закон Амонтона.
APPLICATION OF THE NEWTON-EHYLER METHOD IN CONSTRUCTING A MATHEMATICAL MODEL OF
A FOUR-WHEEL MOBILE ROBOT WITH TWO DIFFERENTIAL DRIVE UNITS
Meshkovskiy E.O.,
Kurmashev A.D.,
Frolov V.Ya.
Abstract: This paper contains a description of the construction of a mathematical and computer model of a
four-wheel mobile robot with two differential drive units. When deriving mathematical dependences of object
dynamics, the Newton-Euler method was used. To take into account sliding friction forces, the Amonton’s law
was used. At the end of the article is a demonstration of the computer model in the form of a graph of the
movement of the robot body center.
Key words: wheel robot, differential drive unit, mathematical model, DC motor, Newton-Euler method, Amonton’s law.
В современном мире решение задач оптимизации и тестирования алгоритмов систем управления
проводят с использованием компьютерного моделирования. Для объектов типа «колёсный робот» поXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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строено большое количество математических моделей разной степени проработанности [1-4]. В нашей
работе рассматривается построение математической модели для четырёхколёсного мобильного робота с двумя дифференциальными приводными блоками с учётом динамики поведения объекта. Движение робота осуществляется при помощи двигателей постоянного тока с постоянными магнитами.
Объект исследования представляется из себя систему связанных тел: корпус со сосредоточенной массой, приводной блок, колёса, электроприводы. Приводные блоки крепятся к корпусу таким образом, что позволяет им вращаться относительно точки соединения. Сам дифференциальный приводной блок состоит из двух электроприводов, к валу которых через редукторы прикреплены колёса и поворот блока осуществляется за счёт разности скоростей колёс. Движение робота можно рассматривать
как плоское. На рис. 1 представлена упрощённая кинематическая схема нашего объекта исследования.

Рис. 1. Упрощённая кинематическая схема исследуемого колёсного робота
Построение математической модели начинается с рассмотрения кинематической части. Координаты точек контакта колёс с поверхностью в глобальной системе координат OXYZ :

 xij  X 0   li  cos 0  hi  sin 0   lij  sin 0  i  ,

 yij  Y0   li  sin 0  hi  cos 0   lij  cos 0  i  ,

(1)

где i обозначает номер поворотного блока; j – номер колеса i-го поворотного блока.
Дифференцируя по времени выражение (1), получим проекции векторов линейных скоростей колёс:

ijx  0x  0   li  sin 0  hi  cos 0    0  i   lij  cos 0  i  ,

 y
y
ij  0  0   li  cos 0  hi  sin 0    0  i   lij  sin 0  i  ,

где

0

V0   0x , 0y 


OXYZ .

–
T

угловая

скорость

корпуса

робота

относительно

центра

(2)

подвижной;

– проекции скорости центра корпуса на оси неподвижной системе координат

Динамическая составляющая модели объекта управления выводится при помощи метода Ньютона-Эйлера, который базируется на балансе сил и моментов [5, с. 272-274]:
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m0  dt V0  F0 ,

J  d   M ,
0
 0 dt 0

 d S V ,
0
 dt 0
d
 0  0 ,
 dt

(3)

m0 – масса корпуса робота, J 0 – момент инерции корпуса робота относительно оси O0 Z 00
подвижной с.к.; F0 – суммарный вектор всех приложенных сил, M 0 – суммарный момент всех сил,
относительно оси O0 Z 00 подвижной системе координат.

Рассматриваемые силы, которые учитываются в динамической модели, представлены на рис. 2.
В модели учитывается приводная сила, генерируемые электроприводом колеса (динамика электропривода постоянного тока с постоянными магнитами описана в работе [6, с.38-39]), сила трения скольжения согласно закону Амонтона [7, с.101-102] и силомоментные взаимоотношения между элементами
конструкции. Данные элементы математического описания собраны в единую систему при помощи выражения (3). В результате работы была построена масштабируемая компьютерная модель блочной
структуры (рис. 3), которая способна выполнять необходимые расчёты динамики исследуемого объекта при помощи задания основных кинематических параметров и фазных напряжений обмоток электроприводов колёс (подробное описание вывода математической модели раскрыто в работе [8]).

а

б

в
г
Рис. 2. Силы и моменты сил, учитываемые в математической модели исследуемого объекта:
а – колесо с боку; б – колесо сверху;
в – приводной блок сверху; г – корпус робота
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Рис. 3. Структура компьютерной модели исследуемого колёсного робота
Демонстрацию работы компьютерной модели проведём при трёх различных конфигурациях конструкции и двух наборах значений начальных условий. Результаты представлены на рис. 4 в виде графика изменения положения центра корпуса в глобальной системе координат OXYZ . Общая масса
робота принята равной 150 кг, напряжения фаз Напряжения фаз U ф11  U ф21 = 24 В,

Uф12  Uф22 = –24 В, начальное положение центра корпуса в точке  0.0, 0.0 , время моделиро-

вания составляет 10 секунд. Кинематические конфигурации выберем следующие: продольносимметричная (рис. 4 графики с номером 1), поперечно-симметричная (рис. 4 графики с номером 2) и
несимметричная (рис. 4 графики с номером 3). За начальные условия приняты значения:




0  1   2 = 0 (рис 4.а) и 0   , 1  , 2   (рис. 4.б).
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Рис. 4. Результаты численных экспериментов:
а – прямолинейное движение; б – свободное движение
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Рис. 4.а содержит эксперименты прямолинейного движения при разных углах положения корпуса
робота. Результаты демонстрируют, что несимметричное расположение приводных блоков вносит нестабильность в движение робота, что приводит к отклонению от прямой, в отличии от симметричных
конфигураций конструкции. Рис. 4.б содержит эксперименты со свободным движением, из которых
видно, что при продольно-симметричной конфигурации конструкции направление движения определяется положением переднего поворотного блока. У поперечно-симметричной конфигурации на характер
движения оказывает большее влияние положение корпуса робота. При несимметричной конфигурации
кривую движения центра робота будет определять степень близости приводных блоков к продольной
или поперечной оси симметрии корпуса.
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УДК 001.894

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Коннова Надежда Юрьевна
аспирант
АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»

Аннотация: Работа посвящена обзору методов обеспечения надежности сложных технических систем.
Проведен краткий сравнительный анализ основных методов с точки зрения эффективности их применения на ранних стадиях разработки. Определено, что метод дерева неисправностей является наиболее подходящим. Приведено описание недостатков представленных методов. Показано, что эффективное обеспечение надежности на ранних стадиях разработки требует введения новых процедур и
методов в дополнение к уже существующим методам анализа надежности.
Ключевые слова: надежность, методы обеспечения, метод дерева неисправностей
METHODS FOR ENSURING THE RELIABILITY OF TECHNICAL SYSTEMS
Konnova Nadezhda Yurievna
Abstract: The work is devoted to a review of methods for ensuring the reliability of complex technical systems. A brief comparative analysis of the main methods in terms of the effectiveness of their application in
the early design stages is carried out. The Fault tree analysis is the most suitable. The description of the
disadvantages of the presented methods is given. It is shown that the effective provision of reliability at the
early design stages requires the introduction of new procedures and methods in addition to the existing
methods of reliability analysis.
Key words: reliability, support methods, Fault tree analysis
В настоящее время развитие электроники тесно связано с усложнением радиоэлектронных изделий за счет увеличения количества используемых элементов и уменьшения их размеров. Современным техническим систем часто приходится работать в условиях воздействия интенсивных внешних
факторов, при этом безошибочно и эффективно выполняя заданные функции. В силу этих причин возрастают требования к точности и безотказности функционирования сложных технических систем.
Известно, что наиболее эффективный рост и обеспечение надежности может быть достигнут
только на ранних этапах проектирования [1]. Реализация действенных мероприятий по обеспечению
надежности на этапе разработки может существенно снизить потери и достичь требуемого высокого
уровня надежности.
Существует ряд методов анализа надежности, позволяющих реализовать обеспечение надежности на ранних стадиях разработки. Такие методы содействуют преждевременному выявлению
ненадежных мест конструкции и способствуют снижению как временных, так и финансовых затрат на
разработку.
Описание методов анализа надежности и руководство по их применению приведено в ГОСТ Р
51901.5 [2]. Представленные в данном стандарте методы могут быть использованы для прогнозирования, исследования и улучшения надежности, работоспособности и ремонтопригодности технических
систем. Однако в стандарте отсутствует описание логико-вероятностного метода, использование которого для сложных технических систем является перспективным направлением [3].
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Для анализа надежности сложных технических систем подходят не все описанные в ГОСТ Р
51901.5 методы. В данной работе были рассмотрены методы, применение которых возможно на ранних этапах разработки сложных систем для анализа надежности с точки зрения выявления потенциальных отказов, их причин, ненадежных мест конструкции и выбора наилучшего конструкторскотехнологического решения.
В таблице 1 представлены результаты сравнения семи наиболее распространенных и применяемых методов. В наибольшей степени подходящим поставленным задачам методом анализа надежности на ранних стадиях разработки является метод анализа дерева неисправностей. Данный метод позволяет определить возможные отказы, установить их причины, а также сравнить различные варианты
конструкции для улучшения надежности системы [4].
Однако метод анализа дерева неисправностей имеет ряд недостатков. Данный метод учитывает
только два состояния в системы, исправное и отказавшее и нет возможности учета частичного отказа
элемента. Также метод описывают систему в установившемся режиме, поэтому отсутствует возможность исследования динамики происходящих в системе процессов.
Таблица 1
Методы анализа надежности

Метод анализа
надежности

Анализ дерева неисправностей [2],
[4]
Анализ дерева событий [2]
Анализ структурной схемы надежности [2], [5]
Марковский анализ
[2], [6]
Анализ сети Петри
[2]
Анализ видов и
последствий отказов [2], [7]
Логиковероятностный
метод [8], [9]

Подходит
для
сложных
систем

Подходит
для новых разработок

Позволяет выявлять возможные
отказы

Позволяет выявлять причины отказов

Позволяет сравнивать
различные
варианты
конструкции

+

+

+

+

+

−

+

−

−

+

−

+

+

−

−

−

+

+

+

−

−

+

+

+

−

−

+

−

+

+

+

−

−

+

−

−

−

+

+

−

−

+

+

+

+

–

–

+

+

ВысоТребует
кая
высокой
возможквалиность
фикации
примеперсонения
нала
ПК

Другие недостатки метода анализа дерева неисправности связаны с тем, что данный метод, как
и остальные представленные в таблице методы, относятся к группе вероятностно-статистических методов. Такие методы опираются на результаты отказов, исследование их статистики и вероятности без
учета их физических первопричин.
Методы вероятностно-статистического подхода часто не способны активно повлиять на повышение и обеспечение надежности на стадии разработки за счет того, что происходит оценка уже готовой
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конструкторской и технологической разработки. Некоторые из этих методов могут дать лишь рекомендации для повышения надежности завершенной конструкции, которые не всегда учитывают все стороны конструкторских и технических требований и возможностей разработки.
Кроме того, вероятностно-статистические методы не подходят для анализа надежности сложных
уникальных и малосерийных технических систем во многом из-за отсутствия статистических данных об
эксплуатации и соответственно, о вероятностных закономерностях возникновения отказов.
Автор работы [10] также отмечает ряд недостатков вероятностно-статистических методов и описывает метод конструкторско-технологического анализа надежности (КТАН). Автор отмечает, что применение конструкторско-технологических процедур на ранних стадиях жизненного цикла систем позволит достичь заданного уровня надежности инженерными средствами за счет повышения уровня конструкторско-технологических разработок.
Таким образом, эффективное обеспечение надежности на ранних стадиях разработки сложных
систем требует введения новых процедур и методов в дополнение к уже существующим методам анализа надежности. Такие усовершенствования позволят существенно увеличить надежность сложной
технической системы, а также снизить временные и финансовые затраты на разработку.
Список литературы
1. Надежность и эффективность в технике: Справочник. В 10 т./Ред. Совет: В. С. Авдуевский и
др. – М.: Машиностроение, 1988.
2. ГОСТ Р 51901.5–2005. Руководство по применению методов анализа надежности [Электронный
ресурс].
Доступ
из
справ.-правовой
системы
«Техэксперт».
URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200041156
3. Пятков А. Г. Золотарев В. В. Методы анализа надежности космических аппаратов // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2015. Том 1. С. 500-502.
4. ГОСТ Р 27.302-2009. Надежность в технике. Анализ дерева неисправностей. [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Техэксперт». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-27302-2009
5. Мрыкин С. В., Вильчек М. И. Метод структурных схем и оценка безотказности системы.
Электронные методические указания к лабораторной работе. – Самара, Самар. гос. аэрокос. ун-т,
2010. 27 с.
6. ГОСТ Р 51901.15-2005. Применение марковских методов [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «Техэксперт». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51901-15-2005
7. ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов
[Электронный
ресурс].
Доступ
из
справ.-правовой
системы
«Техэксперт».
URL:
http://docs.cntd.ru/document/gost-27-310-95
8. Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. – СПб.: Политехника,
2000. 248 с.
9. А. Строгонов, В. Жаднов. Обзор программных комплексов по расчету надежности сложных
технических систем // Компоненты и технологии. 2007. №.5. С.183-190.
10. Похабов Ю.П. Проблемы надёжности и пути их решения при создании уникальных высокоответственных систем // Надежность. 2019. №1. С. 10-17.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

58

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

UDC 622.7:622.342.349(075.8)

A METHOD OF TECHNOLOGY OF HEAT
TREATMENT OF THE ZINC CONCENTRATE

Berdiyarov Bakhriddin Tilovkabulovich
Head of Department Metallurgy
Tashkent state technical university (Tashkent, Uzbekistan)

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности переработки коллективных
цинковых концентратов без их предварительного избирательного деления. Наши разработки в переработке коллективных цинковых концентратов направлены на то, чтобы в максимальной степени получать сульфаты цинка, переносящие цинк в раствор. Термодинамические расчеты показывают, что образование сульфатов наиболее интенсивно предшествует в диапазоне температур 1000-1100°C.
Предлагается проводить обжарку коллективного концентрата в печи кипящего слоя в газовой среде.
Ключевые слова: степень выщелачивания, руда, селективные деления, цинковый и свинцовый концентраты, обжарка, кипящий слой, паровоздушная среда, феррит-и силикатное образование, коллективный концентрат.
СПОСОБ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ЦИНКОВОГО КОНЦЕНТРАТА
Бердияров Бахриддин Тиловкабулович
Abstract: In article are considered questions of increase in efficiency of processing of collective zinc concentrates
without their preliminary selective division. Our developments on processing of collective zinc concentrates are directed to that in the maximum degree to receive sulfates of zinc transferring zinc to solution. Thermodynamic calculations show that formation of sulfates most intensively precede in the range of temperatures of 1000-1100 °C. It is
offered to carry out roasting of a collective concentrate to furnaces of the boiling layer in the gas environment.
Keywords: extent of leaching, ore, selective divisions, zinc and lead concentrates, roasting, the boiling layer,
the steam-air environment, ferrito-and a silicate formation, a collective concentrate.
To processing of zinc concentrates in the presents time is applied pyrometallurgical and hydrometallurgical technological by schemes.
Zinc oxide restoration process at 1000-1100 °C is the cornerstone of pyrometallurgical processes, i.e. at
temperatures currents of boiling of metal zinc are higher that provides allocations on at the time of education in
a vaporous condition of v, therefore, its sublimation in the form of vapors:
ZnO + C = Znvapor + CO
ZnO + CO = Znvapor + CO2
Zinc vapors further condition. Because zinc in a concentrate is present at a form sulfide, and its restoration it is possible only from oxide, distillation is preceded surely oxidizing by roasting with full removal of sulfur.
Several options of hardware registration of a pyrometallurgical way of receiving zinc are possible: in horizontal
and vertical retorts, in mine furnaces with an electrical heating, electrothermies. Percent distillations are the
basis for receiving vapors of zinc in an electrothermal part of the KIVTSET-KS [1] unit.
Turning out to pyrometallurgical ways of zinc it is surely polluted by impurity (Pb, Cd, Fe, Cu, etc.), sublimated together with it at distillation or getting of takes out dust gases.
The pyrometallurgical way is accepted from the moment of emergence of zinc production. The share of
the zinc produced to these ways and years a year is reduced and in the presents time is only several percent [2].
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The hydrometallurgical way of receiving zinc, is applied in industrial scale since 1951, is the basic now.
The hydrometallurgy at production of zinc is obliged to wide circulation by its considerable advantage in comparison with distillation, namely [3]:
1) To higher extraction of zinc and the accompanying elements;
2) Higher complexity raw materials use;
3) High qualities of zinc.
The hydrometallurgical way of receiving zinc demands obligatory carrying out preliminary oxidizing
roasting of concentrates which is carried out in furnaces of the boiling layer (BL).
The chemical process of roasting of zinc concentrates in BL furnaces comes down to course of the following of the main of reaction:
2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2 890950 kJ/mol;
2FeS2 + 0,5O2 = Fe2O3 1657130 kJ/mol;
ZnS + 2O2 = ZnSO4 776230 kJ/mol.
Reaction of a sulfur-formation at temperatures of roasting of 940-980 °C does not gain big development
[9-13]. Formations of sulfates it is very useful since it is well dissolved in water solutions of acids at further candle
end lixiviation and also it it is necessary for compensation of losses of sulfuric acid in a fabrication cycle.
In the course of roasting rather large amount of ZnO∙SiO2 silicate and ferrite of ZnO∙Fe2O3 zinc is
formed. Earlier by us it was shown that advantages in a candle end of these connections it is undesirable [4].
Zinc silicates because of the of instability complicate condensation of a pulp after lixiviation of formation of jellylike weight colloid flint-acid. Zinc ferrite is almost not soluble in weak solutions of sulfuric acid. In the investigation of it a considerable part of zinc is not dissolved and passes into cake. Zinc content in the cake reaches
22-24% and to increase at increase in content of iron in an initial concentrate. At Waelz process this zinc
passes into clinker and reduces the general extraction of metal from initial ore [5].
On Metallurgy departments of the Tashkent state technical university are conducted laboratory a research on decrease firrito-and a silicate-formation in the conditions of roasting in BL furnaces. For this purpose
entered into a blend of roasting defined amount of oxide of calcium. The idea was in what lime, having bigger
affinity to SiO2 and Fe2O3 or ZnO, will connect oxidic silicon of connection and iron in the corresponding ferrite
and silicates, and oxide of zinc remains in a free status [6]. Possible reaction:
2CaO + SiO2 = 2CaO∙SiO2
CaO + Fe2O3 = CaO∙Fe2O3
Both of these reactions actively proceed in a temperature interval of 400-700 ° C while formation of ferrite in silicates of zinc occurs at temperatures of 950-1050 ° C.
Researches were conducted on laboratory installation, are presented in fig. 1. In the scheme it is shown
as air in the camera is enriched with oxygen from 21% to 28% and mixing up with normal moves in the furnace
with a blend specially prepared torch enriched with oxygen of air blew at the rate of 1,2-1,4 m3 on 1 kg of a
sulphidic concentrate. At the same time the speed of blasting was made by 3-5 m/s.

Fig. 1. The scheme of laboratory unit for giving in the BL furnace
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Degree of desulfurization D, %

We investigated processes of oxidation of sulfides at the same time defined extent of desulfurization
depending on temperature and from roasting duration. Results of researches are shown in table 1. At the
same time the hinge plate made 1 kg of an initial concentrate of Handiza with humidity of W=7%. The area
of sweat is F=120 sm2. Duration of process changes ot5 up to 20 minutes. Temperature was regulated supply of partially natural gas. Made a consumption of air from 3 to 4,5 kg∙m 3 in recalculation on 1 kg of an initial concentrate.
At a temperature of 900 °C and 1000 °C, and with various content of oxygen in blasting time for
achievement of the same extent of desulfurization, turns out with the smallest duration of time. Desulfurization
of 82% is reached on usual air blasting in 20 minutes at a temperature of 9000C, for the same time at a temperature of 10000C, desulfurization increases to 88%.
At oxygen content blasting in number of 22% in 20 minutes at temperature 900 0C, extent of desulfurization reaches 88%, and at a temperature of 10000C – in 15 minutes extent of desulfurization makes 90%.
With increase in content of oxygen in blasting at low temperatures, it is lower than 900 °C, (at °C T-850
– no more than 90%) extent of desulfurization of equal 95%, it is possible to receive in 7 minutes.
The air consumption at the same time makes 2,8 m3 on 1 kg of a concentrate. The coefficient of excess
of air fluctuates within 1.1. According to fig. 2 it is visible that the speed of reactions of oxidation of sulfides
increases by 1.5-2.5 times.
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Fig. 2. Dependence of increase in extent of desulfurization on oxygen concentration in air and from
temperature
On the basis of the conducted researches it is possible to draw a conclusion that to contain increase oxygen in blasting when roasting zinc concentrates in BL furnaces carries out to reduction of formation of undesirable ferrite of connection and silicates of zinc, increases extent of desulfurization, and reduces roasting time. At
the same time there is a possibility of loading in the concentrate furnace from the increased humidity that will give
to economy of costs of drying of initial materials. Finally to lead raw materials to increase in complexity, to increase profitability of productions and will make products of competitiveness not world the markets.
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An indicator of modern progress is the use of robotic technology and robots, which are a vital necessity
and begin to occupy an increasingly significant place in the life of a person every day. As a result of the development of robotics, mankind is able to solve fundamentally new scientific and production tasks. Robots are
used for complex automation of production, growth of labor productivity, and improvement of product quality.
Recent years, there has been robotization of literally all spheres of human activity. The range of applications of robotics is extremely wide: robots crowd out a person in production. Full automation  of many processes reduces the participation of people in production to making important decisions and eliminating equipment malfunctions: robots are used in research of outer space and ocean depths; using robots, complex surgical operations are performed on the brain and heart [1].
What is a robot? In the encyclopedic dictionary, a robot is an automatic system equipped with sensors
that perceive information about the environment and executive mechanisms, capable of using a control unit to
purposefully behave in a changing environment. A characteristic feature of the robot is the ability to partially or
fully perform motor and intellectual functions of a person. The robot is distinguished from a conventional automation system by its multi-purpose purpose, greater versatility, and the possibility of restructuring to perform
various functions [2].
The robot is designed to replace the human in cases where the fulfillment of tasks is beyond the scope
of human capabilities or is associated with an excessive threat to human health and life, as well as with a lack
of professionally trained personnel to carry out laborious and cyclically repeated tasks.
The operating conditions of robots, determined by the type of operating environment and the nature of
the working process, can be divided into two categories: deterministic and non-deterministic [3].
Deterministic ones include environments designed and created by man, the process of which completely depends on the purposeful activity of man.
Non-deterministic - refers to a process, the course and result of which does not depend entirely on the
purposeful activity of a person. Non-deterministic processes are warfare, natural processes, fires, explosions,
etc. For work in non-deterministic conditions, “mobile robots” are used, capable of moving system movements
in space. Mobile robots are universal and therefore can be used in different areas [2].
With regard to the use of robotics for military purposes and in emergency situations, the priority is given
to the technical “abilities” of robots, their suitability for use in harsh and extreme conditions, and the ability to
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protect service personnel. When using robots in civilian industry, the greatest importance is attached to their
economic efficiency [4].
Sensors play one of the most important roles in robotics. Using various sensors, the robot senses the
environment and can navigate in it. By analogy with a living organism, these are sense organs. Even an ordinary home-made robot cannot fully function without the simplest sensors [1].
Consider the existing types of sensors [4]:
1) tactile sensors - respond to contacts arising between him and other objects in the working area;
2) optical sensors - operate using a photoresistor;
3) sound sensors - serve for the safe movement of robots in space;
4) position sensors - used mainly in unmanned vehicles, industrial robots, as well as devices requiring
balancing itself;
5) infrared sensors - detects the presence of an obstacle in front of itself;
6) temperature sensors - automatically measures the temperature in various environments.
Modern technologies gradually unite people and robots into one large social-hardware network. The Internet removes borders between countries, presents new opportunities for study and work, without leaving
home, and robots are doing more and more for people.
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INCREASE OF PRODUCTION EFFICIENCY ON THE BASIS OF APPLICATION OF PROSPECTIVE
DIRECTIONS IN MODERN METAL WORK
Timin Dmitrii Urievich
Abstract: the article presents the results of an analysis of the features of increasing production efficiency
based on the application of promising areas in modern metalworking. The dynamic development of the latest
trends and technologies can fundamentally change production processes, minimizing human participation in
them and increasing production capacities.
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Повышение надежности готовых изделий- основная задача современного машиностроения. Для
того, чтобы возросла надежность, необходимо добиться максимальной точности обработки всех деталей сборки согласно чертежу. Только повышая надежность изделия, возможно получение конкурентоспособной продукции. [1, c. 89]
В настоящее время, в условиях высокой рыночной конкуренции существует и появляется большое количество направлений связанных с мероприятиями по улучшению качества и точности изделий.
Среди таких направлений ведущую роль занимают компьютерные технологии, с помощью которых
можно решать множество задач, связанных автоматизацией процессов проектирования, расчета, обработки информации и непосредственно продукции. В этой области практически ежедневно появляются новые разработки, касающиеся всех стадий жизни изделия. Компьютерные технологии позволяют
увеличить скорость проектирования и инженерных расчетов, что в свою очередь позволяет добиться
сокращения времени на подготовку производства и как следствие наращивать производственные мощности, что немаловажно в современных реалиях. Следует отметить, что использование компьютерных
технологий- это не только проектирование и анализ, а также разработка новых механизмов, позволяющих минимизировать участие человека в производственных процессах.
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Потребность в модернизации предприятий машиностроения в настоящее время превращается в
важнейшую государственную задачу, от решения которой зависит технологический суверенитет. По
данным союза машиностроителей около 70 % станочного парка полностью физически изношены и не
способны выпускать качественную продукцию. [2, c. 81]
Анализ перспектив развития металлообработки, позволяет выявить три основных направления
ее развития для повышения эффективности работы:

усовершенствование методов обработки металла;

повышение производительности и эффективности процессов;

создание новых металлов и материалов для металлообрабатывающего оборудования. [3, c. 105]
Самым перспективным направлением совершенствования современной обработки металлов по
праву считаются системы автоматизированного проектирования, позволяющие выполнять ряд инженерных задач при проектировании и производстве. Благодаря им серьезно упрочняется и расширяется
связь процессов проектирования с процессами изготовления разнообразных конструкций. [4, c.38]
Необходимо отметить, что на современных производствах появляются все более сложные задачи изза появления усложненных конструкций изделий. Разработчики постоянно работают над улучшением
САПР, добиваясь согласованности всех разделов, имеющихся в таких программах. Согласованность
должна находиться на высоком уровне, так как например проектирование нельзя рассматривать
обособленно от всего жизненного цикла изделия. Системы автоматизированного проектирования позволяют планировать изделие начиная с этапа только что зародившейся идеи и вплоть до утилизации.
Между этими этапами множество других этапов, включая: разработку технического задания, научно
исследовательскую разработку, конструкторскую разработку, технологическую подготовку производства, само производство, эксплуатацию и ремонт изделия.
Одной из подобных систем является SolidWorks, представляющая собой систему автоматизированного проектирования, которая позволяет создавать детали и целые конструкции, проанализированные по заданным параметрам, благодаря встроенному модулю Simulation.
Модуль SolidWorks Simulation позволяет эффективно выполнять расчеты таких важных параметров в современной металлообработке, как расчет на прочность, изгиб и просчет гидро/аэродинамики.
Благодаря этому появляется возможность ускорить этап подготовки производства, о котором говорилось выше. Несомненно, SolidWorks серьезно упрощает работу конструкторов и технологов, что и является первостепенно важным направлением для совершенствования. Специалисты в этой области
стремятся к тому, чтобы практически полностью исключить участие человека во всех процессах производства, оставив ему лишь контролирующую роль. Это означает то, что все промышленные производства стремятся к полной роботизации.
Компания FANUC является лидером в области роботизации и автоматизации производств. Благодаря своему многолетнему опыту в этой области, они успешно решают любые производственные
задачи, создавая оборудование, управляемое с помощью программного обеспечения.
В связи с тем, что сложность оборудования возрастает, возрастают и требования, предъявляемые к квалификации персонала, что влечет за собой необходимость в переподготовке кадров, помимо
покупки нового дорогостоящего оборудования. Несмотря на то, что интеграция роботов и нового оборудования является дорогостоящей, она окупает себя, особенно в крупносерийном производстве. Благодаря очевидной выгоде, число производственных предприятий, которые полностью или частично автоматизированы, значительно увеличивается из года в год.
Достаточно эффективным и рациональным направлением совершенствования современной металлообработки является применение высокопрочных сталей. Повышение твердости сталей способствует повышению износостойкости режущего инструмента в процессе обработки, что в свою очередь
позволяет использовать наиболее высокие режимы резания. На износ движущих частей оборудования
так же влияет твердость сталей, из которых они изготавливаются. Однако, повышение твердости сталей является наиболее проблемным вопросом в машиностроении, так как это ведет к ухудшению пластичности и неспособности сопротивляться хрупкому разрушению, соответственно режущий инструмент при работе с ударными нагрузками будет скалываться, а движущиеся части оборудования могут
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трескаться и выкрашиваться. Разработки в области материаловедения должны быть направлены на
подбор оптимальных механических характеристик.
Направление, связанное с созданием высокопрочных стальных сплавов для повышения эффективности производства, активно разрабатывается в металлургии. Усовершенствование сплавов прямо
и косвенно влияет на точность и качество в металлообработке. Так, например, сменные пластины из
высокопрочных стальных сплавов имеют повышенную стойкость, а также позволяют добиваться хорошей чистоты поверхности и точности за счет стабильности работы. Высокопрочные стали могут использоваться в узлах новейших станков, которые будут иметь большую долговечность работы без ремонтов, что в свою очередь принесет наращивание производственных мощностей.
Необходимо сказать и о аддитивных технологиях. Несмотря на то, что эти технологии пока что
остаются крайне мало развитыми, разработки в этой области ведутся с высокой интенсивностью. Аддитивные технологии позволяют послойно наращивать деталь, будь то 3D печать на 3D принтере или
лазерное спекание металла. Благодаря постепенному удешевлению аппаратуры и приборов, данные
технологии в скором времени могут быть внедрены на множество производств промышленности и занять достойную место в отрасли металлообработки.
Комплексное применение новейших перспективных технологий и разработок позволяет увеличить эффективность деятельности производственных предприятий во многих отраслях в условиях нестабильной рыночной экономики.
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УДК 624.96

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕХА ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ

Копачев Сергей Викторович

к.т.н., доцент
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»

Аннотация: Приведны основные технологические решения проекта строительства цеха по капитальному ремонту тяговых электродвигателей ТЭД-2У1 пригородных электропоездов. Показаны
фрагменты BIM-модели цеха по капитальному ремонту тяговых электродвигателей ТЭД-2У1 пригородных электропоездов.
Ключевые слова: проектирование цеха, капитальный ремонт, пригородный электропоезд, BIMтехнологии, тяговый двигатель.
DESIGN OF A WORKSHOP ON CAPITAL REPAIR OF TRACTION ELECTRIC MOTORS OF SUBURBAN
ELECTRIC TRAINS USING BIM TECHNOLOGIES
Kopachev Sergey Viktorovich
Abstract: The main technological solutions of the project for the construction of a workshop for the overhaul of
traction electric motors TED-2U1 of suburban electric trains are presented. The fragments of the BIM model of
the overhaul of the TED-2U1 traction electric motors of suburban electric trains are shown.
Key words: “Silk Road”, “One Belt, One Way”, Velaro, BIM-technology, repair depot.
Текущую ситуацию, которая сложилась в сфере пригородных перевозок, можно охарактеризовать следующим образом:
 Высокий спрос населения на пригородные перевозки.
 Парк пригородного подвижного состава составляет немногим более 14 тысяч вагонов, средний возраст которых - более 15 лет, а износ - 52,7%.
 Основу парка составляют электропоезда серии ЭД, которые выпускает «Демиховский машиностроительный завод». Это ЭД4М, созданный на основе ЭД4, разработка 1996 года; ЭД9М, созданный
на основе ЭД9, разработанного в 1995 году на том же заводе, и относительно «свежий» ЭД9Э, созданный в 2006 году.
 Более 40% парка пригородного подвижного состава нуждается в обновлении. Ежегодная потребность в обновлении – около 500 вагонов.
 109 электропоездов работают на дороге свыше 20 лет. Особенно изношен подвижной состав, курсирующий на Савеловском, Рижском, Белорусском и Курском направлениях.
 Планируется списать до 2030 года — свыше 4 тыс. вагонов и заменить до 70% устаревшего
парка поездов.
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Актуальность объясняется тем, что примерно половина удельного числа отказов в эксплуатации приходится на электрооборудование электропоезда. Число отказов в первые десять лет эксплуатации сохраняется примерно на одном уровне (5-7 отказов/млн.км), возрастая к 25-30 годам эксплуатации до 30 — 32 отказов/млн, км.
К технологическому процессу капитального ремонта тяговых электродвигателей предъявляются все более жесткие требования. Кроме того, идет постоянное увеличение стоимости технич еского обслуживания. Это связано с непрерывным совершенствованием оборудования, применение
новых технологий.
Цель работы – разработать BIM-модель цеха по капитальному ремонту тяговых электродвигателей ТЭД-2У1 пригородных электропоездов, производственной мощностью 630 шт. в год
Информационное моделирование сооружений (BIM) — процесс коллективного создания и использования информации о сооружении, формирующий основу для всех решений на протяжении жизненного цикла объекта (от планирования до проектирования, выпуска рабочей документации, строительства, эксплуатации и сноса).
Исторически сложилось, что аббревиатура BIM используется сразу в двух случаях: для процесса
и для модели. Как правило, процесс – первичен, а модель – вторична, таким образом BIM – это прежде
всего процесс.
Для данного проекта был разработан технологический процесс капитального ремонта тяговых
электродвигателей. Перечень технологических операций и расчеты количества технологического оборудования представлены в табл. 1.
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Определение потребного количества технологического оборудования
Количество техноМощность,
Время,
Фонд време- логического обоНаименование операции
N, шт/год
Т, мин
ни, Фд, ч
рудования
Q, шт
005 Транспортная
630
10
6647
1
010 Приемка
630
20
6647
1
015 Очистка
630
40
6647
1
020 Разборка
630
35
6647
1
025 Мойка
630
45
6647
1
030 Контрольная
630
20
6647
1
035 Разборка
630
30
6647
1
040 Транспортная
630
10
6647
1
045 Пропитка
630
120
6647
1
050 Разборка щеточного
630
60
6647
1
аппарата
055 Очистка
630
30
6647
1
060 Разборка якоря
630
30
6647
1
065 Очистка
630
20
6647
1
070 Контрольная
630
20
6647
1
075 Покраска
630
60
6647
1
080 Пропитка
630
480
6647
1
085 Сушка
630
360
6647
1
090 Контрольная
630
30
6647
1
095 Сборка
630
50
6647
1
100 Испытательная
630
480
6647
1
105 Транспортная
630
10
6647
1
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Проект цеха капитального ремонта тяговых электродвигателей ТЭД-2У1 разработан на платформе Autodesk Revit 2018. Фрагмент BIM-модели представлен на рис. 1, а план расположения технологического оборудования, созданный по модели, представлен на рис. 2.

Рис. 1. Фрагмент BIM-модели цеха капитального ремонта тяговых электродвигателей ТЭД-2У1
Проект цеха имеет следующие основные характеристики:
 Программа ремонта - 630 шт/год.
 Количество рабочих дней в году - 250 дней.
 Количество рабочих смен в сутки – 2.
 Продолжительность каждой смены - 8 ч.
 Число основных производственных рабочих - 21 чел.
 Число вспомогательных рабочих - 3 чел.
 Число младшего обслуживающего персонала - 1 чел.
 Число служащих - 2 чел.
 Число инженерно-технических работников - 3 чел.
 Фактическая площадь цеха - 2016 м2.
Цех функционирует следующим образом:
При поступлении в электромашинное отделение двигатели очищаются сухим сжатым воздухом
давлением 200-300 кПа от загрязнений и устанавливаются на стенд входного контроля электрических
машин для диагностики и определения объема ремонта.
После предварительной мойки ТЭД поступают на механизированную позицию разборки электрических машин. Якоря и остовы, разобранных ТЭД и другие узлы краном подаются в машину финальной промывки и вакуумной сушки. После мойки остовы и якори поступают на соответствующие позиции ремонта.
После ремонта якорь поступает в пропиточное отделение, пропитывается в лаке в установке
пропитки якорей и сушится в камере сушки.
Пропитка и сушка якорей с новыми электроизоляционными материалами производится в вакуумно-нагнетательной пропиточной системе.
После сушки коллектор якоря продораживается на глубину в соответствии с нормами допусков и
износов и далее поступает на механизированную позицию сборки электрических машин.
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Подшипниковые щиты и другие детали двигателя перемещаются на соответствующие поз иции ремонта.
После сборки электрические машины поступают на позицию испытаний.
После окраски и сушки электрические машины отправляют для монтажа в соответствующие цеха
и участки.

Рис. 2. План расположения технологического оборудования
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В заключении хочется отметить, что проект выполнен с применением, исключительно, отечественного технологического оборудования.
Подобные проекты, позволяют сократить издержки, преждевременно узнать функциональные
особенности и эксплуатационные свойства объекта. Кроме того, благодаря использованию BIM, затраты на корректировки (которые неизбежны) на любой стадии жизненного цикла объекта сводятся практически к нулю.
© С.В. Копачев, 2020
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСЦИЛЛОГРАММ

Ананченко Игорь Викторович

к.т.н., доцент кафедры системного анализа и информационных технологий
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»

Аннотация: приводится информация о разработанном программном обеспечении, позволяющем выполнять обработку осциллограмм давлений ударных волн в воздухе, генерируемых взрывными процессами. Программа позволяет находить значения максимального и минимального значений давлений,
времени длительности положительной и отрицательной фаз, значения импульсов и энергий. Записываемая датчиками информация может быть представлена в разных форматах, поэтому дополнительно
к основной программе были разработаны программы конвертеры, приводящие формат имеющихся
данных к входному формату данных главной программы.
Ключевые слова: осциллограмма, взрыв, время, давление, энергия, импульс, программа, обработка.
SOFTWARE DEVELOPMENT FOR WAVEFORM PROCESSING
Ananchenko Igor Viktorovich
Abstract: information is provided about the developed software that allows processing oscillograms of pressure shock waves in the air generated by explosive processes. The program allows you to find the values of
the maximum and minimum pressure values, the duration of the positive and negative phases, the values of
pulses and energies. The information recorded by the sensors can be presented in different formats, so in addition to the main program, Converter programs have been developed that bring the format of the available
data to the input format of the main program data.
Keywords: waveform, explosion, time, pressure, energy, pulse, program, processing.
Обработка осциллограмм, получаемых в ходе испытаний, связанных с подрывом зарядов
взрывчатых веществ [1,2], относится к типовым многократно повторяющимся операциям, поэтому
актуальна разработка программного обеспечения для автоматизации обработки данных. С использованием среды визуальной разработки Delphi была разработана программа Progexp (Программа
обработки результатов эксперимента. Только один датчик. (Вер. 3.3 15.04.2020). Программа
предназначена для обработки данных, построения осциллограммы по результатам обработки. Позволяет находить в автоматическом и/или ручном режимах значения Pmax 1, Pmin 1, T+ 1, T - 1, Tsum
1, I+ 1, E+ 1, E- 1, Esum 1, Pmax 2, Pmin 2, T+ 2, T- 2, Tsum 2, I+ 2, E+ 2, E- 2, Esum 2. Общий вид интерфейса программы представлен на Рис. 1. Для обработки данных следует нажать кнопку “Обработать файл” Если файл для обработки не выбран, то кнопка для нажатия не доступна (блеклая).
Если какой-то элемент интерфейса управления программы виден, но отображается серым цветом
(блеклый), то это значит, что на данном этапе работы данный элемент интерфейса не доступен, но
им можно будет воспользоваться позднее, если будут выполнены условия, необходимые для обе спечения его работоспособности. Например, нельзя обработать данные, если данные пре дварительно не были загружены из файла. Поэтому кнопка “Обработать файл” не доступна сразу после з агрузки программы. После нажатия кнопки “Обработать файл” выполняется обработка данных, пол уXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ченные результаты обработки отображаются на графике и в таблице. Общий вид интерфейса программы с результатами обработки данных приведен на рисунке 2.

Рис. 1. Общий вид интерфейса программы

Рис. 2. Вид интерфейса программы с результатами обработки данных
Для увеличения на графике размера интересующей области следует подвести курсор мыши к
верхней границе области, нажать левую клавишу мыши и не отпуская ее переместить указатель мыши
к нижней правой границе увеличиваемой для просмотра области графика (Рис. 3). После того, как левая клавиша мыши будет отпущена, на экране получаем увеличенную выделенную область, занимающую все графическое поле (Рис. 4).
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Рис. 3. Работа с фрагментом графика (увеличение)

Рис. 4. График выделенной области
Если хотим изменить режим просмотра и вернуться к исходному виду, то следует проделать описанные операции в обратном порядке. Нажимаем, находясь в нижней части области, левую клавишу
мыши и перемещаем ее в верхний левый угол графика, отпускаем левую клавишу мыши, которая была
нажата, – график будет представлен в первоначальном не масштабируемом виде. Поддерживается, в
случае необходимости, возможность ручной коррекции данных (Рис. 5). Для выполнения ручной коррекции обработки данных необходимо установить флажок, щелкнув по полю элемента “Коррекция (номер строки)” курсором мыши, после этого на графике будет отображаться информация о номерах строк
данных. При переходе в режим коррекции на экране отображается форма с теми результатами, которые были найдены программой. Форма “Обработки данных (График)” отображает поля, доступные для
ввода данных белым цветом, позволяя вводить номера строк (цифры черного цвета). Поля бледнозеленого цвета с красными цифрами содержат выходные данные и не предназначены для ручной корректировки. Оператор вводит новые значения в поля ввода и нажимает кнопку “Обновить”. После этого
изменяются значения полей группы, ответственной за определение границ фаз. Значения информационных полей Pmax и Pmin (кПа, номер строки) при нажатии кнопки “Обновить” не меняются. Новые результаты по Pmax 1, Pmin 1, Pmax 2, Pmin 2 будут найдены только после нажатия кнопки “Вычислить”.
Посмотреть новое расположение засечек на графике после определения новых значений номеров
строк можно, нажав кнопку “Показать засечки на графике”.
Нажав на кнопку “Удалить засечки”, можно очистить от них поле с изображением графика. После
нажатия на кнопку “Вычислить” выполняются расчеты с введенными вручную значениями границ фаз.
Полученные результаты отображаются в форме (Pmax 1, Pmin 1, Pmax 2, Pmin 2 если они были найдены для заданного варианта) и выводятся в таблицу представления данных.
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

75

Рис. 5. Программа в режиме ручной коррекции данных
В таблицу выводятся результаты расчетов. Предполагается, что некоторые поля заполняет оператор, если заполнение не требуется, то данные поля остаются пустыми. Если в таблице выведено
много строк, что затрудняет просмотр, а ранее выведенные строки более не нужны, то следует для
очистки таблицы нажать кнопку “Очистить таблицу”. Данная версия программы позволяет выполнить
обработку только для одного датчика. Данные для обработки берутся из файла, имеющего следующее
внутреннее представление данных (Рис. 6). Первый столбец – время (поле 11 позиций – символов),
второй столбец – давление (поле 11 позиций – символов), разделитель между ними пробел.

Рис. 6. Внутренняя структура представления данных
Если формат файла с исходными данными другой, то следует использовать программуконвертер для приведения имеющегося формата представления данных в файле в виду, который необходим для работы программы. Время в файле задано в секундах, давление (превышение) в Па.
Пример одной из разработанных программ-конвертеров (Конвертер файлов (konverter-autodyn) Версия
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1.2.2 от 15.04.2020). выполняет обработку файлов имеющих структуру данных следующего вида (файлы такой структуры соответствуют выгрузке данных программы формата Autodyn).

,
IDENT, Ident 0 - h=3000m_tnt=1kg_h=1m, Ident 0 - h=3000m_tnt=1kg_h=1m, Ident 0 h=3000m_tnt=1kg_h=1m, Ident 0 - h=3000m_tnt=1kg_h=1m, Ident 0 - h=3000m_tnt=1kg_h=1m
, LOCATION, Gauge# 1, Gauge# 2, Gauge# 3, Gauge# 4, Gauge# 5
, TIME (ms), PRESSURE, PRESSURE, PRESSURE, PRESSURE, PRESSURE
0,0.00000E+000,7.09800E+001,7.09800E+001,7.09800E+001,7.09800E+001,7.09800E+001
1,7.48186E-005,7.09800E+001,7.09800E+001,7.09800E+001,7.09800E+001,7.09800E+001
Рис. 7. Внутренняя структура представления преобразуемых данных
Первые три строки описания (Рис. 7) должны быть удалены, затем конвертер считывает данные
второго столбца (время) и выбранного пользователем датчика (если выбран датчик 1, то будет считываться третий по счету столбец). Так как основная программа работает с избыточным давлением (относительно атмосферного), то от значения давления в этом столбце (после перевода в Па) отнимаем
давление, указываемое в окне программы “Атмосферное давление (Па)”. Было разработано несколько
программ-конвертеров, работающих с разными форматами входных данных.
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ВОЛНОВОДНАЯ СИСТЕМА
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ.
СОГЛАСУЮЩИЕ ДИАФРАГМЫ, ШЛЕЙФЫ,
ШТЫРИ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

ГОРЕВОЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
к.т.н., старший преподаватель

ЯНЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
курсант
Военная академия войсковой ПВО ВС РФ
в г. Смоленске

Аннотация: В данной статье рассмотрены устройства, позволяющие согласовать волноводные системы. Для согласования используются диафрагмы, шлейфы и реактивные штыри. Диафрагмы бывают
индуктивные, емкостные и резонансные. Индуктивная диафрагма «деформирует» магнитные силовые
линии, т. е, изменяет магнитное поле в волноводе. Емкостная диафрагма создает концентрацию электрического поля.
Ключевые слова: Индуктивная диафрагма, реактивный штырь, волновод, емкостная диафрагма, колебательный контур, согласующий шлейф.
THE WAVEGUIDE SYSTEM OF THE RADAR STATION. MATCHING DIAPHRAGMS, LOOPS, PINS, AND
TRANSFORMERS
Gorevoy Igor Mikhailovich,
Yanenko Aleksandr Aleksandrovich
Abstract: This article discusses devices that allow matching waveguide systems. For matching, diaphragms,
loops and jet pins are used. Diaphragms are inductive, capacitive and resonant. The inductive diaphragm «deforms» the magnetic field lines, that is, it changes the magnetic field in the waveguide. Capacitive diaphragm
creates an electric field concentration.
Key words: Inductive diaphragm, jet pin, waveguide, capacitive diaphragm, oscillatory circuit, matching loop.
Рассмотрим устройства, позволяющие осуществить первый метод согласования, который, может
быть реализован двумя способами. При первом способе, когда достигается компенсация реактивной
составляющей X ВХ применяются диафрагмы, шлейфы и реактивные штыри.
Диафрагмы представляют собой гонкие металлические пластины, распложенные перпендикулярно оси волновода и частично перекрывающие его поперечное сечение. Они бывают индуктивные,
емкостные и резонансные.
Индуктивная диафрагма (рис.1) «деформирует» магнитные силовые линии, т. е, изменяет магнитное поле в волноводе.
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Рис. 1. Индуктивная диафрагма
Она характеризуется индуктивной проводимостью, которая рассчитывается по формуле

d
BL  i В ctg 2
, BL  BL  Z C
a
2a
Применяется такая диафрагма для согласования при передаче больших мощностей, поскольку
она не снижает электрической прочности волновода.
Емкостная диафрагма (рис.2) создает концентрацию электрического
поля (т. е. запас электрической энергии, как и емкость), поэтому ее сопротивление имеет емкостный характер, а проводимость определяется по формуле
4b
c
BC  i ln(cosec ) .
B
2b

Рис. 2. Емкостная диафрагма
Диафрагма не обладает высокой электрической прочностью, поэтому применяется в волноводных линиях малых мощностей.
Резонансная диафрагма (рис.3) сочетает индуктивную и емкостную диафрагмы и по своим свойствам сходна с колебательным контуром с сосредоточенными параметрами. На частотах ниже резонансной она имеет индуктивный характер проводимости, а при более высоких - емкостный.

Рис. 3. Резонансная диафрагма
Для расчета резонансной диафрагмы используется следующее соотношение:
b
c
  
  
1   
1 
 .
a
d
 2a 
 2d 
2

2

Резонансная диафрагма находит применение в следующих случаях;
1) При построении волноводных фильтров в схемах широкополосного согласования.
2) В качестве “пробки” для герметизации волноводов, в этом случае окно диафрагмы закрывается кварцевым стеклом.
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

79

3) В качестве составного элемента разрядника [1, 19-21].
Принцип действия согласующих шлейфов основывается на свойствах входного сопротивления
короткозамкнутых на конце отрезков волноводов.
Параллельный согласующий шлейф (рис.4) представляет собой ответвление волновода в плоскости Н, закороченное на конце.

Рис. 4. Параллельный согласующий шлейф
Его установка эквивалентному параллельному включению в линию реактивности. Регулируя длину шлейфа, изменяют характер и величину сопротивления X ВХ , вносимого в волновод.
Параллельный согласующий шлейф (рис.5) образован ответвлением волновода в плоскости Е.
Его включение эквивалентно последовательному подключению к линии передачи реактивности.
КЗ

Рис. 5. Параллельный согласующий шлейф
Вместо короткозамыкающих пластин в реальных конструкциях обоих видов шлейфов могут использоваться поршни.
Для согласования волноводов при передаче малых мощностей используются реактивные штыри
(рис.6). Они соответствуют реактивности, параллельно включенной в линию передачи.

Рис. 6. Реактивный штырь
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Величина и характер их проводимости X ВХ зависят; главным образом, от глубины погружения
штыря l (рис.7), а также от его диаметра d и длины волны  .

Рис. 7. Величина и характер проводимости
При втором способе согласования применяются четвертьволновые трансформаторы. Одни из
них включаются в сечение максимума поля, другие - в сечение минимума [2, 102-104].
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Научный руководитель: Масалов Александр Васильевич
к. т. н., доцент
Аннотация: в данной работе выполнен обзор существующих исследований по трещиностойкости деревянных балочных элементов. Сделан вывод, что, на сегодняшний день недостаточно информации по
оценке силовой трещиностойкости древесины с учетом концентратора напряжений.
Ключевые слова: трещиностойкость, деревянные балочные элементы, клееные балки, повреждения,
концентраторы напряжений, напряженно-деформированное состояние.
PROCEDURE FOR ASSESSMENT OF POWER CRACK RESISTANCE OF WOOD IN STRUCTURAL
ELEMENTS, TAKING INTO ACCOUNT SHAPE OF STRESS CONCENTRATOR
Peresechan Marina Evgenyevna
Scientific adviser: Masalov Alexander Vasilyevich
Abstract: This work provides an overview of existing research on crack resistance of wooden beam elements.
It has been concluded that, to date, there is insufficient information on the assessment of the power crack resistance of wood taking into account the stress concentrator.
Keywords: crack resistance, wooden beam elements, glued beams, damages, stress concentrators, stressdeformed state.
Из всех строительных материалов у древесины самая многовековая история. Примитивные жилища, небольшие мосты, ограды – все это, строили из деревянных стволов. Самое массовое жилищное домостроение на Руси, территория которой обладала богатейшими запасами леса, было деревянным. Широкому распространению древесины, как конструкционного материала способствовали ее хорошие физико-механические свойства. Приведем несколько примеров, показывая тем самым значимость дерева как строительный материал.
Изучая деревянные здания и конструкции, можно выделить одну из самых масштабных конструкций в мире – испытательный стенд-эстакада, построенный в 60-х годах прошлого столетия на
военном полигоне в США. Изготавливался стенд для изучения воздействия электромагнитного излучения на самолеты. Все элементы стенда выполнялись из дерева, включая крепеж – болты и гайки.
Наиболее ответственные конструкции выполнялись из дерева, прессованного под воздействием выXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сокой температуры. Характеристики эстакады позволяли выдерживать массу полностью снаряженного бомбардировщика B-52.
Девятиэтажный многоквартирный жилой дом – считается самым высоким зданием в Швеции.
Возведен в городе Вестеросе в 2019 году, а все его конструкции, включая лифтовую шахту, выполнены
из перекрестно-ламинированной древесины (CLT). Особенностью района, в котором возведено новое
здание, является преимущественная застройка из экологичных материалов и, в первую очередь, из
дерева. Конструктивные особенности здания позволяют, при необходимости, разобрать его и собрать в
другом месте. Применение древесины CLT вместо бетона позволило снизить на 550 тонн выбросы
CO2 в течение всего срока службы здания.
Деревянный мост-музей в Юсухара. Сооружение возведено в 2011 году среди горных склонов и
лесов, и сочетает в себе черты традиционной японской архитектуры и современную лаконичность.
Замысловатая деревянная конструкция представляет собой надземную пешеходную галерею,
которая является в то же время и частью музейного комплекса. Небольшие выставочные залы и мастерские отделены от коридора стеклянными раздвижными панелями. Мост соединяет различные блоки музейного комплекса, расположенные в разных уровнях рельефа и разделенные дорогой.
В настоящее время по всему миру увеличивается потребность строительства именно деревянных зданий и сооружений.
Так, например во Франции уже с 2022 года планируется наращивать экологическое строительство. Все, вновь возводимые общественные здания, будут состоять из древесины минимум на 50%.
В пригороде Копенгагена планируется построить район с полностью деревянной застройкой. В
Кировской области планируется строительство школ из дерева.
Исходя из запланированного строительства, можно смело говорить об актуальности тем о деревянных конструкциях и их прочностных характеристиках. Необходимо тщательнее исследовать
дерево и испытывать деревянные элементы. Трещиностойкость цельной древесины, а особенно
клееной, изучена слабо.
В данной работе выполнено исследование древесины на силовую трещиностойкость с учетом
формы концентратора напряжений.
Большое количество исследователей занимаются вопросами трещиностойкости древесины. Исследуя материалы, мы акцентируем внимание на некоторые исследования.
Так, например, Д.Ю. Стрельцов и М.А. Тарасов в своей статье («Влияние трещин на напряженное состояние деревянных балок») [1] с помощью математического моделирования сравнили объемное напряженное состояние и изменение несущей способности деревянных балок с трещинами различных размеров и местоположения и балок цельного сечения без дефектов. Сначала рассчитывали
балку без трещины при шарнирном закреплении ее на одной опоре и свободном опирании на другой,
затем, балку со сквозной торцевой трещиной. На основании математического моделирования деревянных балок с трещинами различных размеров объемным методом конечных элементов и методом составных стержней установили, что значения, полученные по этим методам, отличаются для нормальных и касательных напряжений.
Л. Ступишин, В. Кабанов и А. Масалов («Определение коэффициента интенсивности напряжений по второй форме разрушения для деревянных балок с трещинами») [2]. Полученные результаты
перекликаются с результатами Баррет-Фоски и Мерфи, полученными с использованием метода конечных элементов.
Авдяков Д. В. в своей диссертации («Контроль трещиностойкости изделий и конструкций из
клееной древесины методом статического разрушения образцов») [3] при исследовании использовал
методы строительной механики и теории упругости, а также методы механики разрушения, методы
экспериментальной механики и математической статистики. В третьей главе приводит результаты
экспериментальных исследований по выяснению влияния структуры, геометрических размеров, длительности нагружения на параметры трещиностойкости клееной древесины и получает численные
значения этих параметров.
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В четвертой главе предложены рекомендации по использованию методик для контроля трещиностоикости изделий и конструкций из клееной древесины. Предлагает метод расчета деревянных клееных изделий конструкций с трещинами сдвига с использованием метода сечений, позволяющий «вручную» определять несущую способность таких элементов. Данный метод иллюстрируется на примере
консольной балки прямоугольного сечения, нагруженной сосредоточенной силой на ее конце, со сквозной торцовой трещину. Предложенный способ, увеличивает рабочую поверхность потенциально возможной трещины, повышая трещиностоикость клееной конструкции в целом, поскольку возникающая
трещина либо гасится в канавке с клеем, либо огибает ее по криволинейной поверхности. Помимо этого, наблюдается снижение собственных напряжений трансверсального растяжения, предотвращения
перенапряжения клеевых соединений в приповерхностной и средней зонах и физической усталости
древесины в конструкциях при колебаниях температуры и влажности окружающей среды.
На основе выявленных физических эффектов в процессе трещинообразования в изделиях из
клееной древесины разработан способ изготовления клееных деревянных конструкций, повышающий
сопротивляемость клееной древесины к трещинообразованию.
Турков А.В., Калинов А.В. считают, что одним из критериев распространения трещин является
критическая интенсивность освобождения энергии в вершине трещины, которую определяют по результатам испытания образцов из клееной древесины с искусственной трещиной. В своем исследовании («Подбор сечения образцов для проведения испытаний трещиностойкости клееных деревянных
конструкций») [4] проводят подбор рациональных сечений образцов из клееной древесины.
В качестве опытной конструкции используют однопролетную двухшарнирную клееную деревянную балку. На основе анализа значений нормальных и касательных напряжений в деревянных балках
составили неравенство, при котором происходит скалывание древесины на опоре без разрушения конструкции от нормальных напряжений.Patton-Mallory M., Cramer S. в своей статье («Fracture mechanics: a
tool for predicting wood component strength» (Механика разрушения: инструмент для прогнозирования
прочности деревянных компонентов) [5] предлагают использовать механику разрушения для прогнозирования разрушения деревянных компонентов, когда распространяющиеся трещины являются основной причиной разрушения. Это предложение сопровождается обзором основных концепций, методами
расчета. Завершение этого вида исследований поможет выработать рациональные и последовательные принципы проектирования изделий из древесины, основанные на механике разрушения.
Так, В.А. Кабанов и А.В. Масалов, в своей статье («Трещиностойкость элементов деревянных
клееных конструкций при длительном нагружении») [6] представляют методику и некоторые результаты диагностирования роста трещин при испытаниях большеразмерных и малых образцов из клеёной
древесины на длительную трещиностойкость по первой и второй формам разрушения с использованием подходов механики разрушения.
Вывод: На сегодняшний день недостаточно изучена трещиностойкость древесины с учетом формы вершины концентратора напряжений, что значительно влияет на определение конструктивной безопасности деревянных конструкций. В этой связи актуальным является изучение данного вопроса.
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Аннотация: в данной статье приводится конструкция и описание работы интегрального приводгенератора, использующегося на современных воздушных судах, а также сравнение его с аналогами,
отличающимися принципом работы.
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INTEGRATED DRIVE GENERATOR ON MODERN AICRAFT: DESIGN AND PRINCIPLE OF OPERATION
Sidorov Aleksandr Valentinovich
Abstract: this article describes the design and operation of integrated drive generator used on modern aicraft
and cimparison with similar devices with different operating principles.
Key words: IDG, integrated drive generator, aircraft devices, generator design, comparison.
Система электроснабжения современных воздушных судов состоит из системы электроснабжения переменного трехфазного тока напряжением 115/200 В и частотой 400 Гц и системы электроснабжения постоянного тока напряжением 28 В.
Для электроснабжения воздушных судов используются генераторы электрического тока, которые
приводятся от двигателей самолёта. Учитывая, что во время работы авиационного двигателя, его частота вращения изменяется в довольно больших пределах, существует необходимость использования
устройств, которые бы регулировали частоту вращения вала генератора, поддерживая постоянность
оборотов. Многие небольшие воздушные суда, скорость вращения двигателей которых не изменяется
в больших пределах, однако с развитием двигателей крупных магистральных воздушных судов появилась необходимость создания устройств, которые бы могли обеспечить заданные параметры вращения генераторов. Такими устройствами стали приводы постоянной частоты вращения.
Существуют различные приводы постоянной частоты вращения, такие как гидравлический, принцип работы которого основан на использовании плунжерных насосов или пневмомеханический, использующий энергию вращения турбины. Однако использование таких устройств имеет существенный
недостаток – большой вес и сложность в эксплуатации и обслуживании приводов.
Потеря полезного веса ведёт за собой потерю коммерческой нагрузки, что является существенной проблемой для авиаперевозчиков. Этот недостаток приводов постоянных оборотов требовал разработку устройства с меньшим удельным весом. В последствии, таким устройством стал интегральный
генератор-привод, использующийся на большинстве современных воздушных судов.

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

86

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Корпус интегрального генератор-привода представляет собой двухкомпонентную магниевую отливку с одно-болтовым соединением. Сухой вес интегрального генератор-привода составляет 177,7
фунтов (53,4 кг), что существенно меньше массы гидравлических приводов постоянной частоты вращения и пневмомеханических аналогов.
Конструктивно интегральный генератор-привод большинства современных воздушных судов
представляет собой устройство, закрепляемое на корпусе двигателя, которое приводится от него же и
затем передаёт вращение на генератор.

Рис. 1. Интегральный генератор-привод в разрезе
Управление интегральным генератор-приводом осуществляет блок управления, который
обычно располагается в центре устройств воздушного судна. В интегральном генератор-приводе,
включающем гидравлическую и дифференциальную передачи, систему охлаждения, генератор и
механизм отключения от вала двигателя, содержащий неподвижную и подвижную полумуфты, п оследняя из которых взаимодействует с винтовым пальцем через винтовую гильзу, и возвратную
пружину, возвратная пружина и подвижная полумуфта размещены внутри водила дифференциал ьной передачи, в последней выполнены диаметрально противоположные пазы, а винтовая гильза
снабжена радиальным пальцем, установленным в этих пазах с зазором, равным величине свободного хода механизма отключения.
При включении электромагнита 12 винтовой палец 11 входит в зацепление с винтовой гильзой 8,
которая, преодолевая сопротивление пружин 10, начинает перемещаться вправо (по чертежу). После
перемещения на величину зазора S палец 9 упирается в полумуфту 7 и, смещаясь далее, выводит ее
из зацепления с полумуфтой 6. Такое техническое решение позволяет не только сократить габариты
привода, но и повысить надежность и устойчивость не только работы механизма отключения, но и всего привода в целом.
Вращение регулятора позволяет регулировать выходную частоту вращения интегрального генератор-привода. Один поворот изменяет частоту от 3 до 3,5 Гц. Для увеличения частоты- вращать против часовой стрелки, и по часовой стрелке, чтоб уменьшить частоту. Разрешена только одна регулировка после замены.
Два электрических коннектора соединяются с проводкой самолёта для управления, защиты и
контроля схем. Один из соединителей обеспечивает электрическое соединение с постоянным магнитом генератора (ПМГ), реле давления наддува и лампочкой температуры масла.
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Вход датчика скорости, электромагнитный разъединитель, внутренний трансформатор тока,
сборка и поле возбудителя подключены через второй соединитель. Вся проводка между компонентами
интегрального генератор-привода находится внутри корпуса.
Фазный и нейтральный выходные провода статора главного генератора выводятся на четырёхконтактный клеммный блок. Нейтральный выход заземлен на конструкцию верхней стойки. Наружный
шпон на приводном валу интегрального генератор-привода обеспечивает соединение с коробкой передач вспомогательного оборудования двигателя. Секция сдвига рассчитана на разрыв с входным крутящим моментом 9000.
Непроходной фильтр на стороне нагнетания откачивающих насосов фильтрует всё масло из
интегрального генератор-привода. Степень фильтрации - Бета 10-65. Фильтр очистки содержит
всплывающий индикатор дельта-давления (DPI). Красная кнопка выскакивает рядом с корпусом
фильтра, когда падение давления в фильтре достигает 60 фунтов на квадратный дюйм. Всплывающий индикатор дельта-давления заблокирован при температурах ниже 145 F (63 C), чтобы предотвратить ложное срабатывание. Клапан сброса давления, расположенный в корпусе, уравнивает атмосферное давление снаружи генератор-привода и давление в его корпусе. При нормальных условиях эксплуатации давление в корпусе находится в диапазоне от 5 до 10 фунтов на квадратный
дюйм. Тепловой предохранительный клапан на корпусе позволяет горячему маслу из интегрального
генератор-привода стекать из корпуса через дренажную мачту или капот во время эксремального перегрева, во избежание плавления при температуре 450 F (232 С). Масло в приводе охлаждается
внешней системой охлаждения (одна система для каждого генератор-привода) с течением топлива в
двигателе в качестве основного источника охлаждения.
Благодаря преимуществам своей конструкции перед другими видами приводов постоянной частоты вращения интегральный генератор-привод получил широкое распространение в использовании
на практически всех современных воздушных судах, заменив собой устаревшие аналоги.
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Аннотация: В статье приведена оценка влияния пожаров на восстановление, рост, развитие и урожайность ягодников ежевики сизой в колковых лесах территории музея-заповедника М.А. Шолохова. С этой
целью были проанализированы данные наблюдений за восстановлением древостоев и ягодников, проведенных с 2011 по 2014 год на территории Колундаевского участкового лесничества Шолоховского
района Ростовской области.
Ключевые слова: ежевика сизая, лесные пожары, восстановление ягодников.
Введение
Пожары являются мощным экологическим фактором, оказывающим существенное влияние на
динамику растительных сообществ. В условиях сильных засух, когда сумма осадков за пожароопасный
период (конец весны – начало лета) оказывается значительно меньше (на 50-80%) средних многолетних данных, в хвойных лесах возрастает опасность возникновения пожара, наносящего огромный вред
всей лесной экосистеме.
При оценке ущерба, причиняемого пожарами лесной растительности, нельзя не затронуть вопрос
и о воздействии огня на такие важные недревесные ресурсы, как ягодники, имеющие довольно значительное распространение и широко использующиеся человеком и лесной фауной.
Ежевика сизая имеет значительное распространение на территории зоны охраняемого природного ландшафта музея-заповедника М.А. Шолохова и служит не только кормовой базой для разнообразной лесной фауны, но и используется местным населением. Наряду с этим, эти полукустарники, являясь доминантами напочвенного покрова многих лесных сообществ, выполняют важную фитоценотическую роль. Поэтому изучению биоэкологических свойств ягодников ежевики сизой и закономерностей
воздействия пожаров на их восстановление, рост и продуктивность придается приоритетное значение.
Рассматривая этот вопрос, следует иметь в виду, что повреждение или уничтожение недревесных ресурсов, в том числе ягодников, следует относить к прямым убыткам, так как огонь на них оказывает такое же прямое (непосредственное) воздействие, как и на древесный ярус. Необходимо также
учитывать, что лесные пожары могут оказывать положительное воздействие на восстановительные
смены, рост и продуктивность этих продуцентов.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

90

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данной работы является изучение влияния лесных пожаров на восстановление, рост,
развитие и урожайность ягодников ежевики сизой в колковых лесах территории музея-заповедника
М.А. Шолохова.
Характеристика района и методики исследований
Исследования проводились на территории Колундаевского лесхоза Вешенского территориального лесничества, подвергнувшейся воздействию крупного пожара летом 2010 года. Изучение воздействия лесных пожаров на напочвенный покров производилось в колковых лесах данной территории.
Краткое описание пробных площадей исследований приведено в таблице 1.
Таблица 1
№ П/П
1
2
3
4
5
6

Характеристика материнских насаждений пробных площадей
Площадь
Возраст
Состав
Густота
7,6
70
7олч3б
2600
0,8
30
7б2оло1в
400
3,5
40
5олч4в1ос
2800
0,7
40
8б2олч
800
0,5
70
8б2олч
170
5,9
60
8б2олч
1100

Тип леса
оли
смд
смд
смд
смд
смд

При визуальном осмотре гарей определяли и уточняли величину выгоревшей площади, бывший
ранее тип леса, описывали уровень восстановления древостоя и напочвенного покрова, давали оценку
возобновления ягодников ежевики сизой. Для этого равномерно по всей пробной площади в шахматном порядке закладывали учетные площадки, на которых определяли степень проективного покрытия,
нарастание надземной фитомассы и урожайность.
Краткая характеристика пожара 2010 года
Летом 2010 года картину исследуемой местности значительно изменил лесной пожар, бушевавший на территории Шолоховского района 5 дней. Среди пострадавших территорий оказались посадки
сосны и колковые леса в окрестностях памятника природы «Вёшенский дуб».
Кроме этого сгорела значительная площадь леса в окраине Вёшенской, а в северо-западной части района распространения пожар в плотную подошел к хутору Черновскому.
В результате на территории примерно в 700 гектар огнем был нанесен значительный урон: уничтожен лесной биоценоз, надолго обезображена местность.
В настоящее время горельники занимают значительную часть рассматриваемой территории. Производится вырубка пострадавших деревьев, планируется восстановление сосновых насаждений. Пострадавшие ендовы восстанавливаются за счет молодой поросли. Однако, в результате этого процесса на месте ценных хвойных и широколиственных лесов вырастают малоценные осинники и ольшаники.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Обследование данных участков в 2011 году показало, что на территориях, подвергнувшихся воздействию пожара, возобновление растительности происходит крайне медленно. На всех пробных площадях отмечается полное отсутствие древесной поросли и ягодников.
В 2012 году в местах прохождения верхового пожара по березовым колковым лесам наблюдается порослевое возобновление насаждений. Высота подроста колеблется в пределах 70-85 см, густота
– 2300-2500 шт./га. Здесь наблюдается активное произрастание различных осоковых, что препятствует
естественному возобновлению ягодников ежевики сизой.
Иная ситуация складывается в возобновляющихся ольховых колках. Здесь наблюдается появление лишь единичной поросли, высотой не более 70 см. На этих участках наблюдается активное возобновление ягодников ежевики. Число побегов на метре квадратном колеблется от 2 до 7. Однако, качество ягодников заметно снижается: большинство побегов подвергаются преждевременному усыханию,
что приводит к низким показателям урожайности.
По мнению автора, данный факт может объясняться избыточным количеством прямой солнечной
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радиации, поступающей на ягодник вследствие проведенных сплошных санитарных рубок.
2013 год характеризуется наиболее значительным ростом и развитием ягодников. Во всех исследуемых ПП количество побегов на м2 , их длина и количество ягод достигают наивысших за исследуемый период значений: 4-34 шт./м 2 , 0,4-1,5 м, 8-16 шт./м 2 соответственно.
Исключение составляет ПП№2, где ранней весной этого года была проведена сплошная санитарная рубка. Механическое воздействие на почву в совокупности с резко возросшим уровнем прямой
солнечной радиации привели к полному исчезновению ежевики на данном участке.
Для 2014 года характерно снижение исследуемых показателей ягодников. Количество побегов на
ПП на м2 варьирует от 5 до 29 при длине в 0,4-1,5 м. Количество ягод на данных территориях колеблется от 3-х до 14 шт./м 2. Исключения составляют ПП № 2 и № 4.
На ПП№2 наблюдается отрастание ягодника ежевики, что может быть связано с возобновлением
берез на месте прошлогодней сплошной санитарной рубки. Более благоприятные условия увлажнения
и освещенности приводят к появлению на местах рубок новых побегов ежевики, продолжающих свое
активное развитие.
Для ПП№4 характерна обратная ситуация. Здесь происходит полное замещение ежевики различными осоковыми, что связано с выходом грунтовых вод на поверхность почвы. Излишнее увлажнение в совокупности с понижением уровня освещенности, связанного с увеличением полноты насаждения, стало губительным для ягодника.
Прослеживается взаимосвязь между периодом восстановления и размером выгоревшей территории. Ягодники на гарях, значительных по площади, восстанавливаются дольше. Это может объясняться вегетативным размножением ягодных растений и затруднением инвазии растений с прилегающих к горельнику участков.
В первый год после пожаров ягодники ежевики сизой практически не возобновляются. Но уже со
второго-третьего года наблюдается активный рост и развитие ягодников. При этом обилие надземной
фитомассы достигает исходного уровня через 2-3 года.
Зима 2012-2013 года отличается значительным снежным покровом при отрицательных температурах. При этом в весенний период вегетации ягодников заморозков отмечено не было. Предположительно, такие благоприятные для зимовки условия в сочетании со значительным увлажнением и отсутствием заморозков в период вегетации растения стали причиной хорошего развития ягодников летом
2013 года, в сравнении с другими периодами наблюдений.
Совсем иная ситуация складывается с погодными условиями в период наблюдений зима 20132014 года. Здесь наблюдается значительное колебание температур от отрицательных к положительным значениям, что сопровождается чередованием периодов оттепелей и сильных заморозков почвы.
Данный факт в совокупности с частым отсутствием снежного покрова при заморозках ниже -10°С отрицательно сказывается на зимовке растения и может спровоцировать его дальнейшую гибель. Еще одним фактором, оказавшим негативное воздействие на рост, развитие и плодоношение ежевичников в
2014 году, можно считать крайне низкое количество осадков, пришедшееся на период весеннего развития растения. При последующем довольно жарком и сухом лете, это стало причиной преждевременного усыхания побегов и завязей ежевики, что отрицательно сказалось как на количестве фитомассы, так
и на урожайности ягодников.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты обследования свидетельствуют, что ягодники ежевики сизой, пройденные пожарами,
восстанавливают исходные размеры, фитомассу и урожай допожарного уровня в короткий срок (2-3 года).
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Аннотация: При производстве синбиотического кисломолочного продукта функционального и лечебнопрофилактического назначения овсяные хлопья из биоактивированного зерна овса голозерного необходимо вносить в гидратированном виде в количестве 6% одновременно с заквасочной культурой при
температуре 420С. Это позволяет сократить время сквашивания на 2 часа и получать продукт с улучшенными потребительскими свойствами и повышенным содержанием полезной микрофлоры.
Ключевые слова: симбиотический кисломолочный продукт, овес голозерный, биоактивированное зерно, хлопья, качество продукта.
INFLUENCE OF TEMPERATURE REGIMES AND THE STAGE OF APPLICATION OF HYDRATED OAT
FLAKES FROM BIOACTIVATED NAKED OAT GRAIN ON THE QUALITY AND NUTRITIONAL VALUE OF
SYNBIOTIC FERMENTED MILK PRODUCT
Dulov Mikhail Ivanovich,
Sukhova Irina Vladimirovna,
Dulova Yelena Valentinovna
Abstract: In the production of synbiotic fermented milk product for functional and therapeutic purposes, oat
flakes from bioactivated naked oat grain must be introduced in a hydrated form in an amount of 6% simultaneously with the starter culture at a temperature of 420C. This allows you to reduce the fermentation time by 2
hours and get a product with improved consumer properties and increased content of useful microflora.
Key words: symbiotic fermented milk product, naked oats, bioactivated grain, flakes, product quality.
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Чтобы полнее обогатить продукт микроорганизмами необходимо внести не только заквасочную
культуру в продукт, но и питательную среду для роста этих микроорганизмов [1]. В России небольшое
количество продуктов, разработанных на основе пробиотиков и пребиотиков.
Пробиотики - живые микроорганизмы: молочнокислые бактерии, чаще бифидо- или лактобактерии, которые, относятся к нормальным обитателям кишечника здорового человека. Пребиотики представляют собой частично или полностью неперевариваемые компоненты пищи, которые избирательно
стимулируют рост и метаболизм одной или нескольких групп микроорганизмов, обитающих в толстой
кишке, обеспечивая нормальный состав кишечного микробиоценоза. К пребиотикам относятся моно,
олигосахариды, не перевариваемые в организме человека, которые способствуют улучшению здоровья за счет избирательной стимуляции роста и метаболической активности одной или нескольких групп
бактерий, обитающих в толстом кишечнике [2].
При производстве кисломолочных напитков пробиотического и пребиотического действия специалистам молочной отрасли необходимо учитывать влияние питательной среды на развитие заквасочных культур.
В связи с этим нами были проведены исследования по изучению влияния этапа внесения гидратированных овсяных хлопьев из биоактивированного зерна овса голозерного на качество и пищевую ценность кисломолочного синбиотического продукта. В опытах в качестве питательной среды для микроорганизмов в кисломолочном продукте служили хлопья из биоактивированного зерна овса голозерного.
Биоактивацию зерна овса голозерного и производство хлопьев проводили по методикам, изложенным
нами в ранее опубликованных работах [3, 4]. В качестве основной заквасочной культуры использовали
термофильный стрептококк, а в качестве пробиотической культуры - ацидофильную палочку.
Ацидофильная палочка - одна из разновидностей молочнокислых бактерий. Это полезные микроорганизмы, способствующие перевариванию белков и тем самым замедляющие рост патогенных
микроорганизмов за счет образования в результате этого процесса молочной кислоты, перекиси водорода, ферментов, витаминов группы В и антибактериальных веществ. Она не разрушается под действием пищеварительных соков, лучше, чем другие молочнокислые бактерии приживается в толстом
кишечнике человека, а продукты ее жизнедеятельности обладают широким бактерицидным действием.
Ацидофильная палочка относится к облигатной микрофлоре (постоянно входящей в состав нормальной микрофлоры) кишечника и легко приживается в толстом отделе кишечника, создавая там кислую
среду, неблагоприятную для гнилостных микробов.
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) – защищает организм от вредных бактерий, обеспечивает нормальную работу иммунной системы, способствует пищеварению и помогает
усвоению питательных веществ. Закваска представляет собой лиофилизированную биомассу молочнокислых микроорганизмов вида Streptococcus thermophilus. Содержание молочнокислых микроорганизмов в 1 г сухой закваски не менее 109 КОЕ.
При проведении исследований для оживления закваски термофильного стрептококка прямого
внесения (DVS) использовали стерилизованное молоко. При температуре активации 42ºС вносили требуемое количество закваски термофильного стрептококка. Активация закваски составляла 30 минут.
Ацидофильную культуру вносили в виде рабочей закваски в объеме 3% от молочной смеси.
Выработку синбиотического кисломолочного продукта в зависимости от режима температуры и этапа внесения гидратированных овсяных хлопьев из биоактивированного зерна овса голозерного осуществляли из одной партии молока. Перед выработкой оценивали качество и пригодность цельного молока. За
контрольный вариант был взят кисломолочный синбиотический продукт, выработанный без добавок.
После проведения оценки качества исходного сырья – молока, рассчитывали рецептуру и проводили выработку исследуемого кисломолочного продукта. Молоко пастеризовали при температуре 920С
с выдержкой 30 мин. Затем, охлаждали до температуры 420С и вносили протосимбиотическую заквасочную культуру, оставляли в покое для сквашивания и охлаждали до 10 0С. На различных этапах технологического процесса производства кисломолочного продукта в гидратированном виде вносили 6%
овсяных хлопьев из биоактивированного зерна овса голозерного. Варианты опыта:
1) синбиотический кисломолочный продукт без наполнителя (контроль);
2) синбиотический кисломолочный продукт с внесением овсяных хлопьев при температуре паXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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стеризации 920С;
3) синбиотический кисломолочный продукт с внесением овсяных хлопьев на стадии охлаждения при температуре 650С;
4) синбиотический кисломолочный продукт с внесением овсяных хлопьев в процессе заквашивания при температуре 420С;
5) синбиотический кисломолочный продукт с внесением овсяных хлопьев в готовый продукт
при температуре 100С.
Оценку качества готового синбиотического кисломолочного продукта проводили по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. Максимальная суммарная оценка при
дегустации составляла 17 баллов, которые складываются из оценки следующих показателей: внешний
вид и консистенция – 5 баллов; вкус – 5 баллов; запах – 5 баллов; цвет – 2 балла. Результаты дегустационной оценки представлены в таблице 1.
Исследования показали, что синбиотический кисломолочный продукт без применения овсяных
хлопьев имел вязкую, однородную, в меру густую консистенцию; белый цвет, чистый, кисло-молочный
вкус и запах. Суммарная дегустационная оценка составляла 17 баллов.
При внесении овсяных хлопьев на этапе пастеризации при температуре 92 0С синбиотический
кисломолочный продукт характеризовался в меру густой консистенцией, но при этом отмечалось незначительное отделение сыворотки. Вкус, запах и цвет данного продукта оценивался максимальным
баллом. Вкус был чистый, кисло-молочный, со вкусом овсяных хлопьев, запах - чистый, молочный, с
зерновым запахом, цвет - светло-коричневый с вкраплением частичек хлопьев. Суммарная дегустационная оценка такого продукта составляла 16,7 балла.
Таблица 1
Органолептические показатели качества синбиотического кисломолочного продукта в зависимости от этапа внесения в гидратированном виде хлопьев из биоактивированного зерна овса
голозерного
Этапы
Внешний вид, конВкус
Запах
Цвет
Итого
внесения
систенция
баллов
Кисломолочный
Вязкая, однородЧистый, кислоЧистый, кисБелый (2,0)
продукт без напол- ная, в меру густая
молочный (5,0)
ломолочный
17,0
нителя
(5,0)
(5,0)
При температуре
В меру густая, с
Чистый, кислоЧистый, моСветлопастеризации 920С
незначительным
молочный, со вку- лочный, с зер- коричневый с
16,7
отделением сыво- сом овсяных хлоновым запавкраплением
ротки (4,7)
пьев (5,0)
хом (5,0)
хлопьев (2,0)
На стадии охлаВ меру густая, с
Чистый, кислоЧистый, моСветлождения при темпе- незначительным
молочный, со вку- лочный, с зер- коричневый с
16,7
ратуре 650С
отделением сыво- сом овсяных хлоновым запавкраплением
ротки (4,7)
пьев (5,0)
хом (5,0)
хлопьев (2,0)
В процессе закваВязкая, густая,
Чистый, кислоЧистый, моСветлошивания при тем- однородная, плот- молочный, со вку- лочный, с зер- коричневый с
17,0
пературе 420С
ная (5,0)
сом овсяных хлоновым запавкраплением
пьев (5,0)
хом (5,0)
хлопьев (2,0)
В готовый продукт Вязкая, однородЧистый, кислоЧистый, моСветлопри температуре ная, в меру густая молочный, со вку- лочный, с зер- коричневый с
17,0
100С
(5,0)
сом овсяных хлоновым запавкраплением
пьев (5,0)
хом (5,0)
хлопьев (2,0)
Внесение овсяных хлопьев в гидратированном виде на стадии охлаждения при температуре 65 0С
не оказывало значительного влияния на органолептические показатели качества кисломолочного продукта. Он также как и продукт с овсяными хлопьями, внесенными на этапе пастеризации при темпераXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туре 920С, имел в меру густую консистенцию с незначительным отделением сыворотки. Вкус чистый,
кисло-молочный, со вкусом овсяных хлопьев, запах - чистый, молочный, с зерновым запахом, цвет светло-коричневый с вкраплением частичек хлопьев. Суммарная дегустационная оценка синбиотического кисломолочного продукта равнялась 16,7 балла.
Применение в гидратированном виде овсяных хлопьев из биоактивированного зерна овса голозерного в процессе заквашивания при температуре 420С кисломолочный продукт имел вязкую, густую, однородную, плотную консистенцию, вкус - чистый, кисло-молочный, со вкусом овсяных хлопьев, запах - чистый,
кисло-молочный, со вкусом овсяных хлопьев и светло-коричневый с вкраплением хлопьев цвет. Полученный продукт характеризовался максимальной суммарной дегустационной оценкой, равной 17 баллам.
На вариантах с внесением овсяных хлопьев в готовый охлажденный до температуры 100С кисломолочный продукт органолептические показатели качества его не изменялись, и он также отличался
максимальной балловой оценкой при дегустации, но при этом отмечалось, что у такого продукта вязкая, однородная, в меру густая консистенция.
Отмечено, что овсяные хлопья из биоактивированного зерна овса голозерного влияют на скорость развития полезной микрофлоры и время сквашивания при производстве синбиотического кисломолочного продукта (табл. 2). На контроле без овсяных хлопьев и с внесением их в готовый охлажденный продукт при температуре 100С происходило несколько медленное развитие полезной микрофлоры,
время сквашивания составляло 6 часов.
При внесении овсяных хлопьев на этапе пастеризации при температуре 92 0С и на стадии охлаждения при температуре 650С время сквашивания сокращалось на один час, а на вариантах с применением их одновременно с заквасочной культурой при температуре 42 0С продолжительность сквашивания, по сравнению с контролем, сокращалась на 2 часа.
Результаты исследований показали, что кислотность синбиотического кисломолочного продукта
с овсяными хлопьями, которые вносили в гидратированном виде при пастеризации с температурой
920С и на стадии охлаждения при температуре 650С, по сравнению с контролем, повышалась с 86 до
104 0Т, а с применением их одновременно с заквасочной культурой при температуре 42 0С кислотность
готового продукта при выработке возрастала до 110 0Т.
Таблица 2
Продолжительность сквашивания и показатели качества синбиотического кисломолочного продукта в зависимости от этапа внесения в гидратированном виде хлопьев из биоактивированного зерна овса голозерного
Этапы внесения
ПродолжиТитруемая
Титруемая
Количество
Дрожжи и
тельность
кислотность
кислотность
молочнокисплесени,
сквашивана момент
на конец срока лых микроКОЕг
ния, час
выработки,
годности (7
организмов,
0Т
сутки), 0Т
КОЕг
Кисломолочный про6
86
93
2,1×107
0,0
дукт без наполнителя
При температуре па5
104
120
3,5×107
0,0
стеризации 920С
На стадии охлаждения
5
104
125
3,7×107
0,0
при температуре 650С
В процессе заквашивания при температуре
4
110
128
1,1×108
0,0
0
42 С
В готовый продукт при
6
86
100
2,5×107
0,0
температуре 100С
Нормативные значения
Не более 140 Не более 140
Не менее
Не более 50
7
по йогурту
1×10
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На конец срока годности или на 7 сутки хранения кислотность кисломолочного продукта возрастала и в зависимости от режима температуры и этапа внесения гидратированных овсяных хлопьев из
биоактивированного зерна овса голозерного составляла 93…128 0Т и не превышала нормируемые для
йогурта значения в 140 0Т. Минимальные значения кислотности на конец срока годности отмечены у
продукта, выработанного без наполнителя, а с применением овсяных хлопьев при пастеризации и на
стадии охлаждения при температуре 650С кислотность возрастала на 29…34% и составляла 120…125
0Т. Максимальную кислотность (128 0Т) имел продукт с применением овсяных хлопьев одновременно с
заквасочной культурой при температуре 420С.
При осуществлении микробиологических исследований проводили посевы на питательные среды
для определения количества плесневелых грибов и количества молочнокислых микроорганизмов.
Наилучшее развитие молочнокислых микроорганизмов происходило в вариантах опыта: кисломолочный
продукт с овсяными хлопьями, внесенными вместе с заквасочной культурой при температуре 420С
(1,1×108). Данные микроорганизмы являются высоким кислотообразователем и благоприятно развиваются в кислой среде. Наименьшее развитие молочнокислых микроорганизмов происходило в контрольном
варианте опыта и на варианте с внесением овсяных хлопьев в готовый продукт при температуре 10 0С.
Но, тем не менее, фактическое содержание молочнокислых микроорганизмов в кисломолочном продукте
по всем вариантам опыта превышало нормируемые значения, которые должны быть не менее 1×107.
Выживаемость молочнокислых микроорганизмов в процессе хранения определяли на 7-е сутки
годности продукта. Оценивали жизнеспособность клеток и их наиболее вероятное число (НВЧ) методом предельных разведений. Метод основан на высеве определенного количества продукта или его
разведений в стерильное обезжиренное молоко. Разведения, используемые при посеве продукта кисломолочного 10-7, 10-8, 10-9 и 10-10. Отмечено, что на конец срока годности количество молочнокислых
микроорганизмов в кисломолочном продукте по всем вариантам опыта превышало минимальные нормируемые значения, равные 1×107.
Определение плесневых грибов проводили методом, основанным на высеве продукта или разведения продукта в питательные среды, определении принадлежности выделенных микроорганизмов к
плесневым грибам по характерному росту на питательных средах и по морфологии клеток. В наших
опытах роста дрожжей и плесневых грибов не отмечалось.
Таким образом, при производстве синбиотического кисломолочного продукта функционального и
лечебно-профилактического назначения овсяные хлопья из биоактивированного зерна овса голозерного необходимо вносить в гидратированном виде в количестве 6% одновременно с заквасочной культурой при температуре 420С. Это позволяет сократить время сквашивания на 2 часа и получать продукт с
улучшенными потребительскими свойствами и повышенным содержанием полезной микрофлоры.
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Аннотация: Садоводство в Абхазии сохраняет тенденцию к увеличению площадей. Однако высокая
доля импортной составляющей как в текущих расходах, так и в капиталовложениях при закладке
насаждений, является одним из важнейших факторов, определяющих значительное снижение конкурентоспособности плодовой продукции.
Ключевые слова: яблоня, сорт, насаждения с интенсивной технологией возделывания, Республика
Абхазия.
STATUS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTENSIVE GARDENING IN THE REPUBLIC
OF ABKHAZIA THE EXAMPLE OF APPLE ORCHARDS
Dzhindzholia Lorena
Abstract: Gardening in Abkhazia maintains a tendency to increase the area. However, a high share of the
import component both in current expenses and in capital investments during planting is one of the most important factors determining a significant de-crease in the competitiveness of fruit products.
Key words: apple tree, variety, plantations with intensive cultivation technology, Abkhazia.
Важная задача, стоящая перед сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью обеспечение населения страны полноценными продуктами питания. Большую роль в питании играют
плоды яблони и продукты их переработки.
Преобладающим типом насаждений являются сады с интенсивной технологией возделывания.
Основу подобных садов составляет уплотненная посадка деревьев и наличие инженерной системы. [4]
В Абхазии уже функционируют сады интенсивного типа, демонстрирующие отличные показатели,
однако площадей, на которых они произрастают, пока недостаточно.
Большая часть Черноморского побережья Кавказа, в силу своего географического положения,
относится к зоне влажных субтропиков. Богатейшие природные возможности края позволяют выращивать здесь конкурентоспособную продукцию целого ряда плодовых культур.
Яблоня является одной из основных плодовых культур в Абхазии. Данный регион расположен в
северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье
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Черного моря. Климат Абхазии средиземноморский субтропический. Зима здесь мягкая (температура
воздуха от 00С ночью до + 8 0С днем), летом температура достигает + 300 С, а влажность воздуха на
протяжении года – 70 % и выше. Такие природно-климатические условия позволяют выращивать яблоки с высоким содержанием сахаров и биологически активных веществ. [1]
В Советское время в Абхазии имелось около 600 гектаров насаждений яблони и груши. Спрос на
их плоды со стороны не только отдыхающих, но и местного населения во много раз превышал объем
их производства. Из ранних сортов яблони самым лучшим являлся имеющий довольно широкое распространение посредственный сорт Суйслепское или Суйслепер, происходящий из Прибалтики, более
известный в Абхазии как Сухумское шампанское, а из поздних – Абхазское железное (Демир – Алма),
сорт отличного качества. [2]
Достойное место занимали местные сорта яблони: упомянутое Абхазское железное, Мцарское,
Цебельдинское красное, Турашаули, Аберцва, Ашьакарцва, Кехура, Перчандское, Чеушкури.
До войны 1992-1993 гг. сельское хозяйство Абхазии было достаточно развитым. Этому способствовали уникальные климатические ресурсы республики.
В результате многолетних работ Сухумской опытной станции ВИР было установлено, что в Абхазии можно с успехом возделывать в качестве летних сортов лучшие осенние и зимние сорта яблони,
выведенные И.В. Мичуриным, так же как лучшие сорта яблони интродуцированные из Европы и Америки (Пармен зимний золотой, Кандиль-Синап, Наполеон, Мелба, Ренет Симеренко, Ренет Канадский
серый, Ренет серый французский, Розмарин белый, Апорт, Лимончелло (Италия) и др). [2]
С 2010 г. начали создаваться научно-производственные питомники на базе Научноисследовательского института сельского хозяйства АНА. Уже создано два больших питомника: один
в Гулрыпшском районе на площади в 10 га., второй – в селе Первый Гал, Ткуарчалского района площадью в 30 га.
На сегодняшний день одним из основных направлений сельского хозяйства Абхазии является
выращивание плодовых культур. Отдается предпочтение созданию насаждений интенсивного типа,
обеспечивающих существенное увеличение объёмов производства и низкую себестоимость плодов, а
также быструю окупаемость затрат.
В НИИ СХ Абхазии в 2011 г. было завезено 350 тысяч окулянтов новых сортов яблонь раннего,
среднего и позднего срока созревания, ранее апробированных сортов. Сельхозпроизводителями выращиваются сорта: Айдаред, Голден Делишес, Гранни Смит, Гала, Ред-Чиф, Голден Рейнджерс и др.
В каждом районе предусмотрены большие площади для выращивания культуры яблоня.
В Гальском районе эта площадь составляет – 10 га;
Очамчырский район – 70 га;
Гурлыпшский район – 29 га;
Сухумский район – 20 га;
Гудаутский район – 18 га;
Гагрский район – 9 га;
Ткуарчальский район – 5 га;
Общая площадь: 161 га
Высокую продуктивность демонстрируют такие сорта, как Гала, Голден, Айдаред.
В 2012 г на площади 6,4 г НИИ СХ были заложены аборигенные сорта яблони, которые хорошо
изучены и могут хорошо плодоносить в условиях Абхазии (зимние сорта: Сухумское шампанское, «ранет шампанский»). Но к сожалению аборигенные сорта, как правило, не представляют интерес для
крупных покупателей, и предлагаемая на них закупочная цена не покрывает расходы.
Садоводство в Абхазии сохраняет тенденцию к увеличению площадей. Однако высокая доля импортной составляющей как в текущих расходах, так и в капиталовложениях при закладке насаждений,
является одним из важнейших факторов, определяющих значительное снижение конкурентоспособности плодовой продукции. [3]
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ХРАНЕНИЕМ

Абдуллаев Фазилжон Турсунович
к.х.н., доцент

Холмирзаев Илхомжон Хасанбаевич,
Нематов Нурилло Абдурахим угли
ассистенты

Жамолова Лола Юсуповна

к.х.н., доцент
Ташкентский государственный аграрный университет

Аннотация: в статье описаны предпосылки, которые способствуют развитию такого направления в
хранении свежей плодоовощной продукции, эффективность которого доказана научными исследованиями и практикой, как нанесение пленкообразующих веществ на поверхность плодов, овощей и фруктов.
Показано, что препараты в основе хитозана со съедобными органическими кислотами усиливают антибактериальное действие полимера. Преимущества обработки фруктов и овощей полимерными композициями на основе хитозана - простота получения и нанесения покрытия, экономическая доступность и
экологическая безопасность, отсутствие негативного воздействия на питательные вещества.
Ключевые слова: хитозан, уксусная кислота, янтарная кислота, антибактериальное действие, фунгистатическое действие, антиоксиданты, противомикробные агенты.
PREPARATIONS BASED ON CHITOSAN TO CREATE A POLYMER COATING OF FRUITS AND
VEGETABLES BEFORE LONG-TERM STORAGE
Abdullaev Foziljon Tursunovich,
Kholmirzaev Ilkhomjon Khasanbaevich,
Nematov Nurillo son of Abdurakhim,
Jamolova Lola Yusupovna
Abstract: the article describes the prerequisites that contribute to the development of a direction in the storage of
fresh fruit and vegetable products, the effectiveness of which has been proved by scientific research and practice, like writing captive substances on the surface of fruits and vegetables. It is shown that preparations based
on chitosan with free organic acids enhance the antibacterial effect of the polymer. The advantages of processing
fruits and vegetables with polymer compositions based on chitosan are the simplicity of applying the opening,
environmental accessibility and environmental safety, the absence of negative effects on nutrients.
Key words: chitosan, acetic acid, succinic acid, antibacterial action, fungistatic action, antioxidants, antimicrobial agents.
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Сохранение свежести и продление срока хранения пищевых продуктов является актуальной проблемой современной пищевой промышленности. По оценкам ВОЗ, каждый десятый человек в мире раз
в год болеет из-за потребления пищевых продуктов, не отвечающих микробиологическим нормам. Для
решения данной проблемы в настоящее время используются различные методы обработки продуктов,
основанные на изменении температуры, давления, химического и газового состава, заморозке, или газомодифицированной средой, облучении γ–лучами, добавлении антибиотиков и консервантов. Однако,
у вышеперечисленных методов существует много недостатков бионегативного характера, вызывающие
снижение питательной ценности, органолептических свойств, а также потребительской привлекательности продуктов питания.
Пищевая промышленность применяет ортофенилфенол (Е 231) исключительно для обработки
внешней части фруктов и овощей, продлевая тем самым их сроки хранения и защищая от разрушающего воздействия грибков и бактерий. Е 231 применяют для обработки не только самих фруктов, но
для обработки ящиков, в которых фрукты и овощи перевозят на далекое расстояние при длительном
времени. При попадании в организм ортафенилфенола, или нарушении технологии могут наблюдаться
сильные судороги, раздражение кожи и рвота. Очень сильно раздражает слизистые покровы, вызывает
ожоги дыхательных путей, носа и глаз.
Одним из распространенных веществ, с помощью которых обрабатываются импортные фрукты,
является бромистый метил.
Бромистый метил – это органическое вещество – фумигат, с помощью которого обрабатываются
фрукты и овощи, отправляемые на экспорт с целью зашиты от вредных насекомых. Фрукты, обработанные метилбромидом, хранятся дольше, чем необработанные.
Между тем, при отравлении бромистым метилом сильно поражаются легкие, почки и нервная система, изменяется состав крови, что часто происходит у людей, работающих с бромистым метилом при
обработке фруктов, овощей и зерна на складах.
Использование бромистого метила запрещено в скандинавских странах, Германии, Италии, Нидерландах. ООН признала бромистый метил веществом, истончающим озоновый слой земли и к 2010 году
все индустриальные страны должны были поэтапно отказаться от применения его в качестве фунгицида.
Промышленный этилен широко применяют в качестве ускорителя созревания фруктов на складах (мандаринов, лимонов, апельсинов, бананов, дынь, томатов и др.). Количество этилена, которое
может сохраниться на фруктах, считается безвредным для человека.
Однако, стоит помнить, что этиленом обрабатываются неспелые фрукты и с помощью него можно
добиться лишь внешней декоративной спелости. Но внутри фрукты не будут иметь букета вкусов и ароматов, а также полезных веществ, которые могли бы приобрести фрукты, полностью созревшие на солнце.
Наиболее опасным из всех химикатов, используемых для увеличения сроков хранения фруктов,
является дифенил.
Дифенил (бифенил) - пищевой консервант (Е 230) - обладает сильным антибактериальным действием. Дифенилом обрабатывают поверхность фруктов и овощей для увеличения сроков хранения.
Консервант (Е 230) препятствует развитию бактерий, плесени и дрожжей. Дифенил является канцерогеном (веществом, вызывающим рак), который накапливается в организме. Негативно влияет на дыхательную систему и глаза, вызывает аллергические реакции.
Оксид серы - SO2 - сернистый газ, он бесцветен, имеет сильный едкий запах, хорошо растворяется в воде. Сернистым газом обрабатывают овощи, фрукты, сухофрукты и свежий виноград для увеличения сроков хранения. Изменения в винограде и сухофруктах происходят уже в процессе обработки
оксидом серы, а именно изменяется химический состав клеточного сока, разрушаются некоторые витамины и микроэлементы.
Поскольку оксид серы - это газ, то после окончания обработки на поверхности сухофруктов может остаться небольшое количество сульфитов (солей сернистой кислоты), в то время, как сам газ
улетучивается. Однако, у астматиков сульфиты могут вызвать сильную аллергию, а при попадании в
организм сульфиты разрушают витамин В 1, что при длительном воздействии может вызывать нервные расстройства.
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Парафин, воск и сорбиновая кислота - этой смесью обрабатывают яблоки, груши, цитрусовые,
перец и т.д. Сорбиновая кислота - консервант, антибактериальное средство. Ученые установили, что
сорбиновая кислота разрушает витамин В12, который так необходим нашей нервной системе. Сорбиновая кислота может вызвать желудочно-кишечные расстройства. Однако, этот препарат широко применяется в пищевой и фармацевтической промышленности. Парафин и воск не дают испаряться влаге из
фруктов и делают их "долгоживущими" и более привлекательными на вид.
Одним из наиболее перспективных путей решения этой проблемы заключается в создании так
называемых "съедобных" полимерных покрытий на поверхности овощей и фруктов. В литературе широко описаны антимикробные свойства хитозана. Покрытие фруктов полупроницаемой пленкой из хитозана изменяет уровень эндогенных газов (СО2, О2 и этилена), затрудняет аэробное дыхание, чем и
объясняется бактерио- и фунгистатическое действие данного биополимера [1-4].
Съедобные покрытия могут быть использованы также и в качестве основы для включения функциональных ингредиентов, таких как антиоксиданты, ароматизаторы, противомикробные агенты и нутрицевтики (биодобавки) [5, с.45].
Целью настоящего исследования является создание новой полимерной композиции на основе
хитозана для покрытия и увеличения срока хранения фруктов и овощей. Для решения поставленной
задачи предлагается использовать оптимальный композиционный состав полимерной системы: хитозан - органическая кислота - вода и нанести на поверхности фруктов и овощей.
Нами использован хитозан с молекулярной массой Mgη - 25000 и степенью деацитилирования 85
моль% в уксусной, молочной и двухосновной янтарной кислоте аналитической степени чистоты.
Комплекс хитозана с глицирризиновой кислотой при соотношении хитозана в 0,2%-ном растворе
уксусной кислоты, с раствором 0,01%-ной глицирризиновой кислоты в растворе этилового спирта при
соотношении 1:1.
Рабочие растворы готовили растворением в водных растворах органических кислот 0,2%-ного
раствора хитозана в соотношении 1:1, 1:2 и 2:1 в течение 24 часов при температуре 25 0С.
В качестве модельной системы для покрытия пленкой из хитозана использовали зимние сорта
яблок «Ренет Симиренко», «Наманганский красный», «Голден Делишес».
Покрытие фруктов хитозановой пленкой проводили путем индивидуального погружения фруктов
в раствор полимера на 1 минуту с последующей сушкой на воздухе.
В качестве контроля использовали дистиллированную воду, обработанные фрукты взвешивали и
хранили в холодильнике фирмы «Лидер» вместимостью на 1000 кг при температуре + 30С в течении
18-ти месяцев.
Оценку пищевой ценности фруктов проводили визуально и органолептически.
Результаты обработки выражали в процентах как отношение массы испортившихся фруктов на
конец эксперимента к общей массе обработанных фруктов (процент потерь), (табл.1).

№
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Результаты обработки яблок растворами хитозана при t - 30С, влажность 95%, рН – 6,5-6,7
Сорта яблок
Параметры хранения и
обработки
Ренет Симиренко
Наманганский красный
Голден Делишес
Процент потерь, %
Время, сутки
180
180
180
Соотношение
хитозан:
кислота
1:1
1:2
2:1
1:1
1:2
2:1
1:1
1:2
2:1
Уксусная кислота
5,1
4,62
5,0
4,2
3,4
3,5
9,62 8,72
9,1
Янтарная кислота
6,3
5,5
6,9
5,9
5,7
6,2
7,3
7,1
8,2
Комплекс с глицирризиновой кислотой
5,2
4,71
5,4
5,0
4,1
5,3
8,4
8,9
9,3
Контроль (дистиллированная вода)
11,3 12,5 12,5
8,8
7,9
7,4
12,5 12,8 13,6
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Из таблицы 1 видно, что процент потерь при хранении трех сортов яблок, обработанных растворами хитозана, существенно ниже по сравнению с контролем. Наилучшие результаты зафиксированы
для яблок, обработанных раствором хитозана с уксусной кислотой и комплексов хитозана с глицирризиновой кислотой (рис.1).

Рис. 1. Образцы обработанных яблок
В меньшей степени на увеличение срока хранения оказала обработка яблок растворами слабой
двухосновной янтарной кислотой [6, с.477].
В дальнейших исследованиях в качестве модельной системы для покрытия пленкой из хитозана
использовали различные сорта черешни «Бахор», «Драгана желтая», «Ревершон» и «Воловье сердце». Выбор этих сортов черешни обусловлен тем, что они относятся к скоропортящимся продуктам,
имеет высокий тургор тканей, содержание влаги и сахаров, благодаря чему является идеальным субстратом для пролиферации микроорганизмов [7, с.74].
Для обработки плодов черешни использовали растворы хитозана (Mgη -20000 и степенью деацетилирования 86%) с органическими кислотами различной концентрации и соотношения.
Покрытие плодов черешни хитозановой пленкой проводили путем погружения плодов в раствор
полимера на 1 минуту с последующей сушкой на воздухе. В качестве контроля использовали дистиллированную воду.
Обработанные сорта черешни хранили в холодильнике фирмы "Лидер" при температуре 0 -10С в
течении 60 дней. Оценку пищевой ценности фруктов проводили визуально и органолептически. Результаты исследования выражали в процентах как отношение массы на конец эксперимента к общей
массе обработанных фруктов после сушки (табл.2) и (рис.2).
Из таблицы 2 видно, что процент увеличения срока хранения фруктов в зависимости от сортов,
обработанных растворами хитозана, существенно выше по сравнению с контролем.
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8
9
10

Отношение контроль, %

7

Контроль
21 суток

6

Отношение контроль, %

5

Контроль
18 суток

4

Отношение контроль, %

3

Контроль
20 суток

2

Хитозан:
уксусная кислота 1:1
Хитозан:
уксусная кислота 1:2
Хитозан:
уксусная кислота 1:5
Хитозан:
лимонная кислота 2:1
Хитозан:
уксусная кислота 2:1
Хитозан:
янтарная кислота 1:1
Хитозан:
янтарная кислота 1:2
Хитозан:
глицирризиновая
кислота 1:2
Хитозан:
глицирризиновая
кислота 1:1
Хитозан:
аскорбиновая кислота 1:1

Отношение контроль, %

1

Контроль
14 суток

Таблица 2
Результаты обработки сортов черешни растворами хитозана при температуре 0 -10С, относительный влажности 90-95%, pH 6,7-6,9
Сорта черешни
Драгана желВоловье сердБахор
Ревер-шон
тая
це
Параметры хранения и обработки (срок хранения по дан№
ным USAID контроль
14-21 суток)

25

+73

35

+75

32

+77

55

+160

21

+50

28

+40

26

+44

50

+138

10

-29

12

-40

15

-17

16

-24

14

1

20

1

21

+16

22

+0,4

28

+100

30

+50

35

+94

60

+185

21

+50

22

+10

24

+33

28

+33

22

+57

24

+20

28

+55

30

+42

21

+50

28

+40

27

+50

51

+142

22

+57

26

+30

30

+66

50

+138

8

-43

12

-40

15

-17

18

-15

Рис. 2. Образцы обработанной черешни
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Наилучшие результаты зафиксированы для всех сортов черешни, обработанных растворами хитозан: уксусная кислота при соотношении 1:1 и 1:2, комплексах хитозана с глицирризиновой кислотой
при соотношении 1:1 и 1:2.
В меньшей степени на увеличение срока хранения оказала обработка фруктов растворами
слабых двухосновной янтарной и трехосновной лимонной кислоты. При использовании растворов
хитозана с аскорбиновой кислотой потери во всех случаях составили самый низкий процент, что может быть связано с синергетическим эффектом бактерио- и фунгистатического действия хитозана и
аскорбиновая кислоты.
Таким образом, новизна предлагаемого подхода заключается в разработке новых композиций на
основе хитозана, при использовании в качестве растворителя пищевых кислот, усиливающих антибактериальное действие полимера.
Композиции можно предлагать использовать для антимикробных покрытий не только фруктов и
овощей, а также мяса, рыбы, в качестве бактерицидных добавок хлебобулочных изделий и др.
Преимущество обработки пищевых продуктов полимерными композициями на основе хитозана –
это простата получения и нанесения покрытия, экономическая доступность и экологическая безопасность,
отсутствие негативного воздействия на питательные вещества, а также возможность повышения витаминной и питательной ценности посредством введения в состав покрытия витаминов и нутрицевтиков.
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Abstract: The article discusses guest culture and traditions of antiquity to the present.
Keywords: guest culture, traditions, crisis of guest culture of our time.
Во все исторические времена, в разных культурах гость пользовался особым почетом и привилегиями. Китайский мудрец Сюй Цзэшу в труде «Наставлении о чае» написал, что «Однако, если есть
гости, не следует оставлять их без внимания…». [1, с.305] Гость рассматривался не только как чужестранец, приехавший неизвестно откуда, но и как источник новой, интересной информации, расширяющий видение мира, приносящий в дом хозяина новые знания, технологии, свою культуру, товары.
Сюй Цзэшу рекомендовал принимать гостя, видя его настрой.» Если гости возбуждены, лучше угостить
их вином, а если они не слишком веселы, можно преподнести им обыкновенный чай…» [2, c.305]написал китайский автор. Специальные чайные домики, популярные в китайской культуре принимали в
определенные традиционные моменты гостей, так как это было одним из благороднейших занятий,
помимо созерцания садов и других занятий.
У народов, живущих на периферии Европы – кельтов, существовали еще с древности законы
гостеприимства, принятия и чествования гостей. Так известнейшие ученые – кельтологи Майкл Диллон,
Нора Чедвик в книге «Кельтские королевства» упомянули и пиры кельтов, и почетные места для гостей. «В обычный рацион входили хлеб и каша, но на пирах подавались телятина и свинина, а также
пиво (coirm). Также подавался мед (mid), а в особых случаях и вино. Главная трапеза проходила вечером. В центре королевского пиршественного зала горел очаг, а над ним находился котел...Гости располагались на ложах (imdae), расставленных рядами от стены к очагу. Почетные места рядом с королем
распределялись в соответствии со статусом пирующих» [3, c.135]
Переяславский князь, сын Всеволода Ярославича – Владимир Мономах, много сделавший в сохранении Руси перед лицом половцев, в своем труде «Поучение» не оставляет вниманием тему гостеприимства, принятия гостя, его почтения. Владимир Мономах в своем «Поучении» призывает чтить гостя, откуда бы ни был гость, не делая различий на его простое или знатное происхождение. Переяславский князь поучал почтить гостя не только подарком, а в случае его отсутствия – пищей или питьем.
Гости, отправившиеся далее в путешествие, считал Мономах – прославят или добром, или злом.
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Особенными были традиции у народов, проживающих на территории Южной Америки. Гостя
могло ожидать и крайне неприятное – быть принесенным в жертву. Это практиковалось особенно среди пленных. Чужестранец рассматривался старейшинами, как опасность для рода. Опасения старейшин могли быть оправданными. Известно, что испанцы, вступившие на земли коренных народов Америки, охотились не только за золотом, но и принесли индейцам вирусы, болезни, от которых индейское
население погибало.
Интересными представляется гостевая культура у народов, проживающих в Поволжье – чувашей. В праздник встречи весеннего нового года по древнечувашскому календарю, который называли
«Великим днем» взрослые всю неделю обязательно ходили в гости к родственникам. «приглашали в
гости названных отцов и матерей новорожденных детей, новых зятьев и сватов, а также других родственников. В гости ходили с большим количеством гостинцев, обычно приносили семь или девять видов съестных припасов, а также каждый- свое пиво. Большое количество гостинцев должно было способствовать богатству и благополучию хозяев. В свою очередь хозяева также старались богато одаривать гостей.» [4, c.193]
Гостеприимство в большинстве случаев было связано с трапезой, с обязательным угощением
гостей. «У народов Северного Кавказа строили специальные помещения для гостей – кунацкие, это
была самая богато обставленная часть дома или даже дом, все лучшее и дорогое находилось там.
Стены были увешаны саблями, кинжалами, луками, стрелами, пистолетами, шлемами, кольчугами,
коврами, тканью, циновками с различными фигурами. Необходимой принадлежностью адыгского гостиного дома являлись двухструнная скрипка и двенадцатиструнная арфа» [5, c.157]. Народы Кавказа,
особо прославившиеся своим гостеприимством, богатыми застольями, тостами в адрес гостя соблюдали всегда древние традиции. Если гость выразил восхищение каким- либо предметом, вещью – гостеприимный хозяин считал своим долгом подарить их гостю. Жители Кавказа не отходят от традиций
своих предков. Обычаи гостеприимства соблюдаются до сих пор.
Русские купцы и путешественники в своих странствиях, что не раз были приняты местными жителями той страны, где они путешествовали – наблюдали самые разные обычаи гостеприимства или
его отсутствия по разным причинам.» Купцы знали языки, на своих и чужих рынках постоянно общались с иноземцами, покупали, читали и привозили домой книги» [6, c.391]В памятнике 15 века - произведении Афанасия Никитина - «Хождение за три моря «показаны самые разные примеры отношения к
гостю - чужестранцу. Здесь и мусульманский, «бесерменский» хан, отобравший у него привезенного с
такими трудами коня, и Индия, с сочувствием Афанасия Никитина сельским людям, ходящими голыми
и удивляющимся белокожему чужестранцу.
В царской России появляется традиция, удивляющая так иностранцев, что гость мог унести в
праздничного стола понравившееся ему блюдо. Об этом пишет Юрий Лотман в книге «Беседы о русской культуре», ссылаясь на С.М. Соловьева, что «Андрей Матвеев, вместе с его другом, князем Борисом Голицыным, уходя с пира, унесли со стола конфеты, а несколько блюд, особенно им понравившимся – отослали своим женам» [7, c.243] Среди аристократов обряд посылания друзьям, родным понравившегося блюда гостю был скорее всего традиционным.
В наше время, в условиях глобализации, кризиса экономики и ценностей человечества, изменяется, трансформируется, находится в кризисе и гостевая культура. В условиях электронного общества, существования Интернета гость уже не считается таким, как раньше источником новой информации. И поводов для соблюдения древних традиций почитания, уважения гостю становится все меньше и меньше.
В 2020 г. в условиях коронавирусной инфекции «Covid 19», когда гостевые визиты стали невозможными, до изменения ситуации в лучшую сторону, гостевая культура, будучи важным элементом
коммуникации – сходит на нет. Болгарский автор Георгий Гачев когда- то написал, что по отношению к
человеку – гостю преподносится от окружающих идеал его самого. Это звучит в речах, посвященных
гостю, на самом застолье и человек будет подтягиваться к этому идеалу.
В условиях ограничения контактов между людьми, в связи с новым вирусом - это невозможно.
Но всегда остается надежда, что пандемии приходят и уходят, а гость, культура принятия гостя,
как были, так и останутся традицией, берущей начало еще в древности.
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Не случайно французский путешественник Поль Лаббе, путешествующий по дорогам России от
Волги до Урала так ценил обычаи наших народов по отношению принятия и уважения гостей. Рассказывая о татарской свадьбе, куда в качестве гостя он был приглашен, Поль Лаббе упомянул о двадцати
различных блюдах, поданных гостям. И еще французский путешественник, побывавший в нашей
стране в конце 19 – начале 20 века заметил, что «… русские не могут быть любезными наполовину,
ради гостя они готовы пожертвовать всем» [8, c.82]
Сегодня, в условиях глобализации гостевая культура претерпевает изменения. Отношение к гостю,
культура его почитания будут учитывать сегодня новые исторические реалии. В условиях кризиса цивилизации, пандемии, уважение к гостям и почитание традиций прошлого по всей видимости изменятся.
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Аннотация: В статье рассматривается роль и место каракитайского периода в истории тюркских
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ВЛИЯНИЕ КАРАКИТАЕВ НА ЭТНОИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Менситова Гульзинат Исабеккызы
Abstract: The article discusses the role and place of the Qara Khitai period in the history of the Turkic tribes
of Central Asia, both in the field of ethnopolitical, cultural, and economic. The author, on the basis of written
sources and Kazakh ethnonyms, reveals the special role of the Turkic ethnic compo-nent in all significant
phenomena of that time.
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Some scholars are inclined to distinguish XI-XII centuries. in the history of Central Asia in connection
with the “special thickening of cross-cultural contacts” in “a special stage in the development of the Eurasian
community of peoples” [1].
During this period, the tribes settled in the eastern part of Central Asia were in the sphere of influence of
the Khitan. Of particular interest are historical data on the early history of Naimans, Kereits, and ties to the
Zubu Confederation. It should be noted, of course, that the processes of Turkization in the western part of
Central Asia intensified with the fall of the Uigur Kaganate, since this event was associated with the massive
resettlement of Kyrgyz, Tele tribes, Kypchaks to the west.
In the XI century a migration wave begins under the pressure of the Khitan westward, thanks to which
we learn that the Kangles were neighbors of the Naimans at that time. Abulgazi reports that the Oghuzs
(Turkmens) moved from their homes under pressure from the Khitan, Naiman and Kangla. S.G. Klyashtorny
also pointed to such a fact as the widespread borrowing of Mon-golian ethnonyms by the Turks, which was
associated with the issue of the formation of such large Turkic tribes as Naiman, Kungrat and Jalair [1, 16 p.]
Actually, the absence of clear boundaries between state formations of the Middle Ages was one of the
characteristic features of that time. XI-XII centuries in world history it is also associated with the beginning of
the era of “steppe”, “conquering” or “nomadic” empires, the most significant of which were un-doubtedly the
Karakhanid, Khitan, Seljuk.
Already from the end of the XI- beginning of the XII centuries. the western branch of the Khitan,
apparently, became known as the Qara Khitai. To this time began the reign of the Qara Khitai in Semirechye.
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By the middle of the XII century. the power of the Qara Khitai extended to southeastern, southern Kazakhstan,
the territory of Maverannahr. If we talk about the period of the domination of the Qara Khitai in Central Asia,
then this was the time of the revival of the Chinese civilizational “prototype”, since the Khitan in western Asia
were perceived by the Chinese, although, as is known, they were not ethnically [1, p. 12].
The Khitan elite, defeated by the Jurchens, or rather, that part of it that united around a member of the
imperial clan Eliy Dashi, tried to transfer to the West precisely the Liao version of the “world-building”
paradigm. This is indi-cated by the Liao Shi itself, which calls the Western dynasty a legitimate Chinese
dynasty and believes that its historical annals directly follow the Khitan patterns.
At the same time, the Khitan imperial culture in the east was extremely politicized and differed in this
sense as much as possible from the mental cul-tures of the Khitan and other peoples. It was in this capacity
that it was in demand in the west. As a result, the situation in the western state is not only multicultural, but
also the opposition of an elite political culture and domestic traditions. The Khitan culture itself could not be
imposed here, but only imperial. This indicates that there was a special need not for the aristocracy, but for the
Khitan elite. [3, p. 57].
The state of Xi Liao ("Western Liao"), uniting under its rule the Turkic and non-Turkic tribes, was a
"buffer zone" between China and the rest of the Turkic world. But for the Turkic tribes living east of the Chu
River and only entering the sphere of Islamic influence, the Khitans, who were not called Qara Khitai in the
sources then, were representatives of their nomadic way of life, which can probably explain the Turkic appeal
to him for help, as happened in the case of the Karakhanids [2, p. 210-211].
However, the origins of the relationship between the Turkic tribes and the Qara Khitai originate even
during the reign of the state of Liao. Namely, this is due to the existence of the Zubu confederacy, which
included Turkic and non-Turkic tribes.
Researcher L. Kwonten writes that the ethnicity of Zubu is not clear. Perhaps they were the ancestors of
the Mongols. At the beginning of the X century. they wandered along Kerulen, later advanced west to Orkhon.
КA. Wittfogel and Feng Jiasheng indicate that the ethnonym Zubu is used in Liao shi and Jin shi to refer to the
Tatars. Zubu was divided into several groups ac-cording to their place of residence: western, northern, northwestern. Naimans are identified with the former, and Kereites with the latter; no identification was proposed for
northwestern Zubu; perhaps it was the Merkites who inhabited the lands down the Selenga. In addition to the
peoples listed, under this ethno-nym, Jalair and some other tribes could also be hiding. On the map of the
Tan-gut state of Si Xia published by E.I. Kychanov and dated 1066-1081, almost all along the northern border
with the Tanguts are adjacent to the Tatars. These were troubled neighbors: in Tangut legislation they are
called “true enemies”, which is consistent with their characteristics given by other sources. Thus, it can be
assumed that tsubu is the common name of several nomadic peoples in-habiting the lands of present-day
Mongolia from Greater Khingan to Altai, the core of which was Tatars [4, p. 116, 117].
Since joining Zubu in the Liao Empire, nomadic tribes have paid Khitan tribute. It is known that in 918,
Zubu was put to the court of Liao 20,000 horses. Steppe tribes were controlled through three governorates,
which were created on the territory of tsubu. Of the local tribal leaders, a ruler was appointed, whose activities
were controlled by a representative of the central government [1].
Thus, for a long time since the formation of the Khitan state, the Naiman tribes, along with other Turkic
tribes of the Kereites, Onguts and other peoples, were dependent on the Khitan and took from them many
elements of their statehood and culture.
In the ХII century, the relations of the Turkic tribes of the eastern part of Asia with the Qara Khitai on the
one hand, and with the states on the territory of China on the other, were distinguished by their intensity.
Economic contacts interspersed with military conflicts. “... numerous nomadic tribes on the north-ern borders of
the empire began to cause great concern to the Qara-Khitan. The Uighurs who arrived at the Jurchen in 1175
reported that the gurkhan was forced to send a 50,000-strong army against these tribes under the command of
his protracted A-ben-sy. "He did not defeat them and returned. Mutual attacks have not stopped so far." The
emigrants of the Uyghurs arrived, the emperor Jurchen settled near Ho-bin-fu in southern Manchuria, where
there were Uyghur settlements. In the same year, 30 thousand tents of the Nyan-Baen and Kang-Li tribes also
obeyed Jin dynasty. Perhaps these were Naiman tribes ” [5, p. 93].
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

112

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

As is well known, the further fate of the Naiman tribe was associated with the Qara Khitai, which in turn
predetermined the close relationship between the two tribes. The largest groups of these tribes later fled to the
Syr Darya and took an active part in the formation of the Turkic peoples. Famous researcher of the ethnic
history of the Bashkir people R.G. Kuzeev, wrote that the history of the Bashkir Qara Khitai can be understood
only in the light of the study of the relationship of medieval Qara Khitai with the Naimans. The researcher
emphasized the active mixing and ethnic interaction of these tribes: in the composition of the Turkic peoples,
both tribes are "equal parts of a sin-gle entity, like the Uzbeks, Kyrgyz, and Nogais, or the Ktai are part of the
Naimans, like the Kazakhs." “In general, as the author further noted,“ Naiman-Ktai tribal combinations
composed of different peoples, the identity of the an-cient basis of Naiman-Ktai tamgas, the commonality of
genealogies and plots of historical legends with striking regularity convey early medieval intercon-nections of
these tribal formations ” [6, p. 228]. Reflection of the vast distribu-tion area of the Khitan became the existing
ethnonyms and toponyms. They are often combined there with the “Naiman” toponym: Ktay-Naiman, KaraNaiman, Naiman, Ongar-Naiman [7, p. 48].
Medieval sources contain data on the presence of Turkic and Turkic-Mongolian tribes in the states of
the eastern part of Central Asia, as well as their relationship with the Chinese Empire of the Song Period.
These data report on political events that took place among the Naimans, Kereits, Onguts, their eth-nic
relations with the Khitan, who arrived on the territory of the Semirechye and Maverannahr on the eve of the
Mongol conquest. The history of Qara Khitai rule was preserved in the Kazakh tribal ethnonymy, which
indicates the influence of the Khitan on the ethnic processes that took place in the pre-Mongolian period on the
territory of Kazakhstan.
In conclusion, the Khitan conquest of the southern and southeastern regions of Kazakhstan played a
special role in the history of the Turkic tribes of the studied period, which affected the ethnic composition of the
formed Proto-kazakh communities, and also led to the strengthening of established trends in the interaction of
settled and nomadic civilizations and the development of a semi-nomadic economic and cultural type .
Subordinate Turkic-speaking tribes took a lot from the Khitan social and political system, borrowed effective
methods and mechanisms of a centralized state, which in turn prepared a number of Turkic-speaking tribes, in
particular, Naimans, Kereits, Merkits, and others to create independent khanates formed after the collapse of
the Khitan empire in the middle of the XII century.
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Аннотация: В статье рассматривается новая парадигма гуманитарных наук, как «animal turn» - «поворот к животным», как этапы движения и сформированный новый дискурс животных, дали толчок для
изменения научного фокуса в сторону исследований животных, и породил новую междисциплинарную
область, как «human-animal studies», существующий на пересечении ряда различных областей исследования. И как именно историческая наука, ответила на этот «вызов», в формулировке новой субдисциплины исторической науки, как «animal history».
Ключевые слова: «animal turn», «поворот к животным», новая парадигма, «human-animal studies», историческая наука, «animal history».
“ANIMALS ROAM THE ACADEMIC WORLD GROVES”: “ANIMAL TURN” AND NEW RESEARCH
OPPORTUNITIES
Duisebayeva Aibubi
Abstract: The article considers a new paradigm of the humanities, such as “animal turn”, where the stages of
movement and the formed new discourse of animals, gave an impetus to change the scientific focus in the
direction of animal research, and spawned a new interdisciplinary field, as “human- animal studies ”, existing
at the intersection of a number of different areas of research. And how exactly historical science answered this
“challenge”, in the formulation of a new subdiscipline of historical science, as “animal history”.
Key words: "animal turn", a new paradigm, "human-animal studies", historical science, "animal history".
После культурных и лингвистических изменений 1970-1980-х годах гуманитарные науки столкнулись с переменой парадигм и были пересмотрены идеи об языке, власти, понятий и значениях, образа,
и производств знаний.
Вместе с тем, в это же время, характеризующемся протестными движениями и массовыми социальными изменениями во второй половине ХХ века, активно обсуждались экологические вопросы и вопросы животных, которые позже смогли войти в научную дискуссию. Этот особый «эмансипаторный дискурс», который требовал новых представлений об этике, морали, и истории, также был сопряжен с борьбой за права расовых, политических, гендерных, которые испытывают на себе не только насилие физическое, но и эпистемологическое [1, с. 13]. Это мнение также поддерживает С. Суорт, которая ставит в
одну параллель возникновение «исследований животных» с «исследованию женщин» [2, с. 272].
Естественным образом, новые движения в пользу защиты животных и окружающей среды нашли
приверженцев одних взглядов, но теперь это было не просто проявление гуманности со стороны челоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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века, но и критика самого «антропоцентризма», то есть против «рассматривания мира с точки зрения
человеческих ценностей и опыта» [3], потому как выступали за равные интегральные права животных.
Среди множества подходов выделяются несколько [4, с. 29]: радикальные аболиционистские взгляды
[5]; правовой подход, приписывающий животным некие прирожденные права [6]; утилитаристская этика
животных, обоснованная наличием у них интересов, равноценных человеческим, и способности к страданию [7]. Таким образом, эти движения и сформированный новый дискурс животных, дали толчок для
изменения научного фокуса в сторону животных.
Данная возможность открыла перед гуманитарной наукой преодоления «предметной рамки» антропоцентризма [8, c. 20], и раскрытия вопроса не только о роли животного, но и связи его с человеком.
Этот новый подход, рассмотрения животных в гуманитарных, а не только в естественных науках [2, c.
271], в совокупности взаимодействия между людьми и животными, породил новую междисциплинарную
область, как «human-animal studies», или просто «animal studies». Как междисциплинарный предмет, «исследования животных» существуют на пересечении ряда различных областей исследования. «Исследования животных» в силу своего широкого диапозона исследований, а так же по причине своей переклекаемости с другими дисциплинами, имеет множество наименований, и все они верны, так как исследуют
отношения человека с животными с точки зрения своей области. Одним из примеров является специальное название дисциплины в психологии, «human-animal interactions», таким образом, термин отношения
заменяется термином взаимодействия, поскольку для психологов, которые более четко наблюдают за
поведение своего референта, имеет особую важность. Или «сritical animal studies», который изучает отношения этической, социальной справедливости между человеком и животными, твердо основанное
на интерсекциональности. Эту значимось отмечает Х. Педерсен, что ветви в области отношений между
человеком и животным, хотя и с частично разными предпосылками, перспективами и целями, могут сотрудничать и дополнять друг друга, в научном производстве знаний [9].
В течение последних нескольких десятилетий, животное стало более частым объектом исследований в области гуманитарных и социальных наук, что выражается количественно в опубликованных
книгах и статьях, на конференциях, в новых обществах и в новых журналах [10, c. 119]. Как отметила,
Х. Ритво, в своей одноименной статье «On the Animal Turn», исследования животных, набирая обороты, «стало историческим мейнстримом» [10, c. 118], и это изменение произошло в натуральной форме
[10, c. 119]. Но каждый такой «прорыв» требовал новых знаний, новых подходов, овладения новым
языком письма [8, c. 21], и ждал ответа на этот вызов.
Гуманитарные науки «повернулись» к животным, поэтому эти вопросы все чаще были направлены на историю, социологию, экономику, политику и практику животных. Усилия были поразительно
междисциплинарными, с участием историков окружающей среды, сельских социологов, историков
искусства, философов, новых социологов [11, c. 2] и т.д. Что именно подразумевается под «поворотом к животным»? А именно, растущий научный интерес к животным, к отношениям между людьми и
другими животными, а также роль и статус животных в (человеческом) обществе, в новых условиях и
под новыми условиями.
В это время историческая наука также переживала интеграцию исторической связи между
людьми и миром природы, которая позже также определила сложность этой взаимосвязи, «преодолевая определенное сопротивление историков-традиционалистов» [8, c. 21] и создала историю окружающей среды, как новую субдисциплину исторической науки. Сама природа стала восприниматься
совсем по-иному, и имела возможность предоставить историкам «ключевые идеи о структуре и динамике прошлого, как и техническую информацию для анализа» [12, c. 2]. Животные мигрировали в
историческую науку и из других дисциплин, историки, как одни из тех, кто отвечал «новым вызовам»,
чаще стали обращаться к животным, чтобы ответить на насущные вопросы о прошлом и настоящем.
Разработанная историческая литература о животных и человеческих отношениях с ними, стала
частью более широкого так называемого «animal turn» в гуманитарных науках, меняющихся отношений
с животными, бросая вызов убеждениям о гуманности и гуманистических усилиях. А также дал новый
ответ для «вызова», в формулировке новой субдисциплины исторической науки, как «animal history»
[13, c. 123]. Конечно, это не отменяет того факта, что животные всегда присутсвовали в историческом
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письме в любой другой исторической субдисциплине, но смена произошла в исследовательских подходах и ракурса рассмотрения проблемы.
После перемен от «поворота к животным» в гуманитарных науках, в частности в исторической
науке настало время для развития особой связи междисциплинарности, готовности извлечь из разных
сфер областей, от философии до ветеринарной медицины, принципы или теории, с помощью которых
можно прочитать исторические источники для действительности сделанных выводов. При этом, исследователи, как Дж. Спехт, считают, что историческая наука «триумфировала» после очередного гуманитарного «поворота», тем самым увеличила обьекты своих исследований. И теперь историческая наука
рассматривает проблему не только прямых взаимоотношений между человеком и животным, к примеру, исследования последствий для наций и империи, описывая животных как действующих лиц, предлагая концепцию «призму животных» [14, c. 326] или «агентов» [14, c. 332]. Также Дж. Спехт утверждает, что «призма», особенно подходит при изучении процессов колонизации и империализма [15, c. 327].
К примеру, Джон Р. Макнил, в своем труде демонстририрует империализм в Америке через судьбу комаров, раскрывая способы, которыми болезни, переносимые комарами, определяли имперские политические проекты, или другими словами, как комары смогли создать политическую историю [16, c. 2].
Или работа В. Андерсон, как домашний скот способствовал вытеснению индейцев с их земель в XVII
веке [17, c. 10]. В реальном смысле эти животные, даже больше, чем колонисты, которыми они были
привезены, выиграли гонку, чтобы претендовать на земли Америки как на свою [17, c. 11]. Хотя, едва
ли можно обвинить скот в том, что произошло в ранней Америке. Но он безусловно помог сформировать ход событий, столь необходимый для колонизаторов, тем самым, домашний скот позволил англичанам с удивительной скоростью и тщательностью расширить свое господство над Новым Светом [17,
c. 242]. Новый дискурс животного мира, дает возможность рассматривать колониальную политику
сквозь «призму», где скот, равно «агенту» [18] колонии, выполняет важную миссию и является частью
колониальной политики. «Индейцы нашли в своем мире место для скота, но колонисты и их наследники, не смогли найти в них места для индейцев» [17, c. 246].
Не только в отношений концепции «призмы» и «агентов» можно рассматривать процесс колониализации и империализма, объяснение и контекстуализация культуры «улучшения», также может быть
полезным инструментом. Работа М. Дерри о разведении лошадей и крупного рогатого скота в Северной Америке, объясняет результатом стремления управлять природой в рыночной экономике и контролировать ее [19]. Далее, две главные работы Х. Ритво, где в первой продемонстрировано, что таксономия XIX века и научное принятие концепции видов, это проект для понимания, организации, классификации и лучшего использования [20], а во второй, рассматривается о роли животных в английской культуре ХIX века, где в нем описан широкий спектр взаимодействий, которые могут быть вдохновлены
первичными мотивами, такими же разнородными, как чувства (разведение домашних животных), экономика (животноводство) и любопытство (естественная история) [21, c. 4]. Многочисленные отдельные
дискурсы, связанные с животными Англии XIX века, составляли одну большую единицу, которая ообозначила центральную тему господства и эксплуатации. Животные были уникально подходящими предметами для риторики, которая прославляла человеческую силу и расширяла ее влияние, особенно потому, что они скрывали эту тему в то же время, когда выражала ее [21, c. 6]. Что мы можем увидеть
общее из работ? Животное – как предмет риторики. Прямой предмет риторики именно убеждающая
речь. Имперское правительство, как высший орган, который дарует безопасность, обеспеченность в
продовольствий, улучшенный скот и жизнь, скрыт под оправданием и прикрытием имперской политики,
в отношений экономического доступа.
Таким образом, «поворот к животным» приводит к альтернативному взгляду на производство
знаний, который не только включает животных, но и ставит их в центр внимания в качестве ключевых
действующих лиц в бесчисленных способах присутствия и осмысления исторического мира в особенности. Интересным образом отвечает и откликается замечание С. Суорт, к статье Х. Ритвот [10], что
«животные бродят по рощам Академического мира» [2], где спустя время она завоевала свое законное
место в академической среде.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования результатов сражения под
Оршей 1514 года белорусскими националистами в пропагандистских целях. Тема не нова, однако нами
не было найдено ни одной работы, чётко структурировавшей «мифологию», созданную вокруг Оршанской битвы. В своей небольшой работе мы попытались выделить основные заблуждения о сражении и
разобрать каждое из них, опираясь на исторические источники, современные монографии учёных и
собственные наблюдения за белорусскими и украинскими интернет-ресурсами, пестрящими сообщениями о «великой победе над московитом».
Ключевые слова: Оршанская битва, Орша, Смоленск, Русь, Литва, Белоруссия, Украина, Польша,
битва, война, русофобия, пропаганда.
"MYTHS" OF THE BATTLE OF ORSHA IN BELARUSIAN NATIONALIST PROPAGANDA
Shchegolkov Oleg Nikolaevich
Abstract: this article deals with the problem of using the results of the battle of Orsha in 1514 by Belarusian
nationalists for propaganda purposes. The topic is not new, but we have not found any work that clearly structured the "mythology" created around the battle of Orsha. In our short work, we tried to identify the main misconceptions about the battle and analyze each of them, based on historical sources, modern monographs of
scientists and our own observations of Belarusian and Ukrainian Internet resources, full of messages about
the "great victory over Muscovite".
Keywords: battle of Orsha, Orsha, Smolensk, Russia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Poland, battle, war, Russophobia, propaganda.
Для того, чтобы убедиться в русофобии многих белорусских и украинских патриотов, достаточно
набрать в поиске «Google» название сражения – и буквально каждый второй сайт будет восхвалять
наших недалёких западных соседей, разгромивших «клятих москалiв». Из всей информации этих сайтов
об Оршанской битве мы выделили три основных «мифа», которые активно используются пропагандистами, преувеличивающими значение вышеупомянутой баталии. Но, прежде чем разобрать эти заблуждения, следует объяснить, что это за битва, кто с кем и за что бился, ведь сражение под Оршей малоизвестно в России, и не потому, что русские войска потерпели поражение, а потому что оно, в действительности, не такое значимое, как утверждают наши западные соседи (подробнее об этом речь пойдёт ниже).
Итак, в 1512 году началась очередная война за Смоленск между Русским государством и Великим
княжеством Литовским (детальное освещение конфликта опустим, поскольку это не является целью данной статьи). 1 августа 1514 года русские войска вошли в Смоленск, сдавшийся после месячной осады (до
этого уже были предприняты две неудачные осады с нашей стороны) [1]. В глубь территории Литовского
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государства были отправлены небольшие, легковооружённые конные отряды для разведки и опустошения вражеских земель [2, стр. 82]. Собрав войска, литовцы двинулись навстречу этим отрядам, которые, в
свою очередь, воссоединились, чтоб дать бой неприятелю: «Воеводы же великаго князя князь Михайло
Иванович Булгаков, снявшися з Григорьем Федоровичем и с Иваном Андреевичем, осталися на Непре
(Днепре – прим.), сжидаяся с теми людьми великаго князя, которые были от них посланы на Друцкие поля и к Борисову и к Минску» [3, стр. 22]. 8 сентября 1514 года состоялось сражение у селения Орша, в
котором русское войско потерпело сокрушительное поражение. Вскоре литовская армия подошла к Смоленску, но потерпела неудачу и отступила. Дальнейшие военные действия протекали вяло, но успешно
для русских (хотя и бывали редкие неудачи). Война закончилась лишь 9 ноября 1522 года: Смоленск и
многие другие территории остались в составе Российского государства [2, стр. 207] (рис. 1).

Рис. 1. Русско-литовская война 1512-1522 гг
Теперь вернёмся непосредственно к пропагандистской мифологии. Как уже было сказано, нами
выделено три наиболее часто искажаемых факта.
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1. Роль белорусов в победе.
Белорусские патриоты везде и всюду с гордостью сообщают, что они (белорусы) победили московитов под Оршей. Процитирую информацию с одного из множества белорусских сайтов, пронизанных русофобией: «Сегодня для Беларуси великая дата – День воинской славы Беларуси. Она связана
с историческим событием – победой под Оршей над московскими войсками в 1514-ом году» [4]. Здесь
имеется в виду неофициальный праздник, который отмечается белорусскими патриотами 8 сентября –
в день Оршанской битвы. Далее читаем: «…смоленские земли были как нельзя кстати для растущей,
молодой и агрессивной империи. Предыдущие 5 войн уже отрезали от ВКЛ (Великое княжество Литовское – прим.) Брянск, Вязьму, Гомель, Любеч, Новгород-Северский, Чернигов и множество других земель. Наша Родина потеряла около 15%-20% своей территории» [4]. На другом сайте еще более абсурдным выглядит заявление, что «30-тысячное белорусское войско (с участием польских отделов)
вдребезги разбило 80-тысячную московскую армию» и «огромное московское войско захватило древний белорусский город Смоленск» [5]… Белорусское войско! Белорусский Смоленск!..
Теперь обо всём по порядку. Очевидно, что авторы данных статей считают Московское государство агрессором, что государь всея Руси Василий III Иванович (годы правления: 1505–1533 гг.) вознамерился завоевать белорусские земли, входившие в состав Великого княжества Литовского. Однако Смоленское и даже находившееся западнее Полоцкое (как раз территория современной Белоруссии) княжества образовались после распада единого Древнерусского государства (Киевской Руси) (рис. 2).

Рис. 2. Русские княжества в XII в
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И именно литовский великий князь Витовт в 1404 году присоединил Смоленск к своему государству [2, стр. 21] (рис. 3).

Рис. 3. Рост Великого княжества Литовского до 1462 г
То есть в составе Великого княжества Литовского, помимо самой Литвы, оказались западнорусские земли с православным населением. Получается, Россия в 1512–1522 гг. возвращала себе исконно
русские территории.
Первый же задокументированный случай, когда человек называет себя белорусом, относится к
1586 году: поэт Соломон Рысинский подписался как Leucorussus (греч. «белорус») [6]. В основном же, в
XV–XVII вв., Белой Русью (а также, одновременно, и Великой Русью) в Западной Европе называли Северо-Восточную Русь, Московское княжество. Некоторые европейские писатели и географы именуют
Белой Русью все русские земли в составе Великого княжества Литовского (так же обстояло дело и в
Российском государстве в XVI– XVII вв. в отношении восточных славян Речи Посполитой, где жителей
Белой Руси называли белорусцами; а позднее стали отделять Малую Русь от Белой) [7]. Началом же
образования белорусской и украинской народностей многие исследователи считают вторую половину
XIII века [8, стр. 163], когда юго-восточные русские княжества стали данниками монголо-татар, а земли
Западной Руси объединились с Литвой, образовав литовско-русское государство, к которому впоследствии присоединились другие западнорусские территории [9, стр. 409]. Западнорусские земли оказались отрезанными от Северо-Восточной Руси, а их население стало смешиваться с литовцами. Здесь
начали складываться свои обычаи и традиции, особенности культуры и языка. Данный процесс продолжался несколько столетий, однако восточные славяне Речи Посполитой (федерация Королевства
Польского и Великого княжества Литовского с 1569 г.) оставались православными (единая вера объединяла людей), называли себя русскими, а свой язык – русским [8, стр. 164]. И даже если допустить,
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что предки современных белорусов в 1514 году считали себя отдельным народом, решающий вклад в
победу под Оршей внесли не они, не украинцы и даже не литовцы, а… поляки и западноевропейские
наёмники! Что же касается белорусов… Единственное, чем связаны современные белорусы с победой
под Оршей – территории, с которых производился набор в армию (многие литовские шляхтичи были
родом с земель, которые входят сегодня в состав Белоруссии) [2, стр. 127]. Основной же вклад в победу внесла тяжёлая польская конница, контратаковавшая русских всадников, разбивших фланги польско-литовского войска. Не менее весомое значение имела стойкость наёмной пехоты в центре и огонь
засадной артиллерии на правом фланге.
2. Численность войск обеих сторон.
Традиционно считается (а у белорусских и украинских патриотов не подвергается сомнению), что
численность московской «орды» достигала 80 000 человек, которым противостояло 35 000 польсколитовских воинов [10, стр. 24], а потери русских составили до 40 000 павших. Такие данные указаны в
победных реляциях Сигизмунда I (великого князя литовского и короля польского) дворам европейских
монархов. Первые письма, обращённые венгерскому королю Владиславу и венецианской знати, Сигизмунд написал уже 12 сентября. 14 сентября подобные сообщения были отправлены магистрам Тевтонского и Ливонского орденов. В этих реляциях говорилось о 30 000 убитых московитов и 1500 пленных дворян [2, стр. 166]. В письме Папе Римскому Леону X от 18 сентября говорится уже о 2000 пленных дворян. Впоследствии число убитых «московитов» возросло до 40 000 человек [2, стр. 167]. Однако
распространение новости о разгроме 80-тысчных русских полчищ при Орше касались только европейцев. В сообщениях своим восточным союзникам (в частности, будущему крымскому хану МехмедГирею в письме от 18 ноября) Сигизмунд вовсе не упоминал о численности разбитых московских войск
[2, стр. 169]. И это неудивительно, ведь крымские и казанские ханы прекрасно знали об истинных силах
Российского государства, поскольку часто сталкивались с русскими войсками во время своих разорительных набегов на Московию. К сожалению, в русских летописях события, касаемые Оршанского побоища, описываются довольно скудно, без упоминания численности войск. Поэтому практически единственными источниками с такой информацией являются как раз хвастливые письма Сигизмунда. Совершенно фантастические цифры из победных реляций королевской канцелярии были подхвачены
всеми современниками, писавшими о событиях 1514 г., и используются по сей день. Даже такой авторитетный русский историк, как Николай Михайлович Карамзин, не подверг критике эту явно пропагандистскую информацию: «Пишут, что наших было 80 000, литовцев же только 35 000» [11, стр. 68]. Зато
сохранились литовские летописи, в которых указана численность пленных, отличная от той, что предложена польско-литовской пропагандой (около 600 пленных, из которых 380 человек знатного происхождения) [2, стр. 170]. «Тысячи» русских пленных не подтверждают и официальные документальные
источники – акты Литовской Метрики. Стоит заметить ещё, что сведения об Оршанской битве тевтонцы
и ливонцы получали не только от Сигизмунда, но и от своих разведчиков. В их письмах от 16 и 17 сентября приводились «списки пленённых московитов» [2, стр. 172].
Для понимания истинной численности противников важно обратить внимание на измену русского
князя Михаила Глинского, который, якобы, обиделся на Василия III за то, что тот обещал отдать ему
Смоленск во владение, но обещание не сдержал. По словам летописца, Глинский «государю великому
князю изменил да учал ссылатися с королем да и со всеми паны с Ляцкими (ляхи, они же поляки – прим.)
и с Литовскими и их наводити на великого князя людей, а сам хотел бежати к королю» [3, стр. 21]. Таким
образом, Сигизмунд I знал от изменника о численности и действиях русских войск. Было бы настоящим
безумием выступать против втрое превосходящего числом противника, да ещё форсировать реку, чтобы
дать бой в поле, когда можно было занять прекрасные оборонительные позиции за рекой. Об отсутствии
большого численного преимущества российской армии может свидетельствовать и тот факт, что из собранного польско-литовского войска Сигизмунд оставил при себе в Борисове 4000 воинов, которые в
битве не участвовали [2, стр. 133]. Очень сомнительно дробление и без того уступающей неприятелю
армии. Все эти факты наталкивают на мысль, что под Оршей было никак не 80 000 «московитов».
Так сколько же, на самом деле, было войск у обеих сторон? Блестящим ответом на данный вопрос может стать монография историка Алексея Николаевича Лобина «Битва под Оршей 8 сентября
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1514 года». Используя материалы ранее неизученных источников, а также различные методики расчётов численности армий, Алексей Николаевич, на наш взгляд, убедительно доказал, что обе армии были
примерно равны по численности и, скорее всего, не превышали 11 000 – 14 000 человек с каждой стороны [2, стр. 104, 133]. Русское государство в то время попросту не обладало такими мобилизационными возможностями, чтоб выставить в поле 80 000 воинов! Кроме того, Василию III приходилось воевать на несколько фронтов, держа на южных и восточных рубежах государства значительные силы для
отражения татарских набегов. Это подтверждает и австрийский посол Зигмунд фон Герберштейн, посетивший Россию в 1517 и 1526 гг.: «В то же время московский князь также выступил против царства Казанского, с судовою (так называли пехоту, поскольку перемещалась она, в основном, по рекам на мелких судах) и с конною ратью» [10, стр. 26]. Даже если допустить, что к Орше могла подойти столь
огромная русская рать, то вся она попросту не уместилась бы на поле, где происходила битва (рис. 4).

Рис. 4. Схема битвы под Оршей 8 сентября 1514 г
Согласно подсчётам Лобина, польско-литовское войско состояло из следующих контингентов:
центр – до 11 полевых орудий, ок. 3000 наёмной западноевропейской пехоты Якоба Спергальдта и ок.
3600 польских всадников Януша Сверчовского, из которых многие были тяжеловооружёнными рыцарями
в полных доспехах (всего до 6600 чел.); левый фланг – ок. 2000 польских всадников-добровольцев Яна
Тарновского и 500 придворных рыцарей Войцеха Самполинского (всего до 2500 чел.); правый фланг – до
4000 литовских всадников Юрия Радзивилла (по прозвищу «Геркулес») и засадная артиллерия в лесу
(кол-во орудий и численность обслуги неизвестно). Общее командование над войском осуществлял Константин Иванович Острожский – православный военачальник, родом из Волыни (область в Великом княжестве Литовском, ныне входящая в состав Украины – поэтому-то современные украинские патриоты
считают себя причастными к разгрому «москалей») [2, стр. 150]. Получается, общая численность армии
Великого княжества Литовского равнялась, приблизительно, 13 000 чел., причём самих литовцев в ней
было меньше половины (напомним, что 4000 литовских воинов оставил у себя в ставке Сигизмунд I).
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Численность всего русского войска под Оршей А. Н. Лобин оценивает в 11 000 – 14 000 бойцов (практически все – конные лучники). Командовал армией боярин и конюший (глава великокняжеских конюшен)
Андрей Иванович Челядин; он же стоял во главе Большого полка в центре построения. Полком Правой
руки руководил князь Михаил Иванович Булгаков-Голица с братьями, а полком Левой руки – князь Андрей
Михайлович Оболенский. Командование Передовым полком было поручено князю Ивану Тёмке Ростовскому (здесь же находились мещерские татары Сивиндук-мурзы Мадыхова), а во главу Сторожевого полка (резерва) поставлен Константин Давыдович Засекин [2, стр. 155]. Описывать ход сражения не имеет
смысла, а о его результатах уже было неоднократно сказано.
3. Последствия битвы.
Как уже говорилось ранее, польско-литовское войско одержало крупную победу. Но не такую
важную, чтоб как-то изменить ход войны в свою пользу. Некий украинский философ на одном из пропагандистских сайтов «незалежной» написал: «…можно не сомневаться: это была грандиозная битва. Не
зря о ней заговорили по всей Европе. Так же не стоит сомневаться и в численном преимуществе московского войска» [12]. Действительно, пропаганда Сигизмунда сработала как надо. Думается, об этом
сражении никто в Европе и не узнал бы, если б не его хвастливые письма. Нужно же было показать
себя истинным европейцем, ревнителем католичества и победителем схизматиков – «неверных» русских варваров, чтоб европейские государи признали «своим». Примечательно, что после неудачной
попытки вернуть Смоленск канцелярия Сигизмунда усилила пропаганду, раздув из оршанской «мухи»
такого «слона», что в Европе не могли не говорить о «великой» победе великого князя литовского и
короля польского над 80-тысячной ордой русских. Хотя сам Сигизмунд, поняв, что ему не справиться с
восточным соседом, просил своего брата – венгерского короля Владислава – помочь ему с заключением мира [2, стр. 186]. Преувеличение значения победы под Оршей было полезно литовскому двору и в
свете гораздо более громкой победы русского воеводы Даниила Щени в Ведрошской битве в 1500 г.,
когда был пленён сам Острожский, уже тогда руководивший польско-литовской армией. В той войне
(1500 – 1503 гг.) Великое княжество Литовское после поражения у Ведроши уже не могло противостоять русским войскам, которые в короткие сроки присоединили к России обширные территории. Очевидно, что истинные результаты победы при Орше были для литовцев не так значимы, как убеждал Сигизмунд I, но, к сожалению, его позиция до сих пор популярна и многими принимается за истину.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что события близ Орши 8 сентября 1514 года необходимо пересмотреть, подвергнуть критике основные источники, информация которых используется в пропагандистских целях для сеяния вражды к русскому народу. Данное исследование – попытка осветить иные точки зрения, отличные от общепринятых, структурировать мифологию,
созданную вокруг Оршанской битвы, подвергнуть критике основные мифы. Важно уберечь историю от
фальсификаций, призванных вносить разлад в отношения между братскими народами.
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Геостратегическое значение Арктического региона для России сегодня чрезвычайно ценно. Об
этом наглядно свидетельствует влияние отраслей, расположенных в Арктике, на развитие российской
экономики. 20% территории России лежит к северу от Северного Полярного круга. Россия обладает
крупнейшими арктическими территориями в мире, на которых проживает 1% населения, что составляет
почти 1,5 миллиона человек. Она в несколько раз больше по сравнению с населением Заполярья других арктических стран. В экономическом плане российская Арктика генерирует более 10% ВВП страны
и более 20% экспорта (газ, нефть, цветные металлы, рыба) [1]. Исходя из таких показателей, трудно
оспаривать всю экономическую и геостратегическую значимость Арктики для развития российской экономики, а значит, силу внешней политики и стабильной внутренней ситуации.
Арктический континентальный шельф всегда был чрезвычайно важен для России как с чисто эконоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мической точки зрения, так и с социально-геополитической. По мнению российских ученых, в настоящее
время назрела необходимость привлечения большего внимания и дальнейшего развития северных регионов [2]. Важность региона еще более усиливается предположением о том, что ресурсный потенциал Арктики представляет не краткосрочный, а перспективный долгосрочный интерес для России и мировой энергетической отрасли в целом. Освоение новых месторождений полезных ископаемых, особенно на арктическом шельфе, таким образом, останется одним из главных приоритетов российской политики, поскольку
это энергетическое развитие имеет решающее значение для энергетической безопасности страны.
Помимо энергетического фактора, Арктический регион важен с геополитической точки зрения в
силу стратегической роли Северного Ледовитого океана, а также его роли в обеспечении национальной
безопасности России [3]. Согласно Стратегии национальной безопасности и государственной политике
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года Север имеет стратегическое значение для
России с военной точки зрения. Национальным приоритетом является наращивание вооруженных сил
в Арктике, а также выделение средств на развитие современных научных программ и в первую очередь
на защиту интересов страны. В этих документах также подчеркивается важность Арктики для экономического развития и энергетической безопасности.
Согласно аналитическим прогнозам, весьма вероятно, что геополитическое значение Арктического региона в будущем будет возрастать [4]. Основные факторы, способствующие этим ожиданиям, заключаются в следующем:
Во–первых, учитывая нехватку ресурсов, цены на энергоносители неизбежно будут расти в будущем. Это приведет к росту интереса к добыче неисследованных арктических ресурсов, поскольку это
будет коммерчески выгодно и стратегически более важно.
Во-вторых, как ледокольные технологии, так и изменение климата, как ожидается, сделают недавно недоступные торговые маршруты основными торговыми маршрутами.
Третье – общая представленность Арктического региона, учитывая вышеперечисленные обстоятельства, будет увеличиваться. Эта тема будет все активнее распространяться в средствах массовой
информации, выступлениях государственных чиновников и научной литературе. Таким образом, возрастет и социально сконструированное значение региона.
Четвертое-сочетание всех трех факторов может существенно усилить напряженность в регионах
и привести к обострению борьбы за спорные территории.
Также чрезвычайно важны изменение климата и его последствия для Арктики. Повышение температуры воды изменяет распределение морского льда и оказывает серьезное воздействие на зависящую от льда флору и фауну [5, с. 8]. Следовательно, она серьезно затрагивает коренные народы
этого региона и в конечном итоге затронет некоторые отрасли промышленности, такие как рыболовство и транспорт, что приведет к растущему дублированию государственных интересов в регионе.
Кроме того, в Арктическом регионе действуют десятки двусторонних, субрегиональных и региональных
соглашений, а также субрегиональные и региональные организации, каждая из которых имеет свои
арктические интересы. Арктика является важным регионом с нескольких точек зрения: энергетической,
экономической, транспортной и военной. Это и есть полюс пересечения геополитических интересов.
Борьба за влияние в этом регионе происходит уже сейчас и может обостриться в будущем, причем не
только между арктическими странами. В связи с растущей напряженностью в мировом энергетическом
секторе и дефицитом ресурсов возрастает значение геополитических аспектов борьбы за Арктику.
Снижение уровня энергетической самодостаточности и рисков ненадежности безопасности поставок в
отношении энергоресурсов стимулируют ведущие страны мира гарантировать собственное энергоснабжение политическими или военно-политическими методами, в том числе в Арктическом регионе,
что существенно меняет его геополитическое значение по мере развития ресурсного дефицита и изменения климата. По мере того как Арктический регион становится все более важным, все государства
наращивают свое присутствие в этом регионе и претендуют на спорные территории. В настоящее время, помимо России, свои претензии в специальную комиссию ООН по арктическому шельфу уже подали Норвегия, Дания, Канада и США. Даже неарктические государства заинтересованы в этом регионе и
стремятся получить статус постоянного наблюдателя в Арктическом совете [6].
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В первой трети XX в. хозяйственная деятельность в российской Арктике носила экстенсивный
характер и не вызывала заметных экологических изменений. Во второй половине XX в. произошли радикальные изменения в структуре природопользования: значительно расширились территории землепользования за счет роста добычи углеводородов и других полезных ископаемых. Промышленное природопользование вытеснило традиционную для коренного населения практику охоты и рыболовства.
Антропогенное воздействие существенно возросло, что привело к упомянутым выше негативным изменениям окружающей среды.
Планируемое развитие промышленного, транспортного, бытового природопользования, упомянутое
в Арктической доктрине, неизбежно затронет уже существующие территории воздействия, регионы традиционного природопользования коренного населения, природоохранные территории. Конкурирующие отношения в таких случаях будут возникать из-за эксплуатации пулов территориальных экосистемных услуг.
Прежде всего, это будет касаться регулирования экосистемных услуг, контролирующих экологический ассимиляционный потенциал, а также обеспечения (биологических ресурсов) экосистемными услугами [7].
Рост площадей природопользования/землепользования сопровождается антропогенной нагрузкой на окружающую среду рост обусловливает необходимость развития эколого-буферных территорий
для обеспечения воспроизводства экосистемных функций на местном и региональном уровнях. Следует отметить, что крупные территории с почти ненарушенными экосистемами можно рассматривать как
экологические буферы глобального уровня, которые нуждаются в сохранении. По данным ЮНЕП, совместный вклад экосистем российского Севера в поддержку глобальной стабильности составляет 12%.
Природоохранные территории, традиционно считающиеся экологическими буферами, занимают всего
7% территории. Характерны резкие региональные различия. Но структуру буферных территорий можно
рассматривать гораздо шире и включать территории с адаптивными типами природопользования (традиционные, рекреационные), а также неиспользуемые земли. Необходимые площади экологических
буферов зависят от экологического ассимиляционного потенциала, который в целом является низким
для исследуемой территории. В этом отношении существуют весьма вариативные оценки [8].
Социальное измерение устойчивого развития неизбежно зависит от сохранения/формирования
региональной идентичности населения. На фоне экономических проблем усилия в этом направлении
должны быть направлены на выявление и сохранение природного и культурного наследия территории.
Картографирование этнокультурных ландшафтов коренных малочисленных народов и старожилов,
хозяйственное освоение арктических культурных ландшафтов советского периода и др. представляет
собой важную актуальную задачу.
Значительные различия природной среды на территориях опережающего развития обусловливают необходимость комплексного анализа сдерживающих или стимулирующих факторов. Например,
Северная Якутия и чукотские территории опережающего развития имеют повышенный сейсмический
уровень и более суровые климатические условия, чем в европейской части страны. Характерны разнонаправленные природные явления: потепление климата благоприятствует комфортному расселению,
но в то же время тормозит экономическое развитие из-за деградации вечной мерзлоты и т.д. Модели
природопользования в таких случаях должны быть адаптированы к панархическим системам.
Учитывая крайне централизованный характер российских политических и административных систем, муниципальные стратегии устойчивой развития арктических зон РФ зависят от федеральной политики в этой области и взаимосвязаны с ней. Муниципальные стратегии базируются на многочисленных концептуальных и нормативных документах, изданных Россией, хотя федеральный центр поощряет субнациональные подразделения учитывать местные особенности и предлагать решения конкретных проблем арктических зон РФ. Именно поэтому важно понимать, что стратегии устойчивого развития существуют на федеральном уровне. Вызовы, связанные с изменением климата и социальноэкономическими и экологическими проблемами, и отражены в арктических стратегиях России (Правительство Российской Федерации).
Так, для этого необходимо создать эффективную многостороннюю систему управления, позволяющей как адаптировать регион к изменению климата, так и предотвращать связанные с этим конфликты между различными международными игроками в Арктике.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен анализ выручки компании Группа «Черкизово» за период
2017-2019гг. Выручка является одним основных показателей, по которому оценивается результат деятельности предприятия. Выручка обладает стимулирующей функцией, составляет источник прироста
собственного капитала.
Ключевые слова: выручка, птицеводство, Группа «Черкизово».
ANALYSIS OF ENTERPRISE REVENUE (ON THE EXAMPLE OF THE CHERKIZOVO GROUP)
Loktionova Galina Robertovna,
Yakovleva Olga Anatolyevna,
Liseikina Olga Vitalievna
Abstract: this article discusses the analysis of the company's revenue Cherkizovo Group for the period 20172019. Revenue is one of the main indicators by which the company's performance is evaluated. Revenues
have a stimulating function and constitute a source of growth in equity.
Keywords: revenue, poultry, Cherkizovo Group.
Выручка от продажи товаров и услуг является одним из основных показателей, характеризующих
финансовую деятельность предприятии и определяющих эффективность его деятельности. Сопоставление выручки и затрат позволяет определить размер прибыли. Выручка используется не только для
определения размера денежных поступлений, но и для определения объема продаж, т.е. для оценки
проданной продукции в стоимостном выражении [1, с. 388]. Динамика получения выручки отражает конкурентоспособность предприятия на рынке, т.к. снижение спроса на продукцию приводит к снижению
выручки и соответственно конкурентоспособности компании.
Группа «Черкизово» вертикально-интегрированный холдинг, охватывающий полную цепочку производства - от выращивания зерновых и производства кормов до выпуска готовой продукции, являющийся одним из крупнейших производителей мясной продукции в Российской Федерации. В состав
«Черкизово» входят несколько сегментов – это птицеводческий, свиноводческий, мясоперерабатывающий, кормопроизводство, растениеводческий.
Сегмент птицеводство включает 9 птицеводческих комплексов, свиноводство - 21 свиноводческую площадку, мясоперерабатывающий – 8 мясоперерабатывающих заводов, кормопроизводство – 9
комбикормовых заводов, растениеводство - банк земли составляет 300 тыс. га.
Начав свою деятельность в 1974 г, компания в настоящее время превратилась в мощнейшего
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производителя мясных продуктов в стране. Доля рынка составляет 6,8%. По результатам отраслевых
рейтингов в 2019 г. Группа «Черкизово» является лидером по производству мяса птицы, занимает второе место среди производителей свинины и второе место среди производителей индейки.
На протяжении ряда лет компания демонстрирует стабильные результаты финансовой деятельности.
Таблица 1
Год

Выручка,
тыс.руб.

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Выручка Группы «Черкизово» за период 2013-2018 гг
Абсолютный прирост, тыс.руб.
Темп роста, %

240836
751332
5309412
3166649
7933598
13144625

базисный

цепной

базисный

цепной

510496
5068576
2925813
7692762
12903789

510496
4558080
-2142763
4766949
5211027

311,9
2204,6
2204,5
3294,1
5458,0

311,9
706,6
59,6
250,5
165,6

Как видно из таблицы 1 базисные годовые темпы роста свидетельствуют о постоянном наращивании объемов выручки. Среднегодовой темп прироста выручки составил 140,4%. Наглядно динамика
выручки за данный период иллюстрируется графически.
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Рис. 1. Динамика выручки Группы «Черкизово» за период с 2011-2018 гг, тыс.руб.
Таблица 2
Сегмент

Выручка Группы «Черкизово» по сегментам производства
Выручка, млрд. руб.

Птицеводство
Свиноводство
Мясопереработка
Производство мяса индейки
Растениеводство
Кормопроизводство

2018 г
52,7
23,3
38,8
5,8
6,9
31,2
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2019 г
70,3
24,5
40,1
6,7
5,8
40,3
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Общий объем продаж мясной продукции в 2019 составил 1245,3 тыс. т, в т.ч. по сегментам – мясо птицы 53%, мясопереработка – 20%, свиноводство – 22% и другие.
Компания является производителем известных брендов: «Черкизово» (узнаваемость бренда 73,9%), «Петелинка» (51,2%), «Пава-Пава» (75%).
Наиболее значимым является птицеводческий сегмент, включающий в себя следующие предприятия:
1. «Петелинская птицефабрика»,
2. «Васильевская птицефабрика» Пензенская область
3. «Лиско Бройлер» Воронежская область
4. «Куриное царство» Брянская, Липецкая, Московская области
5. «Алтайский бройлер» Алтайский край
6. «Белая птица» Белгородская, Курская области
7. «Ровенский бройлер» Белгородская область

Год
2017
2018
2019

Таблица 3
Показатели по сегменту «Птицеводство» за период 2017-2019 гг
Реализация готовой
Выручка от реализации,
Средняя цена
продукции, тыс.т.
млрд. руб.
реализации, руб.
523
46,4
88,8
544
52,7
96,9
663
70,3
106,0

Как видно из таблицы 3, выручка по сегменту «Птицеводство» увеличивалась, так в 2018 г по
сравнению с 2017 г на 6,3 млрд. руб. или на 13,5%, а в 2019 г по сравнению с 2018 г 17,6 млрд.руб
(+33,3 %). Рост обусловлен увеличением поставок продукции на экспорт на 131%, а также в интенсивно
растущем секторе – сетях быстрого питания на 95%, продажи бренда «Петелинка» возросли на 13%,
бренда «Куриное царство» на 3%. Наращивание объемов производства связано с покупкой АО «Алтайский бройлер» и предприятия «Белая птица» в Курской области.
Таблица 4
Влияние ценовых факторов на объем выручки по сегменту «Птицеводство»
Группы «Черкизово» за период 2017-2019 гг
Год
Выручка в дейИндекс
Выручка в баОтклонение, млрд.руб.
ствующих ценах,
цен
зисных* ценах,
всего
цена
физический
млрд.руб.
млрд. руб.
объем
2018
52,7
1,000
52,7
2019
70,3
1,093
64,2
29,1
17,6
11,5
*Цены 2018 г.
При анализе ценовых факторов наблюдается рост объема выручки на 29,1 млрд. руб. за счет
изменения физического объема 11,5 млрд. руб. при увеличении цен 17,5 млрд.руб. Средняя цена реализации продукции за анализируемый период также увеличивалась соответственно на 9,3%.
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость оценки эффективности формирования и
использования оборотных средств как одно из направлений улучшения финансового состояния
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IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF USE OF WORKING CAPITALS AS A DIRECTION OF
IMPROVEMENT OF FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE
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Scientific adviser: Semenova Nadezhda Nikolaevna
Abstract: The article discusses the need to assess the effectiveness of the formation and use of working
capital as one of the ways to improve the financial condition of the enterprise, the management of receivables
and payables through spontaneous financing and factoring.
Keywords: working capital, efficiency, financial condition, management, factoring.
Оборотные средства – это непременное условие для осуществления организацией хозяйственной
деятельности. Они занимают наибольший удельный вес в структуре капитала организации, и от
эффективности их использования во многом зависит результат работы предприятия. Оборотные
средства имеют двойственный экономический характер. С одной стороны, они отражаются в пассиве
бухгалтерского баланса, и обеспечивают непрерывность финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, поскольку являются частью авансированного капитала и представляют собой совокупность
финансовых источников формирования оборотных средств предприятия. С другой стороны, они
являются частью имущества организации, вложенной в ее оборотные или текущие активы
(материальные оборотные средства, дебиторская задолженность, свободные денежные средства) [1].
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Оборотные средства организации имеют свои характерные особенности. Во-первых, они не
расходуются при производственно-хозяйственной деятельности, а авансируются заранее, до
получения доходов, в различные виды текущих затрат предприятия. Во-вторых, оборотные средства
должны постоянно возобновляться в хозяйственном обороте в качестве наиболее ликвидных
ресурсов, необходимых для обеспечения непрерывности процесса воспроизводства. И, в-третьих,
абсолютная потребность в оборотных средствах зависит от объема производства, принятой системы
снабжения и сбыта. Отсутствие оборотных средств или неэффективное их использование замедляет
их оборачиваемость, ухудшает финансовое положение организации, что напрямую влияет на ее
платежеспособность и, как следствие, финансовую стабильность [2].
Проблема эффективного использования оборотных средств довольно актуальна для
предприятий, так как специфика их производственно- хозяйственной деятельности заключается в
существенной доле оборотных фондов в составе активов баланса компании. Состояние оборотных
средств и эффективность их использования является одним из основных условий эффективной
деятельности организации [3].
Использование производственных и финансовых ресурсов предприятия может носить как экстенсивный, так и интенсивный характер. Экстенсивное использование ресурсов и экстенсивное развитие ориентируются на вовлечение в производство дополнительных ресурсов. Интенсификация производства состоит, прежде всего, в том, чтобы результаты производства росли быстрее, чем затраты на него, чтобы,
вовлекая в производство сравнительно меньше ресурсов, можно было добиться больших результатов.
Финансовый анализ предприятия показал, что в ООО «Эм-Кабель» не достаточно финансов,
используются финансы не эффективно, в результате чего у предприятия неустойчивое финансовое
положение.
Главная причина сохранения неустойчивого финансового положения ООО «Эм-Кабель» – это
превышение темпов роста запасов и затрат над ростом источников формирования.
Негативным моментом в деятельности предприятия является рост уровня дебиторской и кредиторской задолженностей. Так рост дебиторской задолженности способствует росту кредиторской, чему
свидетельствует высокий уровень покрытия дебиторской задолженности кредиторской, что свидетельствует о том, что резерв повышения финансовой устойчивости находится в сокращении дебиторской
задолженности.
Увеличение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах свидетельствует о неосмотрительной кредитной политике в ООО «Эм-Кабель» по отношению к покупателям. Поэтому в целях повышения эффективности управления финансовой работой исследуемого предприятия, необходимо исследовать возможности снижения дебиторской и кредиторской задолженности.
В целях поддержания динамики финансовых результатов предприятия на прежнем уровне, необходимо находить пути увеличения прибыли.
Ηесмотря на неустойчивое финансовое положение, у исследуемого предприятия наблюдаются
положительные показатели прибыли и рентабельности, поэтому в целях поддержание уровня и динамики финансовых результатов деятельности предприятия на высоком уровне на предприятии исследованы возможности увеличения прибыли, в том числе, за счет увеличения объемов реализации.
Ηа основании вышеизложенного, комплекс мероприятий по совершенствованию организации
управления финансами в ΟΟΟ «Эм-Кабель» представлен следующим образом:
1 Мероприятия, направленные на совершенствование финансирования деятельности организации, которые направлены на организацию работы с дебиторской задолженностью, которые были
разделены на две группы:
1.1 Использование метода спонтанного финансирования. Метод спонтанного финансирования
рекомендовано применить к клиентам со сравнительно небольшой дебиторской задолженностью. Применение спонтанного финансирования выгодно и покупателю и ООО «Эм-Кабель»: благодаря сокращению срока платежа, покупатель уменьшает задолженность и получает скидку (12% - в случае платежа без отсрочки, 0,13% - за каждый день ускорения расчетов), поставщику же ускорение оборачиваемости средств в расчетах позволяет снова вливать их в оборот и получать дополнительную прибыль.
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1.2 Для снижения уровня дебиторской задолженности было предложено использование факторинга. Факторинг является инструментом, позволяющим покупателю отсрочить платежи, а поставщику получить основную часть оплаты за товар или услуги сразу после поставки.
2 Мероприятия, направленные на совершенствование стратегии финансовой политики, предполагают исследование возможностей увеличения объемов реализации и прибыли от продажи, например, за счет повышения качества и расширения ассортимента выпуска готовой продукции.
Чтобы комплексно оценить последствия реализации предложенных мероприятий программы антикризисного управления предприятием ΟΟΟ «Эм-Кабель» и рассчитать экономический эффект от
внедрения предложенных мероприятий, будет проведена прогнозная оценка их влияния на финансовое состояние предприятия (таблица 1).
Τаблица 1
Суммирование экономических эффектов от предлагаемых мероприятий
Изменение численИзменение приИзменение затрат,
Мероприятия
ности работников,
были, тыс.руб.
тыс.руб.
чел.
2
3
4
1
1. Работа с дебиторской задолжен+4933
0
+132
ностью
2. Замена оборудования
+14158
-4
+685
+19091

Итого

-4

+817

Схематически эффективность предлагаемых мероприятий представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Эффективность мероприятий по повышению финансовой деятельности
ΟΟΟ «Эм-Кабель»
Τаким образом, объем от реализации должен увеличится на 19091 тыс. руб., среднесписочная
численность работников сократится на 4 человека, а затраты на реализацию мероприятий возрастут на
817 тыс.руб. Экономический эффект предлагаемых мероприятий имеет положительное значение и равен 18274 тыс.руб.
Результаты оценки эффективности предложенных мероприятий, показывают целесообразность
их применения, т.к. способствуют не только повышению финансовой деятельности, но и конкурентоспособности выпускаемой продукции предприятия.
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Аннотация: Налоговые отношения являются отличительной чертой любой институциональной системы. Система регулирования налоговых отношений формируется как на основе экономических и политических соображений, так и исторически унаследованных налоговых традиций. В статье рассматриваются особенности формирования налоговых систем в Англии, Франции и Германии с точки зрения
фундаментального противоречия между фискальными интересами государства и индивидуальными
интересами личности.
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THE MAIN IDEOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE EUROPEAN TAX SYSTEM
Petrosyan David Armenak
Abstract: Tax relations represent a hallmark of any institutional system. The regulatory choices of tax relations
are formed on the basis of both economic and political considerations, as well as tax traditions. This article
considers the historical peculiarities of the formation of tax systems in England, France and Germany in terms
of the fundamental contradiction between the fiscal interests of the state and the individual interests.
Keywords: taxes, tax regulation, fiscal interest, direct taxes
Регулирование налоговых отношений является ключевым фактором в любой институциональной
системе, поскольку оно обеспечивает основу для эффективного выполнения функций, связанных с суверенитетом. Выбор механизмов налогового регулирования отражает роль суверенитета в системе
ценностей государства и общества. Основной дилеммой налоговых отношений выступает противопоставление фискального интереса государства личным интересам индивидуума. С одной стороны, реализация общих интересов направлена на максимальное удовлетворение общественных благ и достижению общих целей. С другой стороны выступает необходимость защищаты прав и свобод личности.
Налоговое право является буферной зоной между свободой и благосостоянием личности и необходимостью развития государства [1, с.21].
Налоговое право подлежит регулированию в нескольких отношениях. Согласно определению
Бории прежде всего [1, с.30], регулирование осуществляется на уровне общей налоговой системы,
удовлетворения фискальных требований государства, включая функции сбора налогов, аудита, механизмов привлечения к ответственности итд. Данную часть можно определить как макроуровень
налогообложения, при котором общие принципы и механизмы налогообложения определяются на
уровне Конституции и основных законов. Второй уровень нормативных актов, регулирующих структуру отдельных видов налогов, фокусируется на определении налогоплательщиков, налоговой базы,
налоговых ставок итд. Данный уровень является промежуточным между налоговой макросистемой и
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уровнем регулирования отдельных случаев налогооблажения или уровнем микро-системы. В отличие от макр и микро оуровней, промежуточный уровень налогового регулирования более неустойчивый, но не из-за правовых вопросов, а из-за необходимости обеспечения гибкости экономической
политики и сферы государственных финансов.
Следует отметить, что в Европейских странах идентичность систем налогового регулирования
большей частю проявляется именно на промежуточном уровне, где можно выявить очевидные схо дства в структуре налогов, составляющих основу сектора государственных финансов ЕС. Так прямые
налоги применяются повсеместно в основном в виде подоходного прогрессивного налога. Налог на
прибыль также применяется практически во всех странах ЕС, часто в форме единого налога. Из косвенных налогов самым распространенным является НДС, который так же имеет структурное сходство в различных правовых системах ЕС. Другие виды налогов, такие как налоги на наследство и т.
д., как правило сформированны под влиянием европейских налоговых традиций, и так же имеют
идентичную структуру [2, с.46-48].
Различия в налоговых системах стран ЕС обнаруживаются в основном на микро-уровне и являются следствием исторических социальных и экономических особенностей страны. Они отражаются не только на уровне налоговой практики, в механизмах привлечения к ответственности, но и на
уровне более общих идеологических противоречий между индивидуумом и обществом. Различия в
регулировании налогового законодательства проистекают из конституционных различий и традиций
европейских стран [3, с.55].
Так в Англии в 17 веке противоречия между коллективными и личными интересми рассматривались в контексте противопоставления монархического авторитаризма и элитарного плюрализма, в
следствии чего налоговые полномочия монархии были значительно сокращены. В часности были приняты поправки согласно которым для установления налога было необходимо одобрение парламента.
Параллельно с усилением роли Палаты обшин в конце 1600-х, положения налогового законодательства были переформулированы на основе защиты интересов и прав личности, а полномочия монархии
ограничены чисто инструментальной ролю [1, с.41]. Роль парламента как структуры, гарантирующей
легитимность налогового законодательства, возрасла, а под властью монархии осталось только налоговое администрирование.
В то же время развитие налоговых отношений во Франции видоизменялось под влиянием теорий
Просвещения. Функции налогооблажения перестали рассматриваться как исключительное полномочие
монархии, а являлись политическим правом, благодаря которому население участвовало в реализации
политических решений посредством выполнения налоговых обязательств. С точки зрения этики и политики налоги были переформулированы как высшая обязанность гражданина, был определён принцип всеобщего равенства перед налогами. Налоги рассматривались не как атрибут монархии, а как
государственный инструмент, необходимый для обеспечения общественных благ. Основой этого идеологического перехода является фундаментальная трансформация принципов налогообложения. Налоги переходят из подчинения монархии в сферу фундаментальных общественных интересов,
которые являются необходимой предпосылкой формирования гражданского общества, где вышей ценностю является человек [4, с.116].
В результате такого подхода основные противоречия по налоговому законодательству практически
исчезли. До этого налоговый интерес основывался на идее суверенитета, которая опиралась на роль монархии. Переход налогооблажения на гражданские основы осуществился не путём отмены монархии а
переосмыслением концепции суверенитета. Элитарный плюрализм уступил место экономческим интересам [4, с.120] Отдельные лица и группы получили статус экономических агентов, а интересы элиты уступили интересам бизнеса. Важную роль сыграли интересы промышленности, внешней торговли и финансов, общественные интересы проявлялись экономическими интересами отдельных лиц. С точки зрения
содержания был сформирован подход, согласно которому в налоговой системе должна была быть внедрена система мандатных отношений. Налоги рассматривались как государственные услуги.
В сущности французская модель налогового регулирования представляла собой компромисс между общественными и индивидуальными интересами, который действовал по логике договорных отношеXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний при широком участии общественности в процессе регулирования государственных финансов. Установление баланса в конфликте общественных и частных интересов было направлено на ограничение
безусловных налоговых полномочий и на укрепление принципа равенства перед налогами и справедливого перераспределения налогового бремени [5, с.12]. Устранение противоречий между исполнением
налогового законодательства и защитой индивидуальных интересов осуществлялось путем усиления
общих положений налогообложения, которые, с одной стороны, ограничивали полномочия налоговых
органов власти, а с другой - способствовали защите индивидуальных интересов [3, с.51].
Хотя налоговый интерес по-прежнему ассоциировался с суверенитетом, он был реорганизован одновременно под разными идеологическими потоками, сосредоточив внимание на концепции общества, а
не монархии. В то же время индивидуальные интересы утратили свое первоначальное значение, уступив
и нивелируя интересы личности в соответствии с фундаментальными интересами общества [2, с.73].
Логическим продолжением развития французской модели регулирования является установление
Немецкого общественного законодательства в 19 веке. С точки зрения теории, интересы гражданского
общества были полностью выражены в потребностях государства, поэтому в рамках парадигмы «этической целостности» индивидуальные ценности полностью подчинялись интересам государства [5, с.21].
В этом контексте участие в государственных расходах рассматривается как высшее проявление лояльности к государству и выполнение гражданского долга, с помощью которого люди были
связаны с государством в рамках идеи “государственного-индивидуума” [1, с.22]. Регулирование
налоговых отношений основывалось на фискальных интересах государства. Немецкое общественное законодательство было сформулированно на принципе выражения личных интересов через т оталитарный государственный строй.
В результате изучения вопроса о формировании европейских механизмов регулирования налоговых отношений можно выделить два основных направления. Первое направление связанно с предпочтением интересов отдельных лиц, второй, в отличие от первого, отдает предпочтение общественным интересам и власти государства. Данное направления формировалось на принципах англосаксонского права и является основой системы регулирования налоговых отношений в большинстве
стран ЕС. Второе направление принадлежит континентальным правовым принципам, в которых государство и общие интересы общества считаются уникальными и преобладающими ценностями.
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Аннотация: Сфера малого предпринимательства является важнейшим элементом хозяйственной системы страны, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. В настоящее время развитие сектора малого предпринимательства в России остаётся пока неблагоприятной. Меры по поддержке малого бизнеса не получили широкого распространения на муниципальном и региональном уровнях.
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Abstract: The sphere of small business is an essential element of the country's economic system, without
which the economy and society as a whole cannot normally exist and develop. Currently, the development of
the small business sector in Russia is still unfavorable. Measures to support small businesses are not widespread at the municipal and regional levels.
Key words: economics, entrepreneurship, small business, state program.
On the basis of Federal Law of July 24, 2007 No. 209-ФЗ “On the Development of Small and MediumSized Enterprises in the Russian Federation”, article 6, clause 1, it is stated that: “The state policy in the field
of development of small and medium-sized enterprises in the Russian Federation is part of the state socioeconomic policy. .."[1]. The state, every year, pays more and more attention to small and medium enterprises.
Additional methods of supporting the business appear, which will be discussed below. Also, this article discusses what problems a novice entrepreneur may face and how to solve them.
Small business has become an integral part of the state economy.
Small business is one of the sources of tax revenue, it also participates in the formation of jobs, reducing the percentage of unemployment, provides employment and is a source of income.
Small business (including individual entrepreneurs) plays a significant role in the economy of the Omsk region, providing jobs for the population. In Figure 1 we see a comparative characteristic of small enterprises, according to which it can be said that over the year the number of employees decreased by 3.6%, and the number of orXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ganizations by 2.65%. The reduction, according to these indicators, may indicate market instability, but despite a
slight decrease in enterprises, the revenue of individual enterprises increased by 4.96% compared to 2017.
The small business sector made a significant contribution to the formation of retail turnover. Small organizations and individual entrepreneurs sold through the retail distribution network of goods in the amount of
163.9 billion rubles (99.2% compared to 2017), which exceeded 50 percent of the total retail turnover of the
Omsk region [3].
Currently, the main barriers to the development of small and medium businesses in the Omsk Region
are as follows:
 in the absence of start-up capital necessary for the organization of entrepreneurship;
 the limited availability of financial resources, due to the difficulty of small and medium-sized enterprises obtaining external financing and because of the high cost of bank loans;
 the low availability of space for business (office, retail, manufacturing);
 in administrative barriers in the course of entrepreneurial activity;
 the limited access of SMEs to sales markets, in particular, to external and regional ones, due to the
lesser opportunities for the majority of SMEs compared to large enterprises;
 the lack of highly qualified, competent personnel from SMEs, in particular, conducting activities in
the field of business management;
 the low level of development of mechanisms that contribute to the comprehensive support of novice entrepreneurs, and so on [2].
The activities of this subprogramme provide for the implementation of the following important areas of
support and development of SMEs:
 development of social entrepreneurship;
 modernization of the production process during the development of equipment leasing, while compensating for some of the costs associated with the acquisition of production equipment;
 development of guarantee fund activities for SMEs;
 assisting the development of novice entrepreneurs;
 providing support to enterprises forming the SME support infrastructure;
 providing support to SME entities conducting foreign trade activities by facilitating the activities of
information and analytical centers, a coordination center for support of export-oriented SMEs;
 involving youth representatives in entrepreneurial activities activity, in particular, in the field of innovation.
The implementation of this subprogram will be characterized by complexity and consistency, designed
for the long term, the program-targeted method will be applied, which will facilitate the coordination of the implementation of program activities by executors, resources, and deadlines.
With the implementation of this subprogramme, the contribution of SMEs to the regional economy (to
the economy of the Omsk region) is generally predicted.
Based on the data presented, it can be said that the state is coping with its tasks in supporting small
and medium-sized enterprises. Small business is only increasing from year to year, so state support is needed
more than ever, the market is not stable and most start-up entrepreneurs can not cope with market competition and go bankrupt. Thanks to various support methods, the state gives stability to small entrepreneurs,
which will help them at the beginning of their journey.
What government support programs are there? Funds from the federal budget are allocated for the implementation of regional entrepreneurship development programs.
Federal program of the Ministry of Economic Development of Russia for In the Omsk Region is: 86% for
2020 and 2021; by 2022 - 89%.
In addition to subsidies, small businesses are also provided with:
 Consultations on a free basis;
 Organization of exhibition and fair activities;
 Provision of rental premises for small businesses or land plots;
 Educational programs;
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 Information programs;
 Exemption from conducting cash transactions.
At the annual message to the Federation Council of January 15, 2020, the President proposed five additional measures to support business:
1) Stable tax conditions will remain for six years or more, and for major projects - for 20 years;
2) The work of the regulatory authorities is regulated, which will greatly simplify the conduct of business in Russia;
3) Launch a flexible regulatory regime that will allow the introduction of innovative developments, projects and technologies;
4) Increasing the level of investment in priority areas;
5) Improving the soft loan program developed by the Central Bank, together with other banks, as a
key support for small businesses.
Types of financial assistance and existing support programs are directly related to the regional affiliation
of a small business entity. For example, in the Omsk region there is an existing state program "Development of
the Economic Potential of the Omsk Region", which provides the following series of events:
1) Financial support:
2) Support for small and medium-sized enterprises engaged in foreign economic activity:
3) Support for small and medium-sized enterprises in the field of innovation and industrial production:
4) Consulting support:
5) Another form of support:
Let us consider in detail the provision of consulting support in the Omsk region for 2016 - 2018, in Figure 2 we see that this support is less used every year. The same applies to information events. Perhaps this is
due to the fact that some of the small businesses prefer to be in the shade to pay less taxes or not pay at all,
so even if they want, they will not be able to apply. We can conclude that people have become more educated
and therefore there is no urgent need for consultations.
Figure 2 - Provision of consultations and information events for 2016 - 2018
Approaching the end of this article, I also want to highlight the problems that a novice entrepreneur may
encounter.
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Аннотация: Актуальность оценки энергетической безопасности обусловлена не только из-за ее растущей
значимости, но и из-за возрастающей сложности. В наши дни проблемы энергетической безопасности
часто распространяются на национальных, институциональных уровнях а также на другие области и, как
следствие, среди экспертов и политиков требуются гораздо более продвинутые когнитивные навыки,
чтобы справляться с различными ситуациями и проблемами, которые могут быть не совсем знакомы или
предсказуемы. Статья посвящена анализу особенностей процесса оценки энергетической безопасности.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, показатели энергетической безопасности, энергоносители, энергосистема, доступность энергии, уязвимость энергосистемы.
FEATURES OF ENERGY SECURITY ASSESSMENT
SEVAK VANIK TORGOMYAN
Abstract: The urgency of assessing energy security conditioned not only to its growing importance, but also to
its ever-increasing complexity. Nowadays, energy security issues often extend to national, institutional levels
and other areas, and as a result, much more advanced cognitive skills are required among experts and politicians to cope with various situations and problems that may not be entirely familiar or predictable. The article
is devoted to analyzing the features of energy security assessment process.
Key words: energy security, energy security indicators, energy carriers, energy system, energy access, energy system vulnerability.
Следует отметить, что в прошлом опасения по поводу энергетической безопасности воспринимались не менее серьезно, чем сегодня. В этом контексте примером может служить важность доступности нефти для стран, вовлеченных в крупные войны 20-го века [1, с. 146]. Однако в прошлом стремление к определенному уровню энергетической безопасности не требовало комплексных мер, поскольку директивные органы были непосредственно осведомлены о ключевых проблемах, связанных с энергетической безопасностью. В последние десятилетия, в связи с развитием реалий в энергетическом
секторе, была выдвинута идея определения такого общего показателя энергетической безопасности,
который позволил бы сравнить ее в контексте разных стран, разных периодов времени или разных
политических приоритетов, другими словами, позволил бы количественно измерить энергетическую
безопасность. Проблемы оценки энергетической безопасности не ограничиваются природными, технологическими и экономическими особенностями и неопределенностями: необходимо учитывать тот
факт, что последние в разных группах могут интерпретироваться по-разному [2, с. 889]. Не существует
набора показателей, которое было бы уместно для оценки уровня энергетической безопасности во
всех ситуациях. Следовательно, энергетическая безопасность должна измеряться с использованием
набора критериев и показателей, которая будет достаточно систематическим для обеспечения научной
строгости и достаточно гибким, чтобы учитывать конкретные обстоятельства и перспективы.
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Квантификация энергетической безопасности требует выбора определенных методов. При оценке последнего одним из двух основных методологических выборов является выбор между восприятием
и фактами, а другим – выбор между частного и общего. Фокусирование на фактах подразумевает
концептуализацию энергетической безопасности как объективного свойства энергетических систем, что
упрощает процессы количественной оценки и сравнения. Однако, при таком подходе иногда
невозможно уточнить реальные приоритеты политики энергетической безопасности, на которые
влияют такие трудноизмеримые факторы, как история, культура, политика и психология [3, с. 1199]. Что
касается восприятия, например, Например, Совакул и Мукерджи запросили мнения различных заинтересованных сторон, чтобы прийти к ряду «измерений» и показателей энергетической безопасности [4,
с. 5353]. Однако, при оценке энергетической безопасности следует также учитывать, что заинтересованные стороны могут быть манипулирующими, плохо информированными и так далее.
В настоящее время наиболее распространенные методы оценки энергетической безопасности
основаны на подходе энергетических систем, согласно которому в области энергетической безопасности под термином «энергетическая система» подразумевается набор взаимосвязанных систем, каждая
из которых состоит из элементов связанных друг с другом и с внешним миром [5, с. 24]. В целом, оценка энергетической безопасности включает пять этапов:
1. определение энергетической безопасности,
2. очерчивание жизненно важных энергетических систем,
3. обнаружение уязвимостей жизненно важных энергетических систем,
4. подбор и расчет показателей для уязвимостей,
5. Интерпретация показателей.
Определение энергетической безопасности: Известно, что в настоящее время нет универсального определения энергетической безопасности, поэтому процесс оценки энергетической безопасности должен начинаться с выбора и применения соответствующего определения. Например, GEA
определяет энергетическую безопасность как бесперебойную поставку жизненно важных энергетических услуг [6, с. 12] а MOSES основывает свою оценку энергетической безопасности на определении
Международного энергетического агентства (МЭА) - бесперебойный физический доступ к энергии по
доступной цене с учетом экологических проблем [7].
Очерчивание жизненно важных энергетических систем: Жизненно важные энергетические
системы могут быть сформированы вокруг источников энергии и/или энергоносителей. Для оценки
энергетической безопасности очерчивание жизненно важных энергетических систем может быть обеспечено следующими условиями [1a, с. 154]:
 компоненты в системе должны быть взаимозаменяемыми,
 система должна состоять из подсистем и, при необходимости, объединяться с более крупной системой, не вызывая дефекты в качестве оценки,
 система должна поддерживать жизненно важные социально-экономические функции общества.
Обнаружение уязвимостей жизненно важных энергетических систем: Уязвимость энергосистемы это сочетание устойчивости к риску и гибкости. Риски энергетической безопасности варьируются в зависимости от их продолжительности (шоки и стрессы) и характера. Исторически, примером шока могут служить нефтяной кризис 1970-х годов, забастовки шахтеров в 1980-х годах и прекращение бесперебойного
снабжения природным газом и электроэнергией в 2000-х годах. Стрессы характеризуется
неконтролируемым ростом спроса, истощением ресурсов и старением инфраструктуры [8, с. 312]. В настоящее время профессиональная литература предлагает множество способов классификации уязвимостей,
различая физические экономические, политические, природные, технические и военные уязвимости.
Подбор и расчет показателей для уязвимостей и интерпретация показателей: Показатели
энергетической безопасности могут быть выбраны из предложенных в существующей богатой литературе или могут быть разработаны на основе конкретных целей оценки. После расчета показателей
конечной задачей является разработка и интерпретация показателей. Последние должны быть
сделаны таким образом, чтобы могли передавать точную информацию, которая доступна
предполагаемой аудитории. Агрегированные показателей должна обеспечивать надлежащий баланс XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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с одной стороны, за счет сокращения объема данных а с другой стороны, не игнорируя системы и
уязвимости, которые были определены как жизненно важные на более ранних этапах оценки.
Агрегированные показателей должна максимально соответствовать деятельности энергосистем.
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Аннотация: Энергетическая система не действует в изоляции, она влияет на макроэкономические, институциональные, социальные и геополитические тенденции и находится под их влиянием. В настоящее время благодаря энергетическим агрегатным показателям заинтересованные стороны имеют возможность получить представление о состоянии энергетической системы и тенденциях ее развития в
разных странах мира. Статья посвящена анализу эволюционного процесса перехода энергии и
раскрытию его сущности. В этой статье были рассмотрены наиболее распространенные подходы оценки энергетической безопасности.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергоэффективность, возобновляемая энергия,
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APPROACHES OF ASSESSING ENERGY SECURITY IN CURRENT CONDITIONS OF ECONOMIC
DEVELOPMENT
SEVAK VANIK TORGOMYAN
Abstract: The energy system does not operate in isolation, it affects macroeconomic, institutional, social
and geopolitical trends and influenced by them. Currently, thanks to energy composite indicators, interested
parties have the opportunity to get an idea of the state of the energy system and its development trends in
different countries of the world. The article is devoted to analyzing the evolution process of energy transition
and revealing its essence. In this article the most common assessment approaches of energy security have
been observed.
Key words: energy security, energy efficiency, renewable energy, energy access, energy system, energy
transition.
Глобальная энергетическая система в настоящее время претерпевает кардинальные изменения,
которые обусловлены такими факторами, как технологические инновации, политика смягчения последствий изменения климата и геополитические события, как технологические инновации, политика смягчения последствий изменения климата и геополитические события. Миллер подчеркивает, что
мотивация к изменениям в энергетической системе сильнее, чем когда-либо за полвека [1]. В общем,
изменения в энергосистеме носят постоянный характер. Однако предыдущие изменения, переходы от
простой (животные, вода, ветер, дрова и т.д.) энергии к углю и от угля к жидким и газообразным
углеводородам были постепенными процессами, которые происходили в течение десятилетий или
столетий [2, с. 207]. Текущий переход энергии уникален и беспрецедентен, поскольку изменения происходят намного быстрее, чем в прошлом. Нынешний энергетический переход имеет социальноXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

147

экономические, экологические и геополитические аспекты, принимая во внимание тесные связи между
сокращением бедности, неравенством, смягчением последствий изменения климата, национальной
безопасностью, экономическим ростом и мировым энергетическим сектором [3, с. 124]. В таких
условиях, учитывая, что простые показатели не отражают сложные взаимодействия между
энергосистемой и экономическими, социальными и экологическими факторами, разные агрегатные показатели были разработаны и внедрены рядом организаций, которые различными способами
связывают доступность энергии, развитие энергетической системы и развитие общества. И так,
например индикаторы «Показатели регулирования устойчивой энергетики (Regulatory Indicators for
Sustainable Energy)» Всемирного банка относится к энергосбережению, доступу к энергии, политике в
области возобновляемых источников энергии и нормативно-правовой базе [4].
Из многих методов оценки одним из наиболее сфокусированных методов краткосрочных
физических показателей является краткосрочная модель энергетической безопасности (MOSES)
Международного энергетического агентства (МЭА). MOSES оценивает уровни энергетической безопасности 28 стран-членов МЭА [5]. Подход GEA (The Global Energy Assessment) носит более общий
характер, поскольку его следует применять к более чем 130 странам. (GEA) анализируя как
физические, так и экономические показатели [6, 378-389]. Международное агентство по возобновляемой энергии (International Renewable Energy Agency) использует показатели для оценки политики использования возобновляемых источников энергии. Международное агентство по атомной энергии (International Atomic Energy Agency) обеспечивает фундаментальные принципы, требования и стандарты
для обеспечения ядерной безопасности [7].
Индекс перехода энергии (ETI) был разработан Всемирным экономическим форумом с амбициозной целью всестороннего мониторинга глобального перехода энергии. Индикатор измеряет
энергетический переход как переход к энергетической системе, обеспечивающей стабильность,
безопасность и доступность, а также переход к учреждениям, которые делают возможным вышеупомянутую исполнительность. Данные ETI включают 115 стран, на которые приходится примерно 90% мирового населения, 93% мирового первичного энергоснабжения и 98% мирового номинального ВВП [8].
Всемирный экономический форум сопоставляет показатели эффективности энергосистемы стран по
трем ключевым приоритетам [9]:
1) доступ к энергии и безопасность,
2) экологическая устойчивость,
3) экономическое развитие и рост.
Индекс объединяет 40 переменных и оценивает готовность к переходу через пять измерений:
1. Структура энергетической системы։ измеряется уровнем потребления энергии на душу
населения, долей угля в производстве электроэнергии, долей возобновляемых источников в
производстве электроэнергии и т.д.
2. Регулирование и политическая приверженность։ измеряет приверженность стран переходу
энергии через национальные инвестиции в сокращение выбросов, а также политическая стабильность,
энергоэффективность, возобновляемая энергия и доступность энергии.
3. Капитал, участие потребителей и инвестиции: измеряет свободу инвестиций, доступ к кредитам, доля инвестиций в энергетику и в области энергоэффективности и т.д.
4. Инфраструктура и инновационная бизнес-среда։ измеряется индексом инноваций в бизнессреде, индексом доступности технологий, показателями качества логистической и транспортной
инфраструктуры.
5. Институты и управление։ измеряется на основе показателей верховенстве закона,
восприятия коррупции и кредитного рейтинга страны.
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Аннотация: в статье были рассмотрены актуальные рынки в условиях цифровизации. В рамках одного
из рынков - HealthNet выделены отрасли, в которых возможно развитие малого инновационного предпринимательства в России. В заключении, выделены основные конкурентные преимущества малых
инновационных предприятий в России.
Ключевые слова: малое инновационное предпринимательство, HealthNet, технологии, медицина,
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TECHNOLOGICAL PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE BUSINESSES IN
THE HEALTHNET MARKET IN RUSSIA
Demakova Diana Alexandrovna
Abstract: the article deals with current Russian markets in the context of digitalization. Within one of the markets - HealthNet-there are identified industries in which small innovative businesses can develop. In conclusion, the main competitive advantages of small innovative enterprises in Russia are highlighted.
Key words: small innovative entrepreneurship, HealthNet, technology, medicine, digitalization.
В Программе развития цифровой экономики Российской Федерации до 2035 года отмечено, что
цифровизация затронет все основные рынки, которые существуют на данный момент, а также благодаря трансформации появятся новые. Многие рынки будут иметь сетевую природу, поэтому человек
будет выступать в качестве конечного потребителя, а расстояние между производителем и потребителем станет минимальным [1].
В 2015 году в рамках государственной программы НТИ (Национальной технологической инициативы) было выделено 9 перспективных рынков: AeroNet, AutoNet, MariNet TechNet, NeuroNet,
HealthNet, FoodNet, EnergyNet, и SafeNet, которые в течение ближайших 15-20 лет могут стать основой мировой экономки [2].
Важность рынка HealthNet как сектора инновационной экономики в первую очередь связана с его достаточно высокими темпами роста, благодаря которым в перспективе есть все шансы стать одним из крупнейших рынков потребления и сферы занятости. Рынок HealthNet - это рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, которые обеспечивают рост продолжительности жизни, а также
способствуют получению новых эффективных средств профилактики и лечения различных заболеваний.
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Малое инновационное предпринимательство на российском рынке HealhNet играет важнейшую
роль. Оно обеспечивает коммерциализацию, трансферт знаний и технологий, выведение на рынок новых
товаров, улучшение их свойств, а также доведение инновационной продукции до потребителей. Как показывает мировой опыт особенностью данного рынка является доминирование малого инновационного
предпринимательства, так как именно оно гибко реагирует на дифференциацию спроса, является более
экономически эффективным в условиях быстрой смены инноваций, чем крупное предпринимательство.
Сегодня технологии будущего уделяют особое внимание людей к своему здоровью, научные исследования и открытия – все это задает тренды в развитии отрасли. Так или иначе, каждый тренд
направлен на то, чтобы улучшить жизнь пациентов и облегчить работу врача.
В соответствии со Стратегией развития медицинской науки в России до 2025 года, разработанной при совместном усилии ведущих специалистов в области биологии и медицины, основной задачей
на этот период будет повышение качества и доступности медицинской помощи населению Российской
Федерации при помощи разработки передовых технологий медицинской науки, внедрения на их основе
инновационных продуктов, освоение критически важных технологий и развитие компетенций [3].
По состоянию на 2019 год российский рынок товаров и услуг HealthNet составляет 1,4% от мирового (13,9 млрд долларов). В результате развития рынка по прогнозам НТИ к 2035 г. доля российского
рынка составит 3,58% от всего мирового объема (310 млрд долларов).
Согласно рейтингу быстрорастущих высокотехнологичных компаний «ТехУспех» по состоянию на
2019 год, 41% компаний уже имеют готовые продукты или планируют разработки на рынке HealthNet [4].
Перспективными областями для малого инновационного предпринимательства на рынке HealthNet являются:
Биомедицина
Биомедицина включает в себя семь основных сегментов:
 фармацевтическую промышленность;
 парамедицинский сегмент;
 биотехнологический сегмент;
 сегмент медицинских приборов и устройств, растущий инженерных «ноу-хау» и биомедицинской науки;
 сегмент диагностических систем [5].
Инновации в области биомедицины преимущественно создаются на стыке разных областей
науки (биологии, компьютерных машиностроения и материаловедения) с совместным участием частных и государственных учреждений, с одновременным финансированием фундаментальных и прикладных исследований в частности малых инновационных предприятий.
Информационные технологии в медицине
Данная отрасль одна из наиболее перспективных на рынке HealthNet для малого инновационного
предпринимательства, так как главной статьей затрат на ближайшие годы будет разработка, развитие
и внедрение всевозможных информационных систем для регионального здравоохранения.
В это направление планируется инвестировать около 85% от всего финансирования, выделенного в рамках Федерального проекта «Создание единого цифрового контура в сфере здравоохранения на
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Основные направления в отрасли информационных технологий в медицине:
 Big Data (большие данные). Новые интегрированные решения уже могут собирать, обрабатывать, хранить и анализировать большие медицинские данные. Big Data позволяют точнее устанавливать диагнозы, проверять медицинские данные без нагрузки для врачей, а также интегрировать результаты исследований, выполненных на разных устройствах в единую систему.
 The Internet of Medical Things (медицинский интернет вещей). Представляет собой конкретное отраслевой воплощение глобальной модели IoT. В системах, связанных интернет-соединением,
медицинские устройства связываются между собой для обмена данными. Сейчас основная область
применения IoMT-решений — мониторинг состояния пациентов и людей, требующих специального медицинского ухода. Данные о различных параметрах физического состояния собираются с помощью
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носимых устройств и медицинских сенсоров и передаются в специализированные системы, которые
могут сообщить докторам о критически значимом изменении жизненно-важных показателей.
 Blockchain (блокчейн). Использование распределенных вычислений в медицине поможет повысить безопасность и защищенность решений в самых разных областях, от IoMT до облачного хостинга
данных систем. Технологии блокчейн предполагают распределение хранение информации на разных
компьютерах. Поскольку данные, которые хранятся в блокчейн-системе, почти невозможно подделать
или украсть, блокчейн идеально подходит для работы с персональными данными пациентов.
 Artificial intelligence (Искусственный интеллект). Использование систем искусственного интеллекта в медицине ждет своего часа. ИИ-роботы уже активно используются в качестве младшего медицинского персонала для присмотра за пациентами. Сочетание вычислительных технологий обработки больших данных вкупе с ИИ и системами распознавания изображений уже сейчас становится прорывным для рынка ИТ-медицины в таких практических областях как: диагностика, разработка медицинских продуктов, оптимизация рабочих процессов. Искусственный интеллект будет как средство оптимизации диагностической процедуры и выбора протокола лечения, поэтому малым предприятиям предоставляется множество возможностей для реализации своих проектов.
 Телемедицина. Внедрение телемедицинских технологий на пике, этот тренд будет находиться на рынке долгое время, поскольку на Земле все еще остается множество районов, где прямая
медицинская помощь является труднодоступной. Автоматизация процесса взаимодействия врача с
пациентом в процессе удаленного мониторинга, посредством искусственного интеллекта, также поможет решить рутинные задачи представленные перед врачом программными алгоритмами.
Здесь же отдельное внимание нужно уделить AR и VR технологиям, так они начинают все более
активно использоваться в диагностике и обучении медицинских специалистов.
Медицинская генетика. В данной области существует уникальный отечественный опыт по разработке, регистрации и выведению на рынок геннотерапевтических препаратов. Помимо этого, высокий
научный потенциал биоинформатического анализа и интерпретации геномных данных в целях генетической диагностики и потенциальных рекомендаций к лечению.
Спорт и здоровье. Существенное преимущество России на данный момент - разработка сложных аналитических систем для оценки состояния организма и коррекции функциональных показателей.
Планируется возможность использования спортивной инфраструктуры в качестве полигона для апробации новых продуктов и технологий рынка здоровья.
Конкурентными преимуществами малых инновационных предприятий на рынке HealthNet в России на сегодняшний день являются высокий научно-исследовательских потенциал российской медицины, широкие возможности для проведения исследований, лидерские позиции в IT-разработке прикладного программного обеспечения мирового класса и значительные природные ресурсы, которые могут
быть использованы для производства профилактических и лекарственных средств [5].
Список литературы
1. Программа развития цифровой экономики Российской Федерации до 2035 года – [Электронный ресурс], URL: http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf. Дата обращения: 15.04.2020.
2. Национальная технологическая инициатива
- [Электронный ресурс],
URL:
https://nti2035.ru/nti/. Дата обращения: 15.04.2020.
3. Стратегия развития медицинской науки в российской федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс], URL: http://www.fesmu.ru/SITE/files/editor/file/obyavlenya/301020122.pdf. Дата обращения: 17.04.2020.
4. Национальный рейтинг российских быстрорастущих технологических компаний, - [Электронный ресурс], URL: http://ratingtechup.ru/. Дата обращения: 17.04.2020.
5. Министерство здравоохранения Российской Федерации - [Электронный ресурс], URL:
https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/tsifra.
Дата
обращения:
18.04.2020.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

152

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 33.02

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
ПОТРЕБНОСТЬ ВРЕМЕНИ И ПУТИ К НЕЙ

Карпов Виктор Константинович

к.т.н., доцент кафедра стратегического и производственного менеджмента
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Аннотация: С 2012г экономика России фактически вошла в стадию стагнации при устойчиво снижающемся уровне доходов населения и качества его жизни. По различным оценкам они упали в целом по
стране до 10%. При этом макроэкономические показатели стабильно улучшаются. В экономике достаточно активно идёт процесс импортозамещения в важнейших отраслях и роста экспорта многих видов
высокотехнологичной продукции и продовольствия. Реализуются важнейшие инфраструктурные проекты, строятся большие предприятия, страна во многих сферах и отраслях выходит на ведущие места в
мире. Активно развивается цифровая экономика. Страна решила более чем успешно задачу в военнооборонной сфере, перевооружила армию, производит и экспортирует лучшую в мире продукцию ОПК.
Наиболее наглядно эти проблемы видны в АПК: растущий экспорт и самообеспечение продовольствием не
привели к заметному росту благосостояния сельского населения и села и буквально для их спасения вновь
инициирована госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Ничего стране не дали программы «опережающего развития Дальнего Востока» - народ по-прежнему уезжает оттуда. Но он уезжает и
из Свердловской области, и из Курганской, и других. Можно уверенно говорить, что при таком положении
дел освоение СМП и другие крупнейшие инвестпроекты государства тоже ничего не дадут в плане роста
благосостояния населения. Возникает закономерный вопрос: что у нас не так? И что надо делать?
Предлагается смена парадигмы управления обществом с развития эффективной экономики на его социальные цели и соответствующую новую социальную политику.
Ключевые слова: Стагнация экономики, падение доходов населения, буржуазное государство.
NEW SOCIAL POLICY: THE NEED FOR TIME AND THE WAY TO IT
Karpov Viktor Konstantinovich
Abstract: Since 2012, the Russian economy has actually entered a stage of stagnation with a steadily declining level of income and quality of life. According to various estimates, they fell in the whole country to 10%. At
the same time, macroeconomic indicators are steadily improving. The economy is quite active in the process
of import substitution in the most important industries and the growth of exports of many types of high-tech
products and food. Major infrastructure projects are being implemented, large enterprises are being built, and
the country is taking leading positions in many areas and industries in the world. The digital economy is actively developing. The country has more than successfully solved the problem in the military-defense sphere, reequipped the army, produces and exports the world's best defense products.
These problems are most clearly seen in the agricultural sector: growing exports and self-sufficiency in food did
not lead to a noticeable increase in the well-being of the rural population and the village, and literally to save
them, the state program "Integrated development of rural areas"was re-initiated. Nothing was given to the country
by the program of "advanced development of the Far East" - the people are still leaving there. But he is leaving
the Sverdlovsk region, the Kurgan region, and others. We can confidently say that in this state of Affairs, the development of SMP and other major investment projects of the state will also give nothing in terms of increasing
the welfare of the population. There is a natural question: what is wrong with us? What should I do?
Keywords: Stagnation of the economy, falling incomes, the bourgeois state.
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Основные положения:
 дана оценка современного социально – экономического состояния в стране, и тенденции его
развития, роль и место государственной власти и менеджмента в стагнации экономики и падении доходов населения;
 установлена зависимость кризисного положения в стране как закономерного результата целенаправленного управления крупного капитала и государственной бюрократии на всех уровнях власти;
 предложена и обоснована необходимость смены парадигмы управления в целом и перехода
к реальной новой социальной политики государства по исполнению майского указа президента.
Введение. Общество и государство нуждаются в новой социальной политике (НСП). Её контуры
и важнейшие цели провозглашены в майском указе президента 2018г. Главная и важнейшая из них –
это устойчивый рост реальных доходов населения на основе высоких темпов роста экономики, превышающих среднемировые и равные сегодня 3,5-4% в год. Наша экономика должна расти на 4% и более
в год. Учитывая наше серьёзное отставание по уровню жизни и доходам населения от развитых стран,
эти темпы должны восприниматься как минимальные. Желаемый рост реальных доходов населения к
2024г при этом должен быть в 1,5 раза и выше. Президент также неоднократно подчеркивал, что речь
должна идти не о росте экономики как таковой и её ВВП, а о росте именно реальных доходов населения, при этом, очевидных и осязаемых каждым и ежегодных. А это уже принципиально новая постановка целей и задач, которую почему-то не замечают исполнительные власти всех уровней.
Основная часть. Однако постановка правильных целей развития не определяет правильных путей и средств их достижения. Так ставка майского указа в этом на механизм «нацпроектов» и «нацпрограмм» представляется необоснованной и практически неоправданной. Все они и подобные им до этого не достигали полноценно своих целей и исполнены были лишь отчасти или минимально. Так прежний приоритетный нацпроект «Жильё» (от 2006г) и позже «Доступное и комфортное жильё гражданам
России» (от 2009г) по объёмам строительства вышел примерно на половину заданного объёма (вместо требуемых 146 млн. кв. м или 1кв. м на 1чел-год в среднем достиг только около 70-75млн. кв.м),
а о «доступной цене жилья» вообще говорить даже перестали. А она планировалась на уровне 25-30
тыс. руб/кв. м, что так и осталось несбыточной мечтой. Сегодня цель проекта снижена по объёму уже
до 120 млн. кв. м жилья в год и доступного по цене - только для среднеобеспеченной части населения.
Учитывая, что доля такого населения постоянно снижается и у нас невелика, то проблемы с обеспечением жильём в стране очевидны, а майский указ в этом плане не исполняется и не имеет перспектив на
успешную реализацию. Между тем ещё тогда куратор по контролю за исполнением первых 4-х приоритетных нацпроектов в 2007г заявила о невыполнимости начавшегося нацпроекта «Жильё» ввиду того, что он реализуется совершенно неправильным путём, и конкретно предложила, что надо делать для
исправления положения. Но её не послушали, а «повысили» и назначили министром экономического
развития РФ - это была Э. Набиуллина.
Аналогично обстоит дело и с нацпроектом «Развитие АПК». Потери, понесённые с тех пор нашим
селом, а фактически «с его ликвидацией», трудно даже сравнить с чем-то в нашей истории. Если во
время ВОВ было разрушено около 70 тыс. сёл и деревень, то вскоре большинство из них было восстановлено. В 21 веке уже совсем исчезло свыше 30 тыс. деревень, а социально-экономически пострадало практически большинство из имевшихся на начало века 150 тыс. Принятие известных госпрограмм
«устойчивого развития сельских территорий» заметного результата не дали. Для спасения положения
теперь решили с 01.01.2020г начать новую госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий
на 20-25г.г.» с объёмом финансирования до 2,3 трлн. руб., которая также спорна по своей стратегии как
все предыдущие и, скорее всего, будет иметь тот же не оправдавшийся итог [1]. Фактически единственным успешным государственным проектом остаётся «Программа перевооружения российской армии» и
это должно привести к определённым и правильным управленческим выводам.
В числе первых, кто попытался найти НСП, оказались врио губернаторов многих наших регионов накануне своих сентябрьских выборов. Однако только А. Беглову из С-Петербурга на встрече с
президентом удалось сформулировать ряд её конкретных инструментов и даже показателей. Он
объявил о намерении остановить традиционный рост тарифов ЖКХ, сократить ряд их и ввести бесXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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платный проезд на пригородных электричках для пенсионеров. Президент поддержал их и назвал
такую политику региона «образцовой» и призвал губернаторов «равняться на неё» [2]. Преоблада ющее большинство других врио губернатора ограничилось «критикой своих предшественников и их
ошибок», обещаниями устранить их недостатки и «оправдать доверие избирателей» в выборе именно их. Избиратели им «поверили» и теперь на них легла полновесная ответственность за исполнение
майского указа в своих регионах и своих обещаний.
Однако даже понимание ими остроты региональных проблем не гарантирует их успешное решение в дальнейшем. Прошедшие 3,5 месяца после выборов не дали в этом отношении каких-либо
обнадёживающих на этот счёт результатов. Так, например, Д. Паслер (Оренбуржье) до выборов
справедливо считал главной проблемой в области низкий уровень жизни её жителей и необходимость её первоочередного решения. Но став губернатором, на первое место вывел уже «повышение
эффективности бизнеса, расширение инвестиций, развитие экономики в целом и повышение её эффективности путями, выработанными «вместе с предпринимателями». Слова и намерения возможно
правильные, но не дающие практически ничего в решении ранее поднятых им же проблем: «Оренбургская область отстала в развитии от других на 10 лет, а в сельском хозяйстве, куда ежегодно
направляем 3,5-4 млрд. руб., а оно хуже и хуже». То же самое происходит в дорожном строительстве, ЖКХ и многих других сферах. Фактически это уже потеря управления регионом, контроля над
ситуацией, финансами, кадрами и т.п. И так в большинстве других. Но вновь идут из федерального
центра «новые млрд. руб. на новые нацпроекты», на «Комплексное развитие сельских территорий» и
другие цели, их уже ждут, так что «жить-то можно»!
В. Шумков (Курганская обл.), став законным руководителем самого отсталого региона УрФО и
Урала, в целом также ничего существенного его жителям с быстро падающей их численностью не пообещал, кроме разве устойчивого роста оплаты труда до 2024г, которая ныне является самой низкой
среди регионов - соседей. Определённым достижением его можно считать получение при поддержке
«федерального куратора области министра финансов А. Силуанова» 2 млрд. руб. на модернизацию
водоканала [3] и переноса начала «мусорной реформы с 5-кратным ростом тарифа» в области на следующий год. «Беспримерным» достижением его можно также назвать то, что Курганская обл. единственная в стране, где тарифы на электроэнергию не были увеличены с 1/07-19г. что стало возможным
при поддержке ФАС, а в отдельных регионах тарифы на тепло и воду будут даже снижены [4].
В отличие от большинства других только губернатор А. Текслер (Челябинская обл.) напрямую
уделяет внимание росту зарплаты и доходов населения. Он непосредственно обратился к работодателям области на встрече с их союзом предпринимателей и промышленников с призывом об «увеличения зарплаты работников их предприятий». Он поставил задачу о росте её до 2024г в 1,5 раза или 7-8%
ежегодно, т.е. конкретно и с точными цифрами. Власти региона готовы помогать бизнесу, но именно в
этой связке «рост эффективности экономики – рост зарплаты» [5].
В обществе есть определённая надежда, что новая волна губернаторов более успешно решит
проблемы своих регионов. Однако, скажем прямо, ничего обнадёживающего никем из них не продемонстрировано. Все они полностью зависимы от федеральной власти и могут работать успешно только
при её финансовой поддержке. Но беда в том, что и федеральная власть и её экономические институты сами не знают как даже приступить к реализации майского указа и достижению его целей. Это не
только известные нацпроекты и программы, которые являются лишь инструментами в достижении
главного – росте реальных доходов населения и качества его жизни, которые должен почувствовать и
увидеть каждый гражданин страны. Выше среднемировых темпов должна расти не экономика, а именно доходы и качество жизни населения повсеместно. Без этого никакого экономического роста и не будет, что мы и наблюдаем последние 5-7 лет. Но доходы за эти годы упали до 10% и рост их не обещают в ближайшие 2-3 года. Это происходит, несмотря на рост экспорта, несырьевых сфер производства
и очевидной структурной перестройки экономики. И цифровизация её, вроде, не проходит мимо нас – и
тут есть очевидные достижения. Собственно её пример даже показателен. Несомненное развитие
цифровой экономики в стране даёт вполне очевидные результаты.
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1. В экономике и бизнесе, особенно крупном, это ведёт к повышению эффективности и доходности, сокращению трудозатрат и одновременно занятости в них и сокращению в итоге их фонда оплаты труда (ФОТ). Растут прибыли, выплаты дивидендов акционерам при одновременном снижении ФОТ
их работников. Т.е. эффективность и доходность бизнеса растёт, а ФОТ и реальные доходы работников и
населения в целом снижаются. В этом преуспевают как крупнейшие компании, так и фирмы-лидеры по
производительности труда. Некогда известная стратегическая программа президента по созданию в России 25 млн. высококвалифицированных рабочих мест («25млн ВПРМ») как основа модернизации самой
экономики и соответствующего роста оплаты труда незаметно ушла с повестки дня. Фактически же она
не забыта и даже реализуется. Программа «25млн ВПРМ» ставила целью в 1/3 части экономики достичь
производительности труда (выработки) в 2-2,5 млн руб/на 1 работающего в год и более. Т.е. речь шла о
росте производительности в 2-3 раза на ведущих предприятиях. При этом зарплата их работников соответственно должна была вырасти аналогично. Однако реальное положение дел говорит совсем другое.
По данным, например, Министерства экономики и торговли Татарстана в первом полугодии 2019г по ряду
ведущих отраслей производства имеем следующие результаты (табл.1).
Таблица 1
Показатели производства и производительности труда
Предприятия
Выработка, млн. р/ч-год Средняя зарплата, тыс.
отрасли
р /чел-мес
Нефтедобыча
18,9
56,9
Химпроизводство
11,25
53,3
Произ-во резины и
6,36
39,3
пластмасс
Произ-во лекарств и
2,36
32,7
медматериалов

ФОТ в ВП, %
3,6
5,7
7,4
16,6

При этом средняя выработка на 1-го работающего в республике составляет около 1,1 млн.
руб/чел.-год, а средняя зарплата по региону - 31,5 тыс. руб/чел.-мес.
Из неё видно, что производительность труда в нефтедобыче превышает среднюю по республике:
18,8млн руб/1работника-год : 1,1млн руб/1работн. в год - в 17 раз, а зарплата её работников превышает только: 59 тыс. руб/чел.-мес. : 31,5 тыс. руб/чел-мес. - в 1,8 раза. Доля оплаты труда в валовом продукте (ВП) снизилась здесь до 3,6% (!)
Другие примеры таблицы подтверждают эту закономерность: доля оплаты труда везде снижается до недопустимо низкого уровня. Это итог на сегодня развития ВПРМ в нашей реальной
экономике, когда производительность труда реально превысила цели президентской программы почти в 6 раз! Но при этом ожидаемого и экономически закономерного роста оплаты труда не произ ошло даже близко. Все приведённые в таблице сферы производства имеют показатели выше, чем
установленные данной программой. Однако, рост производительности труда не выступает здесь как
инструмент необходимого роста оплаты труда как главной цели экономического развития. Это характерно не только для Татарстана. Лидер по производительности труда (8 место в стране) ООО «Синара-ТМ» при выработке свыше 9млн. руб/работник-год также платит своим труженикам зарплату на
среднем уровне регионов своего пребывания.
Т.обр., можно констатировать, что все последние годы программа президента «25млн. ВПРМ»
реализуется в стране прямо в «противоположном направлении»: рост производительности труда есть,
у лидеров он большой и реальный, но при этом оплата труда и её рост кардинально отстаёт и нарушает экономический закон и социальную справедливость в обществе. И это не проходит бесследно, т.к.
развитие экономики в итоге и в целом застопорилось, и она не может фактически сдвинуться с места и
стагнирует последние годы. Суть происходящего в нашей экономике во многом раскрыл бывший руководитель российского ОПК Д. Рогозин, который недавно в интервью на ток-шоу у В. Соловьёва заявил,
что «москвичи» уже не хотят производить лучшую в мире военную технику за зарплату в «40 тыс. руб/в
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месяц», а вот для «омичей», «к счастью» это ещё хорошая зарплата и поэтому производство зенитных
комплексов ОПК будет развивать в Омске! Т.е. в обоих случаях объём валовой продукции оборонного
производства (и экспорта) будет одинаковым, но доля оплаты труда работников (их ФОТ) в Омске будет многократно меньше, чем в Москве. И так по всей «необъятной»! Потому в Омске, как и во многих
других регионах, «живут бедно», потому и «уезжают оттуда» и часто в Москву. Производительность
труда значительно растёт, но что это даёт в доходах работающему населению и нашим пенсионерам?
Ответ очевиден и нам его назвали.
2. Во-вторых, безусловно, что такому росту производительности труда в данных сферах экономики способствовала, в том числе, их цифровизация. При этом возникает вопрос, возможно именно
она является причиной и основой снижения оплаты труда, ФОТ и трудоёмкости производств. Т.обр.,
цифровая экономика безусловно обеспечивает рост эффективности и прибыли в экономике и одновременно снижает доходы её работников и населения (их долю) и в целом уровень жизни.
Известно, что цифровая экономика и ныне её «передовой отряд» - роботы и роботизация при
нынешних принципах эффективности рыночной экономики в виде «максимизации её прибыли» даёт
прямо обратный социальный результат – снижение реальных доходов населения и его покупательной
способности в итоге, а, следовательно, и стагнацию экономики в целом. При этом, можно даже оспорить известный тезис, что «двигателем торговли является реклама» - двигателем торговли, а следом и
всей экономики, является спрос! Именно спрос населения, вслед за его реальными доходами, падает у
нас и в развитых странах тоже, а растут они постоянно и устойчиво многие годы в известных развивающихся странах, где и экономика также демонстрирует устойчивые и самые высокие темпы роста в
мире на основе растущего спроса.
Экономику не развивают даже столь желанные для наших властей инвестиции. Для примера,
можно построить у нас ещё один новый автозавод, но он сможет успешно работать только, если при
этом закроется один из существующих или если его продукция в основном пойдёт на экспорт. Иначе
купить его автомобили в стране будет некому. Так уже 7 лет в стране не растёт, например, производство молока, но новые фермы при этом строятся [6]. Оно и не будет расти, т.к. покупать его при постоянно растущей цене населению невозможно и это делает всё меньшая его часть. Однако мы слышим о
стабильно развитии сельского хозяйства, ставшего даже локомотивом нашей экономики, и новые молочные фермы по-прежнему строятся.
Развитие цифровой экономики, безусловно, эффективное в бизнесе, не даёт соответствующего
эффекта в социальной сфере жизни общества. Здесь другая цель его развития: обеспечить рост жизненных благ населения, реальных доходов и качества жизни на их основе. Так внедрение её здесь не
дало такой же очевидной экономической эффективности как в бизнесе. Ни одни социальные расходы,
включая бюджетные, и затраты населения не снизились в связи с широким развитием цифровизации.
Тарифы и цены только постоянно растут. Тогда зачем сама цифровизация и в чём её смысл? Так,
например, широко рекламируемые программы «Умный город» не привели и не приведут (по планам и
нацпроектам развития) к снижению стоимости для населения каких-либо товаров и услуг или тарифов:
ЖКХ, коммунальных ресурсов, общественного транспорта, обучения, лечения, отдыха и т.п. Не
дают они также снижения бюджетных расходов на эти цели: они даже не обсуждаются и не планируются при принятии очередного бюджета. Хотя А. Беглов и И. Артемьев (ФАС) пытаются здесь что-то сделать. Всё это также «планово» и постоянно только растёт. Тогда зачем «умный дом» и вся эта ЦЭ? Ответ один: это выгодно только бизнесу, растут его доходы, а население при этом платит больше и
беднеет. Разве внедрение цифровизации, например, в образование снизило его стоимость или бюджетные расходы общества на него, или повысило зарплату преподавателям? Пока всё наоборот. Снижение таких затрат никто и нигде не планирует. Всё подчинено при этом только повышению эффективности бизнеса единственным образом - в форме максимизации его прибыли.
Однако этот тезис как главный принцип и цель рыночной экономики не вечен и экономически (и
научно) не безупречен. Он просто нам постоянно внушается! Так опубликованное в августе 2019г заявление руководителей группы ведущих организаций американского бизнеса в лице 181 его корпорации, известной как BRG, наоборот, призывает бизнес отказаться от «максимизации прибыли для акXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционеров», а «работать на сотрудников и общества» [7]. К этому же призывают многие другие
бизнесмены, специалисты и политики. Более того, BRG также конкретно рекомендует банкам и кредиторам давать средства для инвестиций только тем, кто доказывает и имеет целью своего проекта
социальное развитие коллектива и общества. Крупный бизнес, постоянно богатеющий всё последнее время, делает это неслучайно, а спасая свои доходы, и выражая согласие на разумное разделение их с работниками и населением. Это также, и в первую очередь, обеспечивает устойчивый рост
спроса на рынках на его продукцию, а, следовательно, его выживаемость. Набирает популярность
«третья модель капитализма» от К. Шваба основателя и исполнительного председателя Всемирного
экономического форума в Давосе – «капитализм стейкхолдеров» как «капитализм в интересах всех
заинтересованных сторон» [8].
Известен также опыт ранее успешной отечественной методологии – МПЭ (методы повышения
эффективности экономики) или «сталинской экономики», обеспечившей в 30-х, 40-х и начале 50-х годов 20-го века СССР самые высокие в мире темпы развития советской экономики и, что особенно, благосостояния людей. Она позволила уверенно занять экономике СССР накануне 2-ой мировой войны
второе место в мире, обогнав Германию в два раза! И это очень важно, так как с подобными «принципами» не шутят: отказавшись от МПЭ в 1955г, СССР фактически покончил с социализмом – как экономики для всех, «для общества и сотрудников» и стал работать «как все в мире» на прибыль и её максимизацию и пришёл в итоге к своему закономерному краху. Однако Китай в тоже время не принял это,
остался верен своим принципам и оказался в итоге на сегодня прав. КНР как и прежде развивается
быстрее всех в мире и с постоянным ростом благосостояния своего населения. Так, например, ответили китайские коллеги-учёные президенту РАН А. Сергееву на вопрос о причинах их успеха: «залог
нашего успеха прост – мы сохранили в системе нашей науки то, что вы нам помогли сделать в 1950е годы, организуя всё по вашему образу и подобию» [9].
Важно также то, что принципы МПЭ в то время переняли и приспособили для себя японские бизнесмены, например, корпорация «Тойота», создав на её основе известную теперь во всём мире (и у
нас тоже!) производственную систему Тойота – PST. Ряд её методик и инструментов, как и вся система
в целом теперь широко используется в мире и частично в России. Важнейшей её частью является
LEAN или система «бережливого производства», по нашим ГОСТ Р – это БП. Однако между МПЭ и БП
большая и принципиальная разница. БП (и «Производственная система «Тойота» в целом) нацелено
на получение максимальной прибыли в бизнесе на основе сокращения всевозможных затрат, непроизводительных расходов и потерь в производстве. При этом сокращение труда и его оплаты – важнейшая часть этой экономии. Прибыль становится выше, а оплата труда и доходы работников (и доля её в
валовом продукте) становится всё ниже.
МПЭ в отличие от БП имела главной целью постоянное снижение себестоимости производства в
первую очередь на материальных затратах, а за счёт премирования передовых работников сохранение
и подъём доли оплаты труда в себестоимости продукции и её цене. Снижение себестоимости производства продукции в целом позволяло государству регулярно и планово снижать цены на важнейшие
товары, что ежегодно вело к фактическому и очевидному росту реальных доходов населения и спроса
на продукцию. В СССР такая практика продолжалась с 1948г по 1955г: 8 лет подряд плановое снижение цен государством привело к их фактическому снижению в 2 раза и соответствующему росту
реальных доходов населения. Этот факт и выдающийся результат, почему-то, буквально вычеркнут из
нашей экономической науки и истории? Тем более, что все последние 6-7 лет реальные доходы населения как раз только устойчиво падают. Попробуете сопоставить 1948г в СССР (прошло 3 года после
самой разрушительной войны) и 2013г в современной России: за 8 лет там цены снизились в 2 раза и
реально выросли доходы и уровень жизни населения, а ныне – всё наоборот! Естественно должен
возникнуть вопрос, а почему так?
Понять принципиальную разницу между МПЭ и БП можно на простом примере анализа производства валового продукта ВП, условно в 100 ед., с ростом производительности труда. Результаты его
представлены в таблице 2.
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Таблица 2

ФОТ, %
ВП
50,0
10,0
3,6

Распределение доходов от производства продукции, %
Доля
Зарплата
Прибыль
Материальные
государработ-ков
собст-ков
затраты
ства
27
33,5
12
27,5
28,3
8,7
36,0
27,0
28,1

3,1

39,8

Гос-во
и работ-ки
(в сумме)
60,5
37,0

28,9

31,2

В первой колонке дана доля ФОТ в ВП, которая в результате модернизации производства и повышения производительности труда снизилась с 50% до 3,6%. В результате доля государства в виде
налогов представлена во второй колонке и она остаётся практически постоянной. В третьей колонке
дан ФОТ работников в его доле к ВП, %, размер его падает почти в 11 раз! В четвёртой колонке дана
прибыль собственников, которая возрастает почти в 3,5 раза. Материальные затраты в доле остаются
практически постоянными. Общие доходы государства и работников даны в последней колонке, которые снижаются почти в 2 раза. Из примера видно, что в результате модернизации производства,
например, внедрения робототехники, доходы от него перешли к собственникам в виде дополнительной
прибыли, а суммарные доходы работников и бюджет государства (общества) снизился почти в два раза. При этом доля оплаты труда в ВП упала в 11 раз. При МПЭ всё наоборот: главная её цель – рост
доходов работников и населения.
Отсюда понятно, как инновации и научно-технический прогресс сегодня способствует обогащению собственников («богатых») и обеднению работников («бедных»). Этот процесс называется «повышением эффективности экономики» и является главной целью экономической науки сегодня и политики властей. Аналогичное происходит также в странах с развитой рыночной экономикой и в России
сегодня тоже. Везде правит крупный капитал и это цель, и результат его правления.
Провозглашённый ныне президентом в качестве цели рост реальных доходов населения к 2024г
как «устойчивый и превышающий темпы инфляции» вряд ли реален в условиях свободной рыночной
экономики, самым ярым апологетом которой наше буржуазное государство стало в настоящее время.
Все плоды любой оптимизации, повышения производительности труда и повышения эффективности
экономики в виде дополнительной прибыли будут в первую очередь и в основном присваиваться собственниками и акционерами бизнеса или их государством. Работники и их труд будут всё больше вытесняться из производства, а их доля в прибавочном продукте будет дальше только минимизироваться.
Как показывает приведённая выше статистика все современные институты и инструменты повышения
производительности труда, например, нацпроект «Повышение производительности и обеспечение занятости» [9], цифровизация экономики, разные инновации и оптимизации фактически ведут к снижению
оплаты труда (абсолютному в виде размера ФОТ и относительному – его доли в ВВП), а следом, к снижению отчислений в Пенсионный и социальные фонды, а также к снижению реальных доходов населения, его покупательной способности и спроса на рынке. Отсюда возникла прямая угроза всякому развитию как социальному, так и экономическому. Налицо реальный кризис социально-экономической сферы в целом и управленческий, в первую очередь, из которого наше правительство не видит выхода.
Малая картина этого: падение реальных доходов, рост тарифов и цен, падение покупательной способности и рыночного спроса населения, нескончаемые проблемы в образовании и здравоохранении и
других сферах, падение рождаемости, высокая доля бедного населения и целых регионов с вымиранием сельских территорий, малых городов, моногородов и др.
Выходом из управленческого кризиса может быть только новая социальная политика (НСП) и
соответствующая ей экономика, в первую очередь, инклюзивная и реально социально ориентированная. Это как минимум можно и следует сделать в рамках даже современной «свободной рыночной экономики». Робкую попытку представить её «начала» сделал А. Беглов, президент одобрил её, назвал
«образцовой» и призвал «других губернаторов следовать ей». Однако ничего в ответ от них не поXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следовало, кроме, возможно, губернатора А. Текслера с его требованием от предпринимателей обязательного «роста оплаты труда».
В определённой мере этому также соответствует провозглашённая ещё в 2013г губернатором
Свердловской обл. Е. Куйвашевым Концепция повышения качества жизни уральцев до 2030г и комплексная программа «Повышения качество жизни уральцев до 2018г». В ней мало конкретного в отличие от А. Беглова, но она была оглашена намного раньше и это уже немало. «Сообщаю вам, что я подписал распоряжение о создании рабочей группы по разработке концепции комплексной программы
«НКЖУ», руководителем которой назначен зам. председателя правительства области В. Власов» [10].
Её «работа должна строиться публично, открыто, доступно с учётом мнений жителей области». При
этом он подчеркнул: «нам не нужна просто «ещё одна программа», рождённая в кабинетах чиновников». «Нам нужен комплексный, масштабный, научно обоснованный и экономически выверенный документ, руководствуясь которым мы будем добиваться реального повышения качества жизни людей на
всей территории Свердловской области, во всех городах и сёлах». И далее: «результатом нашей общей работы должна быть удовлетворённость населения качеством жизни, чтобы каждый житель области мог сказать: «Мне нравится здесь жить! Я никуда отсюда не уеду»! Ничего конкретного нет в распоряжении губернатора, но попытка «что-то сделать», очевидна и цель в самом общем виде сформулирована можно сказать вполне «новая» или по-новому. Прошло уже несколько лет после оглашения его
и никаких проектов по данной программе не последовало, рабочая группа себя никак не обозначила, а
«народ из области постоянно уезжает».
Нами также в 2019г был предложен в эту программу проект «Бережливое ЖКХ», который можно
реализовать по всей области в одной из самых проблемных сфер, прямо и непосредственно влияющей
на качество жизни людей и их реальные доходы, особенно пенсионеров и других малоимущих. Проект
поддерживает предложения и практические действия А. Беглова и значительно их расширяет и конкретизирует. Можно сказать, что сфера ЖКХ – это основа качества жизни населения и «новое качество
жизни уральцев» может быть достигнуто только на этой базе. Основаны наши предложения на известных принципах «Бережливого производства», получившего распространение у нас как в производственной, так и социальной сфере в проектах Росатома «Бережливый город» и целого ряда других [11].
Наше предложение несколько уже их по содержанию, но конкретней, инновационней и рассчитано на
более высокие практические результаты. Кроме того, он предусматривает использование в ЖКХ внедряемой сегодня в строительстве технологии расчётов «эксроу» - «сделал» и тогда «получил».
В итоге реализации наших предложений (и проекта) должно быть получено реальное снижение
стоимости коммунальных услуг, размера квартплаты, т.е. расходов населения и повышения за счёт этого его реальных доходов по всей области и качества его жизни. Фактически эти расходы населения могут
быть снижены в 1,5 раза, а в перспективе и более. Прямо как при МПЭ! В этом случае действительно
каждый житель области мог бы сказать те слова, которые губернатор представил в качестве цели своей
программы. Но для этого действительно «нужна новая социальная политика», о которой говорит президент, а для этого интересы населения и собственников жилья должны быть поставлены выше (на первое
место) по сравнению с доходами «бизнеса от ЖКХ» как это имеет место сегодня повсеместно.
В основе наших предложений лежит практический опыт работы в данной сфере, анализ её проблем, а также высказывание президента РФ на ВЭФ-2019г «о существовании у нас больших проблем в
ЖКХ». Они также построены на выводах ФАС, заявлениях и практической работе этой службы и её руководителя И. Артемьева, сделанных им на анализе положения в 46 регионах страны. На их основе им
было заявлено о «многократном превышении тарифов ЖКХ над фактической себестоимостью работ и
коммунальных ресурсов», что ведёт к необоснованно высокой норме прибыли бизнеса, работающего в
данной сфере в виде управляющих коммунальных организаций (УО). К тому же тарифы постоянно, из
года в год растут без какого-либо их анализа и обоснования и это стало уже «плохой» нормой нашей
жизни. По его мнению, это ведёт к высокой и монопольной прибыли УО и, как следствие, росту необоснованных расходов населения и тарифов как основы наших инфляционных процессов в целом. Он, как
известно, назвал данную ситуацию как «тарифное хулиганство» и «бюрократический произвол» властей [12]. Конечно, это серьёзные выводы руководителя одного из крупнейших наших контролирующих
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органов, «не бросающих слов на ветер» и доказательных. Как известно, он также выступил против незаконно завышенных «мусорных тарифов» в Свердловской области и с помощью прокуратуры и суда
добился их снижения почти в 1,5 раза, что сразу отразилось в наших квитанциях на квартплату.
В целом проблемы в ЖКХ, высокие и постоянно растущие тарифы (многократно завышенные –
по мнению ФАС) и размеры платы за услуги, низкое качество работы УО являются закономерным итогом того как эта сфера формировалась в условиях свободной рыночной экономики. В результате в жилищно-коммунальной сфере сегодня «бал правят» управляющие организации (УО) (>80%), которые
являются реальными монополистами в каждом конкретном многоквартирном доме. Сменить УО и отказаться от её услуг совершенно непросто жителям этих домов, т.к. небольшой части сплочённых собственников жилья противостоит многочисленный аппарат, юристы и службы крупных организаций ЖКХ,
а также власти и организации всех уровней, защищающие почему-то «их малый бизнес»(!?). На их
«живучесть» заточено даже законодательство и государственные нормативы данной сферы, а также
поддержка муниципальных органов власти и государственных организаций, включая контролирующие
данную сферу, например, региональный департамент Госжилстройнадзора. На стороне собственников
жилья нет ни одной общественной организации, реально защищающей их интересы. Известные в этом
отношении политические партии и депутаты также далеки от сути проблем, интерес их носит временный «предвыборный характер», а принимаемые ими законы часто спорны, противоречивы и далеки от
реальной жизни людей. Прямые государственные акты и нормативные документы УО просто не исполняются, а органы госжилстройнадзора и даже суды фактически «потакают» их нарушениям со своей
стороны. Со всем этим «негативом» приходится постоянно сталкиваться в реальной жизни.
Наш проект «Бережливое ЖКХ» на основе инновационных технологических и управленческих
решений предлагает кардинально поменять ситуацию в ЖКХ в пользу собственников и подчинить её их
интересам, сократить затраты на содержание жилья, размер квартплаты и тем самым реально повысить доходы населения повсеместно в области. О результате нашего обращения в рабочую группу
«НКЖУ» позже, а пока общее осмысление ситуации и проблемы.
Потребность в Новой социальной политике в обществе назрела и очевидна. Об этом заявил президент, её ждут от новой волны выбранных в сентябре губернаторов как и от всех остальных. Оправдают ли они надежды избирателей? Можно уже говорить о некоторых итогах их предвыборного периода и после. Анализ реального положения дел в своих регионах выполнен ими на «твёрдую тройку».
Критики было достаточно много, хотя она не была системной и методичной. Обещаний и заявлений
они выдали вроде много, хотя тоже достаточно сумбурно и бессистемно. Вряд ли только у Д. Паслера в
Оренбуржье бесследно ежегодно исчезают из бюджета 3,5-4млрд руб. на сельское хозяйство, а при
этом «оно хуже и хуже». И что делать с 10-летним отставанием его области от других регионов – надо
ведь не только как-то развиваться, но и устранять такое «глубокое отставание». Настрой на эффективное развитие у всех наблюдается, но они, как и их коллеги на федеральном правительственном
уровне, не знают, как это точно можно сделать.
Это уже кризис управления на федеральном и региональном уровне. В данной ситуации смена
их руководителей регионов и ведомств в федеральном руководстве ничего не даст и уже несколько лет
ничего не даёт. Отставание от заданных темпов развития (т.е. выше среднемировых) только усиливается и даже без намёка на исправление ситуации. Но страна в целом, а это все 85 регионов, будет двигаться вперёд заданными темпами только при условии, что во всех их развитие будет происходить одновременно и устойчиво из года в год и высокими темпами. Не должно быть рядом, например, таких
антиподов «нашего развития» как Тюменская и Курганская области.
Отсюда каждый губернатор (новый и ветеран) должен построить «свою региональную линию роста» до 2024г, идущую с темпом минимум в +4% роста в год по важнейшему и основному показателю
майского указа – реальным доходам населения. Всё остальное лишь средства и инструменты достижения этого роста. Ни «цифровая экономика», ни «умный город», ни «бережливая поликлиника», ни качественный ремонт дорог, ни «односменная школа» и т.п. сами по себе целью не являются, они лишь те
механизмы, через совершенствование которых можно решить главное – в 1,5 раза повысить реальное
качество жизни россиян. Отсюда каждый губернатор может (и должен) «повесить у себя на стене», на
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плакатах на улицах, заявить в СМИ график такого роста по годам как минимальный план и рядом по
годам вести второй график достигнутых реальных доходов населения своего региона. При этом «всё и
всем» станет ясно и понятно в его работе и работе его управленцев. Как учит методика БП, «ценность»
нашего развития состоит именно в этом – размере реальных доходов населения и важно лишь то, что
работает на их рост. Выражаясь далее языком «БП», поток, формирующий эту «Ценность», должен
быть под постоянным контролем и анализом всех структур власти на всех её уровнях. Всё что не работает на рост этой «Ценности», должно быть сокращено и ликвидировано, затраты минимизированы и
т.д., только чтобы зарплаты, пенсии и пособия населения (и весь ФОТ жителей региона) росли требуемыми темпами. И это главное.
Так, например, не могут расти реальные доходы населения при постоянном росте тарифов и
цен. Бесполезен и опасен даже рост производительности труда, если он ведёт к снижению ФОТ работников на предприятиях. Бессмысленно повышать качество образования, если его будущих выпускников ждёт низкий уровень оплаты их труда – учиться нет никакого стимула. Строительство жилья
возможно только при «его покупке», но его стоимость остаётся всё более недоступной для большинства населения при нынешних снижающихся его доходах, а о строительстве «доступного по стоимости
жилья» уже совсем перестали говорить и ставить это целью. Забота властей о «доступной ипотеке» это забота, в первую очередь, о доходах «строительного бизнеса». И так во всём. Государство уже отчиталось о росте экономики в сфере ЖКХ и, особенно, «в утилизации бытовых отходов»!? Тарифы-то
ведь тут выросли, вот и «рост» получай, особенно «в утилизации», где они выросли многократно.
Это и есть кризис управления: экономического и социально-экономического. И его не устранить
разными конкурсами «на молодые управленческие таланты» или «Уолт скилс». Так развитие последнего, например, не даёт в итоге заметного роста производительности труда в экономике и качества самого труда, как и заслуженного роста его оплаты. По крайней мере, примеров этого в жизни нет или
крайне мало. Мы говорим только о самих конкурсах, а об их итогах – главном(!), как правило, ни слова.
Также очевидно, что без опережающего другие регионы роста зарплаты, например, на Дальнем Востоке не будет его опережающего развития, а население по-прежнему будет больше его покидать, чем
приезжать туда. Аналогично происходит на сельских территориях, которым для их развития и роста там
сельского населения, нужен опережающий рост доходов селян над горожанами. Иначе против всех
«комплексных программ развития» они поедут за ним из села в города.
В управлении проблемы сложились у нас как раз в государственной и муниципальной сфере, где
очевидная для бизнеса эффективность в виде прибыли, не может быть главной целью социального
развития общества. У министра промышленности и торговли РФ Д. Мантурова, например, главные задачи и цели должны совершенно отличаться от целей и задач хозяев бизнеса входящих в него предприятий. Не может эффективно развиваться также экономика, в которой небольшая кучка людей всё
больше богатеет, а преобладающая часть – только беднеет. Мир, включая ведущие американские корпорации (BRG) и Э. Макрона с его заключением на саммите G7 «капитализм сошёл с ума», это начинает понимать и выход видит в инклюзивной экономике как экономике «справедливого выравнивания
доходов и качества жизни всех людей». И ничего нового в такой постановке вопроса нет, если вспомнить советскую МПЭ и её исторический опыт.
В нашем управленческом кризисе сегодня можно выделить:
1. «Понимание» на самом верху власти необходимости новых целей развития общества и соответствующей этому новой социальной политики и новой экономики.
2. «Полное непонимание» этого исполнительной властью высшего федерального и регионального уровня и их абсолютной приверженности традиционным инструментам свободной рыночной экономики и «святости её идолов».
3. Сложившийся массовый слой «властной бюрократии», той «свиты», которая и делает королей. Именно о ней и говорит И. Артемьев на примере ЖКХ, когда результат её деятельности в этой
сфере характеризует как «бюрократический произвол».
Этот произвол «властной бюрократии» присутствует у нас во всём: в ЖКХ, в образовании, в
здравоохранении, в космосе, в науке, на муниципальных просторах, на дорогах и т.п.
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Опыт наших обращений в 2019г к руководству ряда регионов (Оренбуржье, Башкортостан, Курганская обл., Омская обл., Бурятия, Забайкальский край, Свердловская обл.) заканчивается, как правило, стандартным ответом этой «бюрократии» в лице соответствующих ведомств и департаментов региональной власти: «у нас уже всё это есть»! Они и без нашей инициативы и предложений всё уже
предусмотрели и спланировали. Вот его типичный пример из Министерства экономики и территориального развития Свердловской обл. от 30.10.2019г за подписью врио министра Т. В. Гладковой (исполнители: Н.Н. Нечкина, Т.С. Боликова) и Л.В. Уфимцева (от Министерства энергетики и ЖКХ). Они пишут:
«таким обр., мероприятия предложенного Вами проекта «Бережливое ЖКХ» с целью повышения качества жизни и реальных доходов жителей области уже реализуются в нашем регионе в рамках соответствующих стратегических документов Свердловской обл., в том числе региональных проектах и государственных программах».
Т.е. из ответа чиновников следует, что губернатор Е. Куйвашев, подписывая распоряжение о создании рабочей группы по разработке концепции комплексной программы «НКЖУ», не знал о наличии
этих «стратегических документов Свердловской обл. и их «уже реализации». Вероятно, что губернатор
«не совсем знает своё хозяйство» и т.п. С другой стороны, о том, что «уже реализуется»:
а) хотелось бы увидеть факты и цифры этого «повышения качества жизни и реальных доходов
жителей области», о которых сообщают чиновники;
б) дела в этой сфере идут так «успешно», что авторы ответа смогут также пояснить как Екатеринбург в 2018г по «качеству жизни» опустился с позиций некогда «3 столицы» до 6 места, а в 2019г
уже до 24. При этом по общей оценке горожан качества жизни в городе – на 27 место, а в сфере медицинского обслуживания – аж на 52 [13].
Можно только приветствовать предусмотрительность губернатора о неблагоприятном развитии
ситуации здесь и его попытку повлиять в лучшую сторону, привлекая к решению помимо «кабинетных
чиновников» и неравнодушных жителей Свердловской области. Так и чиновница правительства Оренбургской области в своём ответе нам сообщает в том же духе, что «у них всё есть, всё предусмотрено и
спланировано», а скоро придут новые нацпроекты и «Комплексная программа развития сельских территорий» (с 01.01.2020г) с «новыми средствами и будет ещё лучше». Совершенно аналогичными были ответы из Омской области и Бурятии – «в помощи, советах и проектах они не нуждаются – сами
всё знают и умеют». Но, что, они безусловно умеют, так это «успешно работать на бумаге», где «у них
всё есть». За недостатки и провалы в реальной жизни они вряд ли в ответе.
Управленческий кризис, поразивший страну, не случаен и имеет, по-нашему мнению, обоснование и причины. О неблагополучии дел в этой сфере забеспокоились после кризиса 2008г и последующих, усмотрев их причину в главном – отсутствии эффективного стратегического планирования в
стране как основы всякого управления. В 2014г наконец был принят ФЗ № 172 «О стратегическом планировании в РФ», который определил его цели, инструменты разработки, принятие планов и порядок
реализации самого закона до 2018г, включая методику их разработки, которую должен был представить совет министров РФ. В 2016г экспертная группа ВШЭ провела проверку его реализации в стране и
в регионах и пришла к выводу [14], что закон не реализуется, т.к.:
 нет и не разработана правительством к установленному сроку сама Методика стратегического планирования;
 в регионах и на местах нет соответствующих и ответственных за это структур управления;
 нет специалистов в сфере стратегического планирования и управления и никто не готовит их
в виду отсутствия соответствующих кадров и науки.
До настоящего времени здесь ничего не изменилось в лучшую сторону. Отсутствие до сих пор
методики стратегического планирования неслучайно – она начинается и основывается на идеологии
нашего общества и принципах его существования и соответствующего развития. Но идеологии у нас
нет по конституции. Президент, например, предлагает заменить её «патриотизмом». Стратегия развития и его планирование это и есть материализация нашей идеологии, которой принципиально у нас
нет (!?) Налицо конкретный казус, а точнее, непонимание того, что мы находимся в неком «теоретическом тупике», который стал основой нашего кризиса в управлении страной, экономикой и социальной
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сферой. Но в большинстве регионов и в крупных муниципалитетах, тем не менее, как и предписано ФЗ
№172, есть соответствующие документы о стратегическом развитии, хотя единой и эффективной методики для этого пока нет. Качество их не выдерживает никакой критики. Исполняются они даже в таком виде, как правило, на 1/3 – не более, поэтому и никакого поступательного развития в большинстве
регионов не наблюдается, а в итоге и во всей стране. При этом у власти есть всегда оправдание – «у
нас ведь свободный демократический рынок, а на нём как уж получится»!
Единообразные ответы чиновников разных регионов нам - прямое свидетельство этого управленческого кризиса и «произвола бюрократии» (по И. Артемьеву). Она искренне считает и уверена, что
если документ имеет название «стратегическое развитие или план» и в нём есть, например, упоминаются слова о «повышении качества жизни и доходов населения», то всё – вопрос ими решён и закрыт –
«у нас всё уже есть», и, ссылаясь на него, можно уверенно отвечать любому оппоненту. Именно так в
основном у нас «строятся и ремонтируются дороги», «ликвидируется аварийное жильё», «модернизируется медицина и образование», «растёт жилищное строительство и благоустройство городской среды» и т.п. Но эти псевдо документы «роста и развития» открывают путь к получению законных бюджетных средств тем, кому нужно. Так и гигантские по нашим меркам средства бюджета на нацпроекты до
2024г незаметно и без особого результата рассеются по «бюрократическим весям», например, в Оренбуржье их уже давно ждут. А новый губернатор даже ускорит их приход в регион и сам же, в основном,
будет отвечать за них.
О неблагополучии дел здесь, в управлении страной, впервые и откровенно заговорил и президент. В своей речи на ХIX съезде партии «Единая Россия» (2019г) он заявил о «необходимости обеспечить консолидацию вокруг долгосрочного движения России вперед. У вас нет морального права
прикрыться популизмом. Словоблуды-конъюнктурщики, приставшие к статусу правящей партии,
если что, сдадут ее и страну сдадут». В рамках противодействия такой тенденции единороссам следует «терзать и трясти» чиновников на местах, добиваясь нужных для граждан решений [15]. Но
«единороссы» и есть сегодня власть в стране.
С другой стороны, можно сказать, что это уже не только управленческий кризис – это и есть
сам кризис в России в настоящее время!
Более того можно утверждать, что этот кризис и является целью и результатом такого (настоящего сегодня) управления страной и её экономикой. Возникает даже вопрос: планирует ли кризисы
кто-то специально? Но представляется реальным, что наше «Управление страной» ставит себе именно
такую цель и успешно (для себя!) её достигает. Цель такого управления – это максимальное и постоянное увеличение и рост прибыли бизнеса крупных компаний и капиталов и их владельцев – олигархов,
крупных акционеров, которую они успешно достигают. В итоге, если реальные доходы преобладающей части населения постоянно падают все последние 6-7 лет, то их прибыли и доходы, наоборот,
устойчиво растут. Так не может быть случайно! Так можно только специально организовать и
управлять процессом, и это им удалось!
Благополучие всех наших главных макроэкономических показателей государства здесь также и
целиком направлено на извлечение этой максимальной прибыли. Нынешнее наше экономическое положение выгодно только большому капиталу и государственной бюрократии, составляющих между собой единое целое. При этом следует исходить из того, что государство у нас буржуазно - капиталистическое и основано на частной собственности и свободной рыночной экономике. Развивать экономику –
это затратное занятие для капитала и его государства. Так зачем на это тратиться? Они считают, что
надо меньше нести реальных затрат на модернизацию экономики, но необходимо при этом, чтобы всё
большая доля создаваемого ею прибавочного продукта перераспределялась в пользу собственников и
хозяев бизнеса – крупных капиталистов и акционеров. При этом сам крупный капитализм нельзя олицетворять с либеральной рыночной экономикой, он её антипод и саму её тоже уже приспособил (как и
положено по теории) для своих целей и главной из них – извлечение максимальной прибыли.
Вспомним, что и В. Ленин создатель первого в мире социалистического государства СССР боролся против капитализма («Долой капитализм!») и А. Н. Балакшин создатель крупнейшего в дореволюционной России Союза сибирских маслодельных артелей (ССМА – 1907г) единоличных сельских
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хозяйств в количестве до 600 тыс. тоже делал это под лозунгом «Долой капитализм в России!» Речь в
обоих случаях идёт об одном и том же капитализме – капитализме крупных заводчиков и финансистов,
который всегда наживался (делал прибыль!) за счёт эксплуатации труда населения, спекуляции и перераспределения прибыли (прибавочного продукта, богатств, труда) в свою пользу. Так итог такого
нашего развития последних 6-7 кризисных лет по оценкам составил:
 население стало беднее по размеру реальных доходов – до10%;
 богатства крупного капитала выросли - до 7%;
 доходы государства выросли – до 15%.
И это вполне соответствует реальному положению дел в экономике и в государстве. При этом не
следует обольщаться опережающим ростом доходов государства, которое в основном достигается
ужесточением налогов и эффективностью работы налоговой службы, которая даже стала одной из
лучших в мире. Важно для чего и куда пойдут эти средства. Будьте уверены, они пойдут (и идут) туда
же – на обогащение крупного капитала и государственной бюрократии:
 в виде новых госинвестиций в тот же капитал и его развитие как дальнейшее совершенствование извлечения дополнительной прибыли;
 в виде госзаказов на покупку и приобретение различных товаров и услуг, на которых тоже
заработает больше всего этот же крупный капитал и олигархия.
Рассмотрим пример: Крымский мост – это общественное благо? И что он дал обществу, населению, капиталу?
Мы знаем много островных государств, их территорий и городов, которые живут (и хорошо!) не
имея сухопутных путей сообщения, включая железнодорожные. Морской транспорт, как известно, самый выгодный и экономичный наряду с авиацией – основа их благополучия. Это и островная Ирландия, и Новая Зеландия, и Исландия, и (даже) Норвегия, и «Азиатские тигры, включая саму Японию! Т.е.
наш даже «островной Крым» имел все возможности для своего успешного развития и без моста. А будь
Керченский пролив, например, в 2 раза шире – что делать? Но он как объект огромных государственных инвестиций (до 300 млрд. руб.) - это источник больших доходов крупного капитала. В его смете
также лежит крупная доля прибыли в десятки млрд. рублей в карман «хозяина строительства». Тут же
появился нужный предприниматель «с обычной русской фамилией Ротенберг» (слова президента на
открытии железнодорожного моста – декабрь 2019г). Далее строительство автодороги «Таврида», железнодорожной инфраструктуры острова и Тамани и т.д. – всё по той же схеме перераспределения
госбюджета в прибыль крупного капитала.
Станут ли при этом (как скромно обещали) ниже цены в Крыму и на транспорт туда – ещё увидим. Да будет несколько удобнее туристам Крыма в транспортном отношении, но самым удобным было и остаётся авиационное сообщение и его экономичная составляющая – лоукостер «Победа». Если
бы государство все эти инвестиционные средства потратило на «Победу» и её массовое развитие, то
«народный эффект» таких его инвестиций в экономии транспортных затрат был бы очевиден. Сегодня
же весь государственный инвестпроект развития Крыма и его экономики работает на обогащение, в
первую очередь, крупного капитала, а бюджет Крыма остаётся при этом дефицитным и одним их самых
дотационных. Т.е. он не создаёт условий для роста доходов бюджетников и в целом наёмного труда
населения Крыма, который остаётся по этому показателю в конце российского списка - бедным.
Т.обр., крупный капитал и «его государство» научились без роста экономики увеличивать свою
долю прибыли и её саму, перераспределяя прибыль всё больше в свою пользу и в ущерб «работникам», создающим её, и обществу в целом. Это то, что Э. Макрон и назвал «капитализм сошёл с ума».
Именно крупный капитал повсеместно, и в развитых странах тоже, без развития экономики (как у нас)
успешно перераспределяет прибыль в свою пользу: население Франции, США, Европы тоже беднеет, а
бастующая ныне Франция требует главного – повышения заработной платы на 40% и отмены пенсионной реформы с её ростом пенсионного возраста. Т.е. возврата тех денег, которые капитал необоснованно забрал у них сегодня себе.
Наш экономический кризис – это продукт целенаправленного государственно-олигархического
управления страной крупным капиталом и государственной бюрократией на всех уровнях власти. Э.
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Макрон говорит, что «капитализм сам создаёт и усиливает пропасть между богатыми и бедными,
из которой не имеет средств выхода». Он считает, что поэтому «капитализм сошёл с ума», т.к. это не
закончится для него хорошо. При этом пенсионная реформа во Франции – тоже показатель глубины (и
пропасти) этого кризиса, как и у нас, не имеет ясных ответов и решений для общества, тоже надумана
и, можно сказать, «высосана из пальца».
Крупный капитал во всём мире (и наш тоже) пытается через «свои правительства» в условиях
реального научно-технического прогресса и быстрого роста производительных сил общества доказать, что именно сейчас возможности этого общества по обеспечению благополучия и существования
его членов (всех возрастов), стали наоборот (??), почему-то снижаться и падать и люди, включая пенсионеров, должны сами заботиться о себе и своём выживании!? Прямо возвращение к какому-то первобытному «звериному стаду»! Пусть они ещё 3-5лет, а завтра и 8-10 продолжают работать и увеличивать тем прибыль крупного капитала и других хозяев. Также можно не сомневаться, что Великобритания, которая своим «брексит» как бы наоборот «рушит мост», соединяющий её с Европой, в лице её
крупного капитала ничего не проиграет. Нет, он только выиграет, и это мы скоро увидим в годовых отчётах его ведущих корпораций. А население? Скорее проиграет и тем поможет его обогащению.
Кризис российского общества застал нас на крайне низкой ступени экономического развития. Отсюда ужесточающаяся эксплуатация крупным капиталом и его государством бедного российского
населения ещё более безнравственна и не имеет каких-либо оправданий.
Однако, революционная ситуация – «по Ленину», когда низы не хотят жить по-старому, а «верхи»
не могут управлять ими «по-старому», к нам не применима. Верхи умело и выгодно для себя управляют низами и они ещё докажут всем, что «кризис» только в наших головах, а реально «на дворе» правит
бал свободная (либеральная) рыночная экономика и для успеха всем надо «уметь в ней вертеться».
У власти даже есть резерв: когда станет совсем трудно спасти ситуацию - «управления недовольными
низами», то можно пойти навстречу, например, развитию малого бизнеса и поделиться немного с ним
доходами, с самой его активной частью. Это создаст хороший противовес недовольству трудовых масс
и остального населения. Пока же и так хорошо, поэтому и малому бизнесу государство помогать совсем не собирается. Так, например, в новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий до 2025г» о его «опережающем» развитии нет ни слова. Туда, как представляется власти, само
собой, придёт социально заботливый крупный агрокапитал, включая иностранный, и всех нуждающихся обеспечит новыми рабочими местами и «высокооплачиваемой» работой.
Заключение. И так, у нас есть эффективное государство и правительство с устойчивой экономикой и финансовой сферой, хорошо и надёжно защищенное в военном отношении, которое умело исполняет наказ своего правящего класса – крупной буржуазии, капитала и государственной бюрократии.
Наше федеральное правительство больше всего заботится об эффективности экономики, т.е. получении максимальной прибыли этим капиталом и все региональные руководители – губернаторы тоже, в
первую очередь, работают над этим.
В том и состоит наш кризис: президент говорит о необходимости и приоритете роста реальных
доходов населения, а правительство и региональные власти – уже о росте «эффективности экономики», о «росте производительности труда», что как показано выше представляют собой надёжные механизмы перераспределения прибыли и «перекачки» её в доход крупного капитала и государственной
бюрократии. Поэтому наш кризис, как результат недопустимо низкого уровня реальных доходов населения и устойчивого падения их в последние 6-7 лет, это кризис не экономический (для него у нас нет
никаких объективных оснований), но это кризис, скорее, политический, и он может быть исправлен
только новой социальной политикой, о необходимости которой и говорит президент. Но она у нас станет реально осуществляться только при наличии его же «политической воли» на это.
От политической воли президента - к новой социальной политике государства и, далее, к новой
социальной экономике, таким представляется путь развития нашей экономики как средства для устойчивого и быстрого роста реальных доходов населения. Суть новой социальной политики состоит в верховенстве доходов и качества жизни всего населения. Но сможет ли он от слов (своего майского ука-
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за и «последующих уговоров» нашей государственной бюрократии – «коллег» на его исполнение) перейти «к делу» - время покажет. Правда, его уже совсем остаётся мало.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И КЛЮЧЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НЕФТЬ»
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РЭУ им Г.В. Плеханова

Аннотация: Данная статья посвящена использованию программного обеспечения (ПО) для
прогнозирования финансовых результатов и ключевых показателей деятельности компании. В данной
статье говорится о следующих ПО: пакет Statistica, Альт-инвест и MC Excel. С помощью пакета
Statistica в данной статье прогнозируется предполагаемая выручка в последующих периодах; при
помощи Альт-инвеста - ключевые показатели эффективности определенного инвестпроекта; MC Excel
используется для выявления сезонности выручки и ключевых показателей, на основании которых она
формируется: и прогнозирования выручки. В данной статье рассматривается прогнозирование на
основании данных ПАО «Газпром нефть».
Ключевые слова: Программное обеспечение, прогнозирование, ключевых показателей, выручка, MC
Excel, пакет STATISTICA, Альт-Инвест.
USE OF SOFTWARE IN FORECASTING FINANCIAL RESULTS AND KEY INDICATORS IN THE
ORGANIZATION’S ACTIVITIES USING THE EXAMPLE OF PJSC GAZPROM NEFT
Mustafin Artur
Abstract: This article is devoted to the use of software (software) for forecasting financial results and key
performance indicators of the company. This article talks about the following software: Statistica package, Altinvest and MC Excel. Using the Statistica package, this article predicts estimated revenue for subsequent
periods; with the help of Alt-invest - key performance indicators of a particular investment project; MC Excel is
used to identify the seasonality of revenue and key indicators on the basis of which it is formed: and forecast
revenue. This article discusses forecasting based on the data of Gazprom Neft PJSC.
Key words: Software, forecasting, key indicators, revenue, MC Excel, STATISTICA package, Alt-Invest.
Практическое применение. Альт-инвест – финансовый инструмент для расчета эффективности
(прибыльности) инвестиционных проектов. Рассмотрим в данной статье эффективность одного из
инвестпроектов по добыче нефтепродуктов ПАО «Газпром нефть» -Восточное-Мессояхское
месторождение.
При прогнозировании эффективности проекта используем имеющиеся данные деятельности
месторождения за 2015-2017 гг.: объемы добычи нефти, имеющиеся активы и обязательства по
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кредитам и займам, и примем ставку дисконтирования равной 8 % [1, с.59].
При помощи программы Альт -инвест удалось спрогнозировать, что чистая прибыль по проекту к
2020 году суммарно составит порядка 95 трлн. руб. Окупаемость проекта составляет 5 лет. Более
детальная информация об эффективности проекта представлена в таблице 1.
Таблица 1
Ключевые показатели эффективности проекта, в млрд. руб.
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Выручка
3851
16743
32494
32069
34331
Себестоимость продаж
6
43
48
30
31
Прибыль (убыток) от продаж
3845
16699
32446
32039
34300
Текущий налог на прибыль
769
337
6488
6407
6859
Чистая прибыль (убыток)
3076
1334
25948
25630
27439

Итого
119489
159
119330
23861
95442

Отдельно при помощи программы Statistica спрогнозируем выручку ПАО «Газпром нефть» с
экспорта нефти из РФ (кроме СНГ). Полученные результаты представлены на рисунке 1 [2, c.53-57].
Прогнозирование в данной программе построено на основе экспоненциального сглаживания. Синей линией на рисунках отображены вводимые пользователем данные (наблюдения) временного ряда
(показателя – выручки). Красной линией показано прогнозируемое значение показателя по кварталам.
Зеленая линия представляет собой остаток – разница между, фактичекски полученной, выручкой и
прогнозируемой за определенный промежуток времени.

Рис. 1. Прогнозирование выручки с экспорта нефти из РФ (кроме СНГ)
Прогноз, представленный на рисунке 1, считаю, достоверным. Рассеянность наблюдений по
выручке незначительная. У ПАО «Газпром нефть» прогнозируется цикличное повышение выручки с
небольшим ее спадом раз в 1-1,5 квартала, прогнозируемая выручка к декабрю 2019 составит 10,3
млрд. руб.
Отдельно спрогнозируем данный показатель выручки при помощи базовых функций MC Excel:
линии тренда и функции «ПРЕДСКАЗ». Полученный результат представлен на рисунке 2 [3, c.250].
При прогнозировании с помощью функций MC Excel используются значения выручки за период с
августа 2013 года до начала 2019 года, отмеченные синим цветом.
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Экспорт нефти из РФ (без СНГ)
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Рис. 2. Динамика изменения выручки с экспорта нефти из РФ
Красными линиями показан прогноз выручки при помощи функции «ПРЕДСКАЗ», зеленой –
линии тренда, рыжим – усредненное прогнозируемое значение между двумя методами.
На основании данного прогноза следуют следующие прогнозируемые выручки: выручка на
основании расчета при помощи линии тренда к январю 2020 года составит 211 млрд. руб., при помощи
функции «ПРЕДСКАЗ» - 187 млрд. руб., усредненное значение соответственно составит 199 млрд. руб.
Величину достоверности аппроксимации (R2) равняется 94%, что свидетельствует о
минимальном уровне погрешности и рассеянности показателей.
Прогнозирование финансовых результатов предполагает получение не только прогноза в
абсолютном значении, но и в относительном.
При помощи индекса сезонности выявим сезонность выручки и показателей, влияющих на неё:
объемы реализации нефтепродуктов и среднюю фактическую цену реализации нефтепродуктов, с
экспорта нефти из РФ (кроме СНГ).
Результаты прогнозирования представлены на рисунке 3.
Экспорт нефтепродуктов из РФ (без СНГ)
140
120
100
80

60
40
20
0
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Выручка с реализации нефтепродуктов
Объем реализации нефтепродуктов
Средние фактические цены реализации нефтепродуктов
Среднегодовое значение

Рис. 3. Индекс сезонности для реализации нефтепродуктов на экспорт
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Данный прогноз позволяет выявить спады в выручке во 2 и 3 квартале до 91 % и 93 %
среднегодового значения соответственно, в первую очередь за счет изменения объемов экспорта
нефти 91 % и 89 % соответственно. Пиковое значение выручки достигается в 1 квартале и составляет
109,5 % среднегодового значения, что обусловлено высоким объемом экспорта равным 115,5 % от
среднего значения. Средняя фактическая цена только во 2 и 3 квартале выше среднегодовой и
составляет примерно 104 % среднегодового значения.
Выводы. При помощи современных базовых ПО и современных инструментов по
прогнозированию, таких как Альт-инвест и пакет Statistica, представляется возможным детальный
анализ и прогнозирование финансовых результатов, а также показателей, которые играют ключевую
роль для высшего менеджмента, при принятии управленческих решений.
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Аннотация: Едва ли в цивилизованном мире отыщется человек, которому неведомы такие понятия,
как «религия» и «атеизм». Каждая из этих универсалий имеет свои концептуальные особенности. На
примере представителей известных личностей авторы показали возможность их обращения из теизма
в атеизм и наоборот. Анализируя идеологическую конфронтацию, существующую между религией и
атеизмом, читателю предложено самому выбрать истину. Необходимо только отметить, что в Казахстане они могут не только мирно сосуществовать, но и гармонично дополнять друг друга.
Ключевые слова: конверсия, философия, атеизм, верующий, религия, эволюция, догматика.
PHILOSOPHICAL ASPECTS OF CONVERSION FROM RELIGION TO ATHEISM AND VICE VERSA
Sinyakov Oleg Vitalievich,
Chinishlov Vyacheslav Valerievich
Abstract: There is hardly a person in the world who does not know such concepts as «religion» and «atheism». Each of these universals has its own conceptual features. On the example of representatives of famous
personalities, the authors showed the possibility of their conversion from theism to atheism and Vice versa.
Analyzing the ideological confrontation that exists between religion and atheism, the reader is asked to choose
the truth for himself. It should only be noted that in Kazakhstan, they can not only coexist peacefully, but also
complement each other harmoniously.
Keywords: conversion, philosophy, atheism, believer, religion, evolution, dogmatics.
На современном этапе существования человеческого общества, когда происходит кризис гуманистических ценностей и либерально-демократических принципов, актуальным становится изучение
феномена религиозной конверсии.
По своему этимологическому значению слово конверсия (лат. conversio) означает «обращение
вспять, переворот».
Под религиозной же конверсией принято полагать переход из одной религии в другую.
В научной среде, по неизвестным нам причинам, термин «конверсия» практически не используется в отношении людей с атеистическим мировоззрением, которые тоже подвержены обращению и
могут в большей степени изменить свои взгляды. Подобная же ситуация возможна и с религиозным
человеком, утратившим веру в Бога и ставшим атеистом.
Даже в логике этот термин употребляется для обозначения такой операции, при помощи которой
слова в предложении переставляются в обратном порядке.
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Следовательно, анализируя данный феномен, трудно не заметить некоторую вольность в трактовке, допускающую построение гипотезы, связывающей конверсию с кардинальным изменением мировоззрения, а не обычным религиозным отступничеством (ренегатством).
Одним из первых на эту особенность обратил внимание родоначальник кризисной теории конверсии, знаменитый американский философ У. Джеймс.
В своем фундаментальном труде «Многообразие религиозного опыта» он привёл множество
примеров конверсии верующих и неверующих людей, испытавших кризисное состояние, из-за которого
они заняли противоположную мировоззренческую позицию. Так, в силу глубоких эмоциональных потрясений верующий становился атеистом, а атеист – верующим.
Обращение, как отмечал Джеймс, есть медленный или внезапный процесс прихода раздвоенной
и сознающей себя несчастной души к внутреннему объединению и к ощущению счастья. В такие моменты личность находит твердую опору в своей вере или же в безверии [1, с.150].
Однако не все способны пережить обращение. Иногда эта способность заглушена пессимистическим или материалистическим мировоззрением. В большинстве же случаев люди просто не могут создать в своём воображении образ невидимого и навсегда остаются, по словам священного писания,
«бесплодными смоковницами» [1, с.162].
Сторонники теории религиозной мотивации утверждают, что в основе феномена конверсии лежит постоянный экзистенциальный поиск. По этой причине некоторые верующие могут неоднократно
переходить из одной религии в другую.
«Конверсии» подобного рода мы могли наблюдать в 90-е годы прошлого столетия, когда на постсоветском пространстве стали распространяться различные экзотические вероисповедания.
В современном Казахстане с момента обретения независимости действуют три основных типа
секулярности: законодательный, общественный и мировоззренческий.
Конституционный принцип светскости и свободы совести определяет политику государства в
отношении многих нерелигиозных институтов, обособляя образование, медицину и искусство от
клерикального влияния.
В то же время закон позволяет каждому казахстанцу быть верующим или атеистом. У большинства граждан, однако, превалирует агностическое мировоззрение, допускающее постоянные п оиски своего «Я».
Стоит отметить, что ментальность подобного рода характерна для жителей не только бывших
советских республик, но и других светских государств.
Некоторые апологеты убеждены, что атеизм – это тоже религия. Мы же их точку зрения не разделяем, но вынуждены признать, что самые непримиримые противники веры часто обнаруживали
настроения, схожие с религиозными.
Безусловно, религиозность и атеизм коррелируют между собой и в процессе конверсии. Их связующим элементом, как правило, выступают жизненные потрясения и последующий катарсис.
Для наглядности приведём несколько примеров той самой конверсии, в ходе которой известные
люди под влиянием определённых обстоятельств становились убеждёнными атеистами.
Профессор психиатрии Стэнфордского университета, один из основателей школы экзистенциальной психотерапии Ирвин Ялом является непоколебимым неверующим. Он вырос в глубоко религиозной еврейской семье. В детстве ему часто доводилось бывать в синагоге. Это, по его же словам, и
отвратило его от религии. В своей практике он постоянно сталкивался с проблемами выбора, одиночества и смерти. Однако ежедневная близость к чужим невзгодам не смягчила атеистические взгляды
профессора, а лишь укоренила в нём его безверие. Он стал специалистом «по принятию собственной
смертности без опоры на бога» [2].
Так, в разговоре с ортодоксальным раввином Ялом высказал следующую мысль: «Смысл,
мудрость, мораль, умение жить не зависят от веры в Бога. Ну, конечно, религиозные убеждения п омогают нам чувствовать себя спокойно, комфортно, вести добродетельную жизнь. Именно для этого
и придумана религия. Вы спросили меня, как я могу без неё жить. Я считаю, что живу хорошо. Я руководствуюсь доктринами, которые предложили люди. Моя жизнь освящена моралью. Я испытываю
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сочувствие к окружающим. На самом деле для того, чтобы установить границы морали, мне не ну жна религия» [3, с.237].
Американский историк науки, основатель «Общества скептиков» Майкл Шермер – борец со всякой мистикой, альтернативной историей и прочей лженаукой. В молодости он был очень религиозным
человеком. Под влиянием своего друга он стал проповедником и ходил от двери к двери, неся слово
божие. К скептицизму его привел, что интересно, велоспорт. В течение месяца молодого Майкла тренировал некий диетолог, который пропагандировал хиромантию и фундаменталистское христианство.
Звучало всё это красиво, но ездить быстрее не помогало. Также разрушению догматов способствовала
учёба в университете, где Шермер изучал экспериментальную психологию и антропологию. Подобным
путём Америка получила одного из своих главных скептиков и борцов с суевериями [2].
Даже «отец эволюционной теории», автор книги «Происхождение видов» Чарлз Дарвин прошёл
процесс конверсии от религии к атеизму. Дарвин был выходцем из нонконформистской унитарианской
среды. Хотя некоторые члены его семьи открыто отрицали традиционные религиозные верования, он
сам на первых порах не подвергал сомнению буквальную истинность Библии.
До и во время своего многолетнего путешествия на корабле «Бигль» с 1831 по 1836 год Чарлз
Дарвин был религиозным человеком. Этот факт он сам признавал в своих «Воспоминаниях о развитии
моего ума и характера», написанных в 1876 году. В 1879 году он дополнил своё произведение и добавил раздел о религии, дав ему название «Религиозные взгляды». В этом разделе Дарвин писал, что во
время плавания он был настолько ортодоксальным верующим, что над ним смеялись некоторые офицеры за его цитирование Библии как последней инстанции в вопросах морали [4].
Со временем его вера постепенно ослабевала. Окончательный разрыв с религией произошёл со
смертью его дочери Энни в 1851 году.
Однако в «Воспоминаниях», предназначавшихся для семейного чтения, он весьма осторожно и
отвлеченно определяет свою мировоззренческую позицию: «Тайна начала всех вещей неразрешима
для нас, и что касается меня, то я должен удовольствоваться тем, что остаюсь агностиком» [4].
Согласиться следует и с тем, что многие маститые атеисты нередко становятся ярыми пропагандистами веры. Приведем несколько примеров.
Долгое время одним из идейных столпов современного атеизма был философ-рационалист, автор
нашумевшей книги «Теология и фальсификация» Энтони Флю. В 2004 году он признал верными два доказательства бытия Бога, предложенных Фомой Аквинским, а также разуверился в теории эволюции.
Флю не принадлежал ни к одной из существующих конфессий, оставаясь деистом. Но его отказ от атеизма в сторону признания существования Бога стал мощнейшим ударом по рядам безбожников [5].
Автор «Хроник Нарнии» и «Писем Баламута» Клайв Льюис родился в семье англикан, но в подростковом возрасте стал убеждённым атеистом. Благодаря знаменитому писателю Дж. Толкину Льюис
в возрасте 32 лет вернулся в лоно англиканской церкви. В дальнейшем религия оказала сильное влияние на его творчество, а радиопередачи на христианскую тематику во время Второй мировой войны
принесли ему всемирную известность [5].
Иногда люди приходят к религии, чувствуя приближение смерти. Хотя до этого момента они
всю свою сознательную жизнь могли быть атеистами. Например, поэт Булат Окуджава, писательсатирик Михаил Задорнов или режиссер Сергей Бондарчук. Глубокие эмоциональные потрясения
побудили их обратиться к вере лишь перед концом жизненного пути. В подобных ситуациях вершина
человеческого сознания может перемещаться подобно блуждающему огню, ведь времени на раздумья остаётся крайне мало.
Рассмотренные примеры позволяют нам сделать вывод, что на процесс конверсии большое влияние оказывают не только внутренние, но и внешние факторы, сопутствующие экзистенциальному кризису.
Зачастую обращение носит чисто этический характер, так как в нём может не быть и следа теологического верования (как и безверия). Поэтому авторы не рекомендуют использовать термин «конверсия» применительно ко всем переходам из одной религии в другую, ведь он подразумевает некую
философско-мировоззренческую дихотомию, где первая часть строго противоположна другой.
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Аннотация: Статья посвящена изучению метафорических эргонимических единиц, выступающих в качестве средства коммуникации в рекламно-информационном дискурсе. Представлено семантическое
своеобразие китайских наименований заведений общественного питания, обозначена их национальнокультурная специфика, определены функционально-прагматические свойства метафорических рекламных имен.
Ключевые слова: метафора, эргоним, номинация, рекламное имя, наружная реклама, вывеска.
METAPHORIC ADVERTISEMENT NAMES OF PUBLIC FOOD SERVICES
Kungusheva Irina Aleksandrovna,
Ding Wei
Abstract: The article is devoted to the study of metaphorical ergonomic units acting as a means of communication in advertising and information discourse. The semantic identity of the Chinese names of public catering
establishments is presented, their national-cultural specificity is indicated, the functional and pragmatic properties of metaphorical advertising names are determined.
Key words: metaphor, ergonym, nomination, advertising name, outdoor advertising, signboard.
В современном обществе активно развиваются различные виды коммуникативных процессов,
среди которых особое место занимает коммуникация в рекламно-информационном пространстве, активизирующаяся по причине изменения современных социально-экономических отношений, в том числе
и международных. Все это вызывает большой исследовательский интерес к проблемам изучения
прагматических свойств языковых единиц, функционирующих в коммерческой номинации. Наименования городских объектов (эргонимы) выступают в качестве средства общения, формируя особую коммуникационную среду, в которой при взаимодействии разнородных элементов происходит формирование
национальной языковой картины.
Нами были изучены эргонимические метафорические названия учреждений общественного питания, используемые в качестве рекламных имен на территории северо-восточных городов Китая: г.
Хэйхэ, г. Даляня, г. Харбина и др. Общий объем проанализированного материала составил около трёхсот китайских наименований. Основным источником исследования выступила наружная китайская реклама, в частности городские вывески кафе, баров и ресторанов, собранная в течение 2018-2020 гг.
Вывески представляют собой некие словесные знаки, эксплицирующие мировосприятие и мироощущение городского социума. Как показали наши наблюдения, большая часть рекламных обозначений по
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своему характеру метафорична. Именно этот факт определил первичную цель данного исследования,
связанную с выявлением лингвопрагматичеких свойств эргонимов и определения специфики метафорического потенциала китайских коммерческих наименований учреждений общественного питания.
С точки зрения видовой характеристики, предложенной Н. Д. Арутюновой, китайские метафорические обозначения априори являются номинативными (поскольку выступают средством номинации) и
одновременно когнитивно-образными, служащими развитию фигуральных ассоциативных смыслов у
потребителей. Однако смысловая связь между названием и именуемым объектом у таких рекламных
имен нередко условная, характеризующаяся низкой степенью мотивированности и информативности, к
примеру,爱的故事咖啡厅 кафе «История любви», 时光机酒吧 бар «Машина времени», 真功夫饭

店 ресторан «Настоящий кунг-фу» и др. Подобные метафорические эргонимы являются художественно значимыми, достаточно яркими и свежими для восприятия потребителем. Посредствам таких
метафор формируется художественный образ, отражающий представления индивидуально-авторского
мировидения владельца заведения. Метафорические словесные знаки выполняют рекламнодекоративную функцию. Декоративная метафора, по мнению В.П. Москвина, служит средством эстетического отражения действительности и украшения речи, вбирая в себя элементы аттракции и суггестии. Например, 北极星咖啡厅 кафе «Полярная звезда», 蓝色钻石咖啡厅 кафе «Синий бриллиант», 恶魔之吻咖啡厅 кафе «Поцелуй демона», 东方花园咖啡厅 кафе «Восточный садик», 雕刻

时光咖啡厅 кафе «Гравюра приятных воспоминаний», 失落的天堂酒吧 бар «Потерянный рай»,钻
石钱柜酒吧, бар «Алмазный денежный клад», 东方红饭店 ресторан «Алеет Восток» и др.
По уровневой принадлежности единицы, выступающей носителем метафорического образа, в
коммерческой номинации заведений общественного питания можно выделить словесные и фразовые
метафоры. Словесные метафоры в названиях преимущественно субстантивные. По количеству единиц (носителей метафорического образа) такие метафоры-эргонимы простые (одночленные, изолированные), в них план выражения представлен одной языковой единицей. Например, 萤火虫咖啡厅
кафе «Светлячок», 魔法师酒吧 бар «Чародей», 预言家酒吧 бар «Предсказатель», 名侦探咖啡

厅 кафе «Детектив», 乌托邦咖啡厅 кафе «Утопия», 巴厘岛咖啡厅 кафе «Бали», 南极酒吧 бар
«Антарктида», 皇冠酒吧 бар «Корона» и др. Большое количество проанализированных названий
(70%) представляет собой развернутую метафору, в которой носителем образа является группа ассоциативно связанных единиц. Это как правило двухкомпонентные синтаксические конструкции, построенные на основе согласования субстантива и адъектива: 水晶之恋酒吧 бар «Кристалльная
любовь»,稻草人咖啡厅 кафе «Соломенное чучело», 失落的天堂酒吧 бар «Потерянный рай», 老

村长饭店 ресторан «Старая деревня» и т.п. Нередко воздействующие метафорические смыслы
передаются по средствам различных многочленных словосочетаний типа: 漫步时光音乐酒吧 бар
«Музыка неторопливых дней, 光阴的故事酒吧 бар «Истории света и тьмы», 餐厅你的灵魂之歌
ресторан «Песня твоей души» и др.
Китайские метафорические рекламные имена являются национально ориентированными. Ментальные особенности говорящих проявляются в функционировании наименований, характеризующих
принадлежность эргонимических единиц к определенным тематическим группам. Своеобразны в этом
отношении анималистические метафоры: 黑骏马饭店 ресторан «Черный скакун», 五星钻豹酒吧
«Пятизвездочный алмазный бар леопарда», 七匹狼咖啡厅 кафе «Семь волков». Этнокультурными
маркерами в этом случае выступают названия животных с символичной семантикй. Традиционными
тотемами китайцев издревле считались четыре образа: дракон – символ власти, феникс – символ
справедливости, единорог – символ силы, черепаха – символ долголетия. Все это объясняет появлеXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние в рекламной коммуникации названий типа 烈火凤凰酒吧 бар «Огненный феникс», 金麒麟饭店
ресторан «Золотой единорог», 东方龙餐厅 ресторан «Восточный дракон», 咖啡馆睡龙 кафе
«Спящий дракон».
Не менее символичны фитонимические коммерческие наименования (水蜜桃饭店 ресторан
«Медовый персик», 红枫叶咖啡厅 кафе «Красный клен», 咖啡馆年轻的竹子 кафе «Молодой бамбук»). В таких названиях видится яркий спектр китайской цветочной символики. Священным в буддизме
является лотос как символ семьи и благополучия. Магнолия олицетворяет любовь, хризантема – счастье. Эти национальные образы воплощены в рекламных обозначениях 餐厅灵魂的莲花 ресторан
«Душа лотоса», 餐厅蓝莲花 ресторан «Голубой лотос», 咖啡馆玉兰花瓣 кафе «Лепесток магнолии», 咖啡馆沉睡的木兰 кафе «Спящая магнолия».
Группа «природных» метафор в эргонимике северо-востока Китая включает в себя широкий
спектр символов, отсылающих к китайской философии, которая проповедует уважение к окружающему
миру и гармоничное взаимодействие человека и природы. Об этом свидетельствует частотное использование лексем типа «небо», «земля», «ветер», «море», «буря», рисующих в сознании потребителей
рекламного обращения целые живые картины. Приведем ряд примеров: 沙尘暴饭店 ресторан «Песчаная буря», 天涯海角酒吧 бар «На краю неба», 天上人间酒吧 бар «На небе и на земле», 酒吧风
的精神 бар «Дух ветра», 季如春咖啡厅 кафе «Круглый год весна», 掌上明珠咖啡厅 кафе «Жемчужина в ладони», 水中月酒吧 бар «Луна в воде», 落雨声咖啡厅 кафе «Звук дождя» и др.
В коммерческой китайской метафоре присутствуют большое количество обозначений, связанных
с образом солнца, который в культуре народа является национальным символом, олицетворяющим
энергию ян, воплощением весны и тепла. Например, 太阳岛酒吧 бар «Солнечный остров», 阳光小
镇咖啡厅 кафе «Солнечный поселок», 金色阳光咖啡厅 кафе «Золотое солнце», 阳光假日咖啡厅
кафе «Солнечные праздники», 红日咖啡厅 кафе «Красное солнце»,午后阳光咖啡厅 кафе «Послеобеденное солнце». В сознании народа понятия «солнце» и «счастье» тесно связаны, что подкрепляется в языковой картине мира китайцев цветовой символикой, где желтый и красный цвета выражают
семантику радости, света и праздника. Примером тому являются наименования, включающие лексему
«счастье» и ее производные: 甜蜜都市咖啡厅 кафе «Счастливый город», 幸福快车咖啡厅 кафе
«Скорый поезд к счастью», 福临门饭店 ресторан «Счастье стучится в дверь», 鸿运来饭店 ресторан «Счастливого пути», 欢乐时光咖啡厅 кафе «Счастливое время», 美好时光咖啡厅 кафе
«Счастливые воспоминания» и др.
Социально-культурные особенности общества эксплицируют антропоморфные метафорические
наименования. Принцип антропоцентризма положен в основу таких эргонимов, как 牧羊人咖啡厅 кафе
«Пастух»,魔法师酒吧 бар «Чародей», 预言家酒吧 бар «Предсказатель», 大汗饭店 ресторан
«Большой хан», 傻老板美食 ресторан «Дурацкий Директор», 老船长饭馆 ресторан «Старый капитан». Дифференцирующий семантический компонент в таких наименованиях нередко выражен собственным существительным, даже русским именем: 金太子饭馆 ресторан «Принц Ким», 宝源饭店 ресторан «Баоцюань», 咖啡厅新余» кафе «Синьюй», 俄罗斯商人酒吧 бар «Русский купец», 普希金餐
厅 ресторан «Пушкин», 普京餐厅 ресторан «Путин». Случаи использования прецедентных имен демонстрирует социально-географические особенности местонахождения заведения, расположенного на
северо-востоке Китая, в непосредственной близости с дальневосточными рубежами России.
Таким образом, можно заключить, что метафорические рекламные наименования заведений общественного питания характеризуются сложной семантической структурой. Ментальные образы, конструируемые посредством метафоры отражают национально-культурные особенности китайского
народа. Они всегда эмоционально насыщены, обладают определенной долей символизма, что посредством сильного манипулятивного воздействия определяет реакции потребителя услуг.
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Each nation on our planet has its own customs, traditions, rituals and the language that they speak now
and their ancestors spoke. Since the nations developed in different ways, therefore, the language also developed in each nation in its own way. Over the centuries, languages have slightly changed. For example, there
was a borrowing of words from other languages that had not existed before.
Also, changes occurred in the alphabet, some letters appeared, and some, on the contrary, disappeared. These changes are more noticeable to us than the disappearance of a language as a whole. The disappearance of a language is not only a loss for native speakers, but also a loss for all of humanity, for language is an essential part of the cultural heritage of native speakers of that language. There are a lot of such
languages, they include: Wiradjuri (30 speakers), Nahuat (30 speakers), the Belarusian language (4,000,000
speakers), Latin, etc.
The first language we are going to consider is the Welsh language.
The history of the Welsh language or Cymraeg dates back over 14 centuries. It is a Brittonic language of
the Celtic language family. It is spoken natively in Wales, by some in England, and in Y Wladfa (the Welsh
colony in Chubut Province, Argentina). Historically, it has also been known in English as "British", “Cambrian”,
“Cambric” and “Cymric”. The Welsh language belongs to the British subgroup of island Celtic languages.
Welsh evolved from Common Brittonic, the Celtic language spoken by the ancient Celtic Britons. Classified as
Insular Celtic, the British language probably arrived in Britain during the Bronze Age or Iron Age and was
probably spoken throughout the island south of the Firth of Forth. During the Early Middle Ages the British language began to fragment due to increased dialect differentiation, thus evolving into Welsh and the other Brittonic languages. It is not clear when Welsh became distinct. Modern Welsh can be divided into two periods.
The first, Early Modern Welsh ran from the early 15th century to roughly the end of the 16th century. Late
Modern Welsh began with the publication of William Morgan's translation of the Bible in 1588. Like its English
counterpart, the King James Version, this proved to have a strong stabilizing effect on the language, and indeed the language today still bears the same Late Modern label as Morgan's language. Of course, many
changes have occurred since then.
The Welsh language received an additional impetus for development in the 19th century, after the publication of Welsh dictionaries. The works of the first Welsh lexicographers, in particular D. Evans, recorded the
vocabulary quite accurately. Modern Welsh dictionaries such as Geiriadur Prifysgol Cymru (Dictionary of the
University of Wales), are direct descendants of the first dictionaries of the XIX century. The Welsh language is
classified as vulnerable. One recent study showed that the number of Welsh speakers has stabilized after
decades of decline.
Cymraeg refers to phonetic languages, i.e. characters in writing are transformed into the corresponding
sounds (we read almost as we write). To some extent it resembles the Russian language. Cymraeg has some
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common features with the English language, namely, using of articles and irregular verbs. But the word order
makes Kemraig the most unique of European languages. The predicate comes first in the sentence, followed
by the subject and the object.
Another representative of the Celtic languages is Scottish. The Scottish language, one language closely
related to English, is sometimes considered its dialect or regional variant (the so-called Central Scottish dialect
of the Old English language). It is widespread in Scotland (south and east of the country), hence the second
name is lowland Scottish. It should not be confused with the Celtic Scottish language, called Gaelic, as well as
with the Scottish version of the English language.
The number of native speakers is estimated up to1.5 million (among 4 million living in Lower Scotland).
The rest of the residents speak one or another intermediate form between standard English and traditional
Scottish. Currently, Scottish preserved in the countryside and some citizens know it. Scottish remains primarily
the language of the village, although significant groups of native speakers live in all cities in the region.
There is also the Gaelic language (more likely to be seen as a dialect). Gaelic is the language of the
Scottish Gaels. It is widely spoken in the UK, in the north-western Scotland and the Hebrides. Here, about
92,000 people or 1.9% of the population understand Gaelic, 59,000 people or 1.16%, speak it. The Gaelic language belongs to the Celtic languages. It is a dialect of Irish in origin. Although the first Irish settlers appeared
in Scotland in the 5th century, Gaelic began to separate from the Irish language only in the 11–13 centuries.
Although, according to official figures, many people understand the Gaelic language, but practically no
one can write in it, this makes this language endangered.
Latin is considered a completely dead language, but, the most interesting one. Nobody speaks this language for a long time, but we heard about it and encounter it in the process of studying the natural sciences.
Also, the Latin language is used in medicine, jurisprudence and in Catholic worship. Latin is one of the oldest
and most significant European languages. It belongs to the Italian group of the Indo-European language family. A lot of people spoke this language in the 1st century AD. This period was called the century of the “Golden
Latin”. Now works written in Latin have been translated and duplicated, and are also freely available in many
large libraries of the world.
As for the endangered languages prevailing in Russia, there are a lot of them. Territories where there
are local languages in danger of disappearing are Siberia, the Far East, and the north of the European part of
Russia and, to a lesser extent, the Caucasus. These are the languages of small indigenous minorities of Russia which should be protected and maintained. We list them and refer to the main ones.
The Nivkh language is spoken by about 1300 people on the island of Sakhalin and in the lower Amur
River. It is represented by a number of dialects (Amur, North Sakhalin, East Sakhalin dialects). The question of
the genetic affiliation of the Nivkh language is not fully resolved. It is close with the Manchu-Tungus, Turkic,
Mongolian, Chukchi, Chinese languages, as well as with the languages of the Indians of North America.
Today, the most common point of view is that the Nivkh language is considered genetically isolated, but
included in the Paleoasian languages group. The wide Nivkh vocabulary is associated with such types of activities as fishing and hunting for forest and sea animals (the names of fish, forest and sea animals, fishing and
hunting tools are detailed), as well as words meaning natural phenomena and different means of spatial orientation, terms of kinship. These words contain the least amount of borrowing. The vocabulary is much less developed, associated with new types of economic activity for the Nivkhs (farming, livestock breeding), cultural
life phenomena and mainly enriched by borrowings from the Russian language. The Amur dialect has a great
variety of words borrowed from the Manchu-Tungus languages.
The Chukchi language is one of the languages of the the Chukotko-Kamchatkan group. The Chukchi
language is spoken in the territory of the Chukotsky Autonomous Okrug, in the northeastern part of the Koryak
Autonomous Okrug, as well as in the Lower Kolyma region of the Sakha Republic. This language is part of the
daily life of the Chukchi family. But all the documentation is in Russian. Almost all residents of the Chukotsky
Autonomous Okrug know the Chukchi language, which is 7,742 residents. Compared to the number of native
speakers of the Russian language, it is too small for the language to be spread.
The Yiddish language is the language of the Germanic group, historically the main language of the Ashkenazi, which at the beginning of the 20th century was spoken by about 11 million Jews around the world. Yiddish
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appeared in Central and Eastern Europe in the X–XIV centuries on the basis of Middle High German dialects with
extensive borrowings from Hebrew, Aramaic and Slavic languages, and later from modern German. The fusion of
languages gave rise to an original grammar allowing combining words with Semitic and Slavic roots and syntactic
elements of Germanic languages. Determining the current number of Yiddish speakers is very difficult. During the
20th century most Ashkenazi Jews spoke the language of the countries where they lived. As for Russia, about
1683 people speak this language which is 1% of all Jews in Russia. This language cannot be spoken in everyday
life, since there are very few native speakers, but it can be taught in some small groups. The Karelian language
is spoken as a language of everyday society in the small villages of Karelia, in the Murmansk, Tver, Novgorod,
and Leningrad regions of the Russian Federation. The number of people speaking is about 25.6 thousand people. The Karelian language refers to the Baltic-Finnic subgroup of Finno-Ugric languages. It is divided into 3 dialects: Karelian (in the northern and central part of Karelia, Murmansk, Tver, Novgorod and Leningrad areas), Livvi-Karelian (in the northeast of Ladoga) and Ludic language (in western Onega).
Currently, many indigenous languages are listed in the Red Book of the Languages of the Nations, because they are endangered. A radical change in the way of living of local nations, mass migrations, the influence of the media, the monopoly role of the state language as a means of communication between different
nations — all this inevitably reduces the practical need for local nations to use their national language and its
gradual loss. The problem of the disappearance of local languages and their displacement by state and more
common languages is universal for all mankind and relevant. However, along with folk traditions and folklore
the language is one of the most important factors of national culture. This determines the need to preserve
languages for future generations (their description, creating archives), popularizing them among the population
and studying the native language of the representatives of local nations. The disappearance of a language is
not only a great loss for native speakers; it is an irreversible loss of a piece of the cultural heritage of all mankind where each person expresses its unique vision of the world.
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Аннотация: В статье дается анализ современных грамматических и лексикографических описаний
предлога, перечисляются книги и словари, включающие разный реестр предлогов. Классифицируются
разряды предложных единиц, включающих «по», на основе многообразия его семантических дериваций. Предлагаются направления увеличения объема ПЕ, включающих «по».
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SEMANTIC DERIVATIONS OF THE PREPOSITION " PO" IN THE FORMATION OF PREPOSITIONAL
UNITS, INCLUDING IT
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Abstract: The article analyzes the main modern grammatical and lexicographic descriptions of prepositions,
lists books and dictionaries that include a different register of prepositions. Classifies the categories of prepositional units that include "po", based on the variety of its semantic derivations. Suggests ways to increase the
volume of PE, including "software".
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Изначально к предлогам было принято относить лишь простые непроизводные единицы типа въ,
на, о, при, у, изъ, къ и т. п. Однако при сопоставлении первых грамматик мы заметим разночтения в
понимании этой части речи. На сегодняшний день не существует единого общепринятого списка русских предлогов. Словники предлогов в современных специальных изданиях неуклонно расширяются.
Вопрос о росте новых типов отыменных, отглагольных и наречных предлогов первым поставил
В. В. Виноградов [1947/1972], включив в структурные разряды предлогов «сложные типы предложных
словосочетаний». В целом в его работе названо 120 предлогов. Дальнейшее развитие идея об изменении морфологического облика предлога находит в ставшей классической для исследователей этой части речи работе Е. Т. Черкасовой [1967], которая детально анализирует 107 производных предлогов, на
57 единиц пополняя список, предложенный в [Виноградов 1947/1972].
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Наряду с количеством предлогов растет и степень субъективности при отнесении той или
иной единицы к их числу. Прекрасной иллюстрацией этого положения являются сводные таблицы
русской служебной лексики [Богданов, Рыжова 1997], где обобщаются данные по предлогам, союзам и частицам, содержащимся в наиболее представительных (на момент составления таблиц) сл оварях и специально ориентированных справочниках. Общее число предлогов, указанных в данном
своде, составляет 358 единиц.
Широкий круг единиц рассматривается в материалах [Всеволодова и др. 2014] российской рабочей группы проекта «Славянские предлоги в синхронии и диахронии». В состав предложных Всеволодова и ее коллеги включают все единицы, выполняющие функцию предлога, независимо от их статуса
и степени нормативности, что позволяет представить всю систему языка и дать «объективную», а не
«нормативную» грамматику.
Русский язык относится к группе синтетических языков, в которых коммуникативная задача языка
выполняется через морфологические изменения слова, т.е. через внутреннюю флексию слова. Выделение предлога в качестве одной из частей речи относится к аналитическому строю. Предложная единица (далее ПЕ), интегрируя синтетические и аналитические средства, содержит не только лексическое
значение имени существительного и его грамматическое значение падежа, но также специфическую
семантическую деривацию предлога.
В русском языке один и тот же предлог может выражать различные семантические отношения в
сочетаниях с разными именами существительными. Например, пространственные отношения (по коридору); временные (по окончании университета); причинные (по старости); целевые (по освобождению заложников); количественные (по нескольку раз) и т.д. Несомненно, что в любом языке знаменательные слова появлялись раньше, чем служебные, в том числе и предлоги. Это объясняется тем, что
глаголы и существительные, которые непосредственно и объективно отражают предмет, в первую очередь распознаются в осознании человека. Из этого понятно, что появление многочисленных семантических дериваций предлога не одновременно, а последовательно: от пространственных до временных
отношений, причинных, образа действия. Ведь пространственные отношения более прямо и конкретно,
чем временное. Причинное значение предлога в основном происходит от пространственного и временного. Как предлагал Якубинский [1], что познание причинной связи является результатом более глубокого и широкого понимания реальности, основанного на познании существования, и является новым
этапом непрерывного развития производственных и общественных отношений.
На основе многообразия семантических дериваций предлога «по» мы классифицируем ПЕ,
включающие его, на несколько разрядов, несмотря на спор о их принадлежности к категории предлога:
1) ПЕ, выражающие пространственные отношения (33): позади, по ходу, поблизости, поблизости от, по направлению, по направлению к, по направлению от, по пути, по пути в, по пути к (о), по
пути на, по бокам от, поодаль от, по канве, по адресу, по стопам, по пятам, по следам, по свежим
следам, по горячим следам, посереди, посередине, посередке, посредине, посреди, посередь, посредь,
поверх, по-за, по-над, поперек, по-под, помимо;
2) ПЕ, выражающие временные отношения (5): по истечении, по миновании, по окончанию, по
прошествии, поперед;
3) ПЕ, выражающие причинные отношения (9): по вине, по воле, по милости, по неимению, по
поводу, по причине, по случаю, по долгу, по соображениям;
4) ПЕ, выражающие сравнительные отношения (аналогию) (9): по примеру, по образу, по образцу, по типу, по аналогии, по аналогии с, по сравнению с, подобием, подобно;
5) ПЕ, включающие основательные отношения (16): по мере, по силе, по обстоятельству, по
обыкновению, по основанию, по праву, по принципу, по свидетельству, по согласованию, по существу,
по уполномочию, по условиям, по предположениям, по всей строгости, по всем правилам, посредством;
6) ПЕ, включающие взаимные отношения (6): по части, по линии, по отношению к, по вопросу,
по вопросу о (б), по вопросам;
Видно, что объем ПЕ увеличивается в нескольких направлениях изменения своей внешней
структуры.
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1) Уже оформленные ПЕ могут развивать разновидности посредством дополнения после себя
других непроизводных предлогов (по направлению - по направлению к - по направлению от, по пути по пути в - по пути к (о) - по пути на);
2) Посредством добавления между «по» и именем существительным местоимения или прилагательного с переносными значениями (по свежим следам, по всей строгости, по всем правилам, по
горячим следам).
3) С помощью изменения грамматических характеристик предлогообразующих существительных: предлог «по» может сочетаться одновременно с единственным и множественным числами одного
и того же имени существительного (по вопросу – по вопросам).
4) Путем различных чередований: посередь, посереди, посередине, посередке - посредь, посреди, посредине.
Замечаем, что на основе дериваций предлога «по», обозначающих количества предмета и цели
действия до сих пор не образовано ни одной ПЕ. Значит, у словосочетаний, включающих в себя «по» с
этими деривациями осталась потенциальность образования ПЕ нового разряда.
Несомненно, что предлог – это показатель синтаксической зависимости имен существительных от
других частей речи в предложении в целом. Но в функциональном отношении предлоги сближаются со
служебными морфемами, прежде всего, с падежными флексиями. Имена существительные, следуемые
за предлогом «по» могут быть в дательном, винительном и предложном падежах. Это дает предпосылки
для превращения словосочетания с предлогом «по» в ПЕ. Отмечая связанность степени «по» с именем
существительным в словосочетании, можно сказать, что предлог сохранил свои лексические и грамматические значения и выделяет как особую субстанцию, дающую специфическое наименование отношению.
Итак, функция семантической деривации предлога «по» в процессе образования ПЕ, включающих его заключается в том, что объем ПЕ находится в постоянном дополнении и расширении. Семантики предлога «по» первостепенно определяют образование ПЕ, а лексические значения сочетаемых с
ним имен существительных указывают их конкретные значения.
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Развитие медиасферы на сегодняшний день стремительно ускоряется. В таких условиях средства
массовой коммуникации заинтересованы в кадрах, которые способны соответствовать этому темпу
развития – этим обусловлена актуальность данной статьи. Выпускники факультетов журналистики в
идеале обязаны уметь распознавать новые тенденции в современных медиа и создавать подходящий
уникальный контент. В связи с этим журналистские факультеты вузов всего мира стараются вводить
новые практики по подготовке студентов к работе в средствах массовой коммуникации.
Цель данной научной статьи – обосновать важность внедрения в программу обучения
журналистских факультетов практических занятий в творческих лабораториях, для получения опыта
создания собственного медиапродукта и актуализации знаний, полученных в университете в
соответствии с требованиями профессиональной среды современных масс медиа.
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
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1. Рассмотреть успешные модели медиаобразования в зарубежных ВУЗах
2. Проанализировать результат работы российских студентов в творческой лаборатории
факультета журналистики на примере проекта «Studiya509»
Рассмотрим опыт зарубежных вузов по внедрению в студенческую программу новых дисциплин
на примере скандинавских стран. Опыт именно таких стран, как Дания, Норвегия, Финляндия и
Швеция очень показателен, поскольку они входят в число медиаобразовательных лидеров Европы.
Помимо теоретических дисциплин, таких как «история развития медиа», «структура и язык массовой
коммуникации», «проблемы воздействия и восприятия медиатекстов», образовательные учреждения
этих стран разработали особую систему практических занятий для студентов. Наиболее
выигрышной, на наш взгляд, оказалась система, принятая в вузах Норвегии, где студентам
выделялось до 5-ти часов в неделю для практических занятий. Студенты могли создавать
собственный медиапродукт, обсуждать и анализировать его [1].
Национальное Министерство Образования Финляндии, в свою очередь, разработало особый
план действий в сфере медиаобразования. В этой области каждый обучающийся, будь то школьник
или студент, обязан обладать медиакомпетентностью. Для достижения этой цели на практических
занятиях активно используются различные информационные сети и ресурсы для создания и развития
студентами собственного медиапродукта [1].
Все эти меры, предпринятые в скандинавских странах по повышению медиакомпетентности,
способствовали тому, что студенты при выпуске из вузов обладают развитым критическим
мышлением, способны создавать собственные медиатексты, продуктивно использовать позитивные
стороны глобализации. Также результатом внедрения в учебную программу дисциплин по
медиаобразованию привело к тому, что Швеция была избрана как база для открытия палаты ЮНЕСКО,
активно занимающейся распространением медиаобразования.
К сожалению, далеко не все российские ВУЗы перенимают данную практику. Большинство
академических часов по данной дисциплине проводится в теоретическом формате и не дает реальных
практических навыков и знаний. Это обусловлено разными факторами, такими как отсутствие
технических возможностей у учебных заведений, отсутствие медиакомпетентности у преподавателей,
устаревшая учебная программа.
И все же стремительное развитие медиаиндустрии и информационных технологий в целом
способствуют тому, что учебные заведения обязаны вводить дополнительные практические
дисциплины по медиаграмотности не только для студентов, но и для школьников.
Одним из таких примеров может служить проект, разработанный на базе Ростовского
государственного университета (РИНХ) для факультета журналистики. Автор проекта – Остривная Е.А.
– создала его на основе собственного опыта и разработок зарубежных исследователей. Проект был
назван «Творческая лаборатория Studiya509» и имел цель практиковать со студентами новые подходы
в медиаобразовании. Особенность данного подхода состояла в нескольких факторах:
 Роль преподавателя должна становиться не столько авторитарной, сколько наставнической,
он должен сопровождать обучающегося в образовательном процессе.
 Роль студента как послушного исполнителя уже не может быть результативной, он должен
стать ответственным автором своего журналистского медиапроизведения.
 Роль корпоративного вузовского медиаиздания должна трансформироваться к созданию
студенческого телевидения как экспериментальной площадки для практики новых форматов и методов
работы с медиапотоками на современных платформах в интернете (таких как Instagram и YouTube).
 Создание определенных условий, позволяющих работать не по шаблону, и
образовательных моделей для инициативной работы и налаживания кооперации при создании
творческих редакций и авторских продуктов (начиная от разработки продукта и заканчивая его
распространением и продвижением).
Работу проект начал в 2016 году и продолжает и по сей день. С начала его существования
проект все время проходит корректировки, благодаря которым создается гибкая адаптация процесса к
действительности вузовского образования.
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Безусловно, для максимально эффективной работы учебное заведение обязано предоставить
необходимое техническое оснащение, однако его отсутствие на первых порах не должно являться
причиной для отказа от практических занятий. По опыту проекта «Studiya509», студенты способны
осваивать первоначальные навыки создания контента через общедоступные и привычные ресурсы: «На
первом этапе создание контента производилось студентами на собственных гаджетах, используя
социальные сети для публикации, взаимодействия с аудиторией и проведения анализа деятельности.
Эта работа позволила сформировать понимание устройства современных медиа, авторской
ответственности и вклада каждого в общий контент. Самым главным стало то, что у студентов появилась
возможность принимать активное участие в работе на всех этапах создания студенческого телевидения.
И оказалось, что для этого поколения «цифровых аборигенов» самыми сложными стали навыки креатора
и коммуникатора, внутри группы и вне её», – отмечает автор проекта Остривная Е.А [2].
Таким образом, студенты, пользуясь личными смартфонами, могли реализовывать собственные
медиапроекты. Работа в студии проходит в творческом режиме, что подразумевает отсутствие плана
занятия, а лишь обсуждение, разработку и непосредственное создание материала. Инициатива,
переданная в руки обучающихся, стремительно приобретает четкое очертание и превращается в
конкретную идею. Развитие фантазии, умения придумать и разработать новый формат – это
дополнительные навыки, которые приобретаются в процессе данной работы.
Разумеется, в студии разрабатываются также и технические умения, такие как ораторское
мастерство, умение вести себя перед камерой и не бояться ее, умение правильно говорить в
микрофон, импровизировать.
Мои личный опыт участия в проекте «Studiya509» показывает, что это эффективный способ
приобрести практические навыки и научиться ориентироваться в тенденциях современных медиа.
Происходит переосмысление социальных сетей и различных интернет платформ, которые
теперь воспринимаются не только как место для общения и потребления чужого контента, но и как
пространство для создания и продвижения собственного медиа.
Самым ценным я считаю опыт работы в команде, поскольку он позволяет при создании
медиародукта попробовать себя в разных ролях, таких как оператор, режиссер монтажа, сценарист,
ведущий. Такая деятельность позволяет приобрести целый комплекс полезных и необходимых в
профессии журналиста навыков и знаний. Что еще более ценно лично для меня, так это то, что все
проекты не ограничиваются пределами студии или даже вуза. Собравшись командой, мы
самостоятельно с другими участниками проекта смогли договориться, снять и опубликовать интервью с
гастролирующей рок-группой. Это был тот самый опыт, который мы сможем применить в нашей будущей
профессиональной деятельности. Таким образом, знания, которые были приобретены в рамках участия в
работе проекта «Studiya509», мы смогли применить и понять, как работает технология создания
современного медиаконтента от идеи до публикации и получения отклика от наших фолловеров.
Можно сделать вывод, что подобные проекты должны существовать в каждом вузе, где есть
факультеты журналистики, массмедиа и пр., так как они дают уникальный практический опыт и
реальные навыки, которые можно будет применить в профессии.
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Нельзя отрицать влияние римского права на Россию, ведь российское право вот уже на протяжении нескольких веков заимствовало часть римского. И.А. Покровский говорил, что рецепция римского права была и исторической необходимостью, и фактором прогресса, ибо позволила удовлетворить общеевропейскую потребность в универсальном, общем праве, основанном на индивидуалистических (частноправовых) началах и позволяющем оформлять имущественные взаимосвязи различных лиц независимо от их национальной и государственной принадлежности [1]. Поэтому римское
право – это, во многом, право частной собственности. Для России сегодня уже сформированы современные рецепции римского права. Частное римское право является базой для современного
гражданского законодательства. [2]
Теперь проведём параллели между российским частным правом и римским. Начнём с определения правоспособности. В римском праве не было специального термина, который бы обозначал
“правоспособность”, но был похожий: caput. Различие в том, что caput предоставлялся не всем, а
только персонам (persona) – субъектам права. Ими могли быть только свободные, самостоятельные
лица (sui iuris), имеющие римское гражданство. Если человек обладал всеми тремя status, то он так
же обладал правоспособностью в полном объёме. Российское право, в отличие от римского, пред оставляет всем людям правоспособность, к тому же она возникает в момент рождения человека и
прекращается смертью, о чём говорит 17 статья Гражданского кодекса Российской федерации (далее
– ГК РФ) [3]. Да, свободнорождённые тоже получали правоспособность от рождения, однако они могли её лишиться, не прожив до конца (например, в связи с утратой свободы). Сходство заключается в
том, что правоспособность могла быть ограничена в римском праве по таким основаниям, как общественное осуждение, долговая кабала, выкуп из плена и тому подобное. В основном ограничения в
правоспособности устанавливались в зависимости от принадлежности лиц к различным классам,
также ограничивалась правоспособность женщин. Но всё же в России правоспособность тоже может
быть ограничена, но только законом (ГК РФ – статья 22) [4].
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Дееспособность. Тут уже схожесть куда заметнее. Полной дееспособностью в римском праве обладали те, кто достиг определённого возраста (В России полной дееспособностью обладают только с
18 лет или с 16 при выполнении определённых условий).
 До 7 лет – полностью недееспособные – которые ещё не научились разговаривать;
 Мальчики с 7 до 14 лет, девочки с 7 до 12 лет являлись малолетними (В России малолетние
– с 6 до 14 лет, так же как и в римском праве, они могут совершать некоторые виды сделок, однако другие сделки – только с согласия опекуна)
 С 14 до 25 лет – полностью дееспособные. Они могли попросить назначить им попечителя,
но из-за этого становились ограниченно дееспособными.
Недееспособными могли признаваться и те, кто не отдавал себе отчёт в своих действиях. Похожую
формулировку мы можем встретить в статье 29 ГК РФ: «Гражданин, который вследствие психического
расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством».
Обязательственное право является одним из самых важных правовых институтов римского частного права. Давайте рассмотрим правила заключения договора. Уместно будет привести статью из Дигестов Юстиниана (Титул XIV. О договорах, статья вторая): «(Павел). Лабеон говорит, что можно достигнуть
соглашения либо посредством вещи, либо посредством письма (письменная форма договора), либо даже
при помощи вестника (nuntius), если стороны не находятся в одном месте; признается даже, что можно
достигнуть соглашения молчаливым согласием». Отражение мы видим опять же в российском Гражданском кодексе. Например, в статье 434 установлены формы договора (письменная и устная), однако молчание в российском законодательстве не является акцептом (статья 438), но можно предположить, что
“молчаливое согласие” обозначает устную форму договора, а не обычное молчание [5].
Вещное право. Прежде всего, стоит начать с того, что вещи в Риме делились на движимые и недвижимые. Римское право определяло недвижимые вещи, как вещи, которые не позволяли их перемещения, а движимые же, наоборот, - допускали свободное перемещение. Гражданский кодекс так же
разделяет вещи, и даёт им похожее определение в статье 130. Однако российское право разделяет
вещи не только на эти две формы, но ещё и на делимые (сложные) и неделимые (статьи 133, 134).
Данная классификация характерна и для римского частного права, которое к делимым вещам относило
всё то, что можно было разделить на составные части без риска утраты самой вещи (то есть ее фактического уничтожения), а неделимыми признавало те объекты, которые после разделения влекли за собой уменьшение собственной стоимости. Согласно российскому гражданскому законодательству
«вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения... является неделимой вещью...» [6].
И, наконец, давайте рассмотрим семейное право. Начнём с условий заключения брака. Титул II
книги 23 из Дигестов Юстиниана «О торжественной форме заключения брака» говорит: «2. Не может
состояться брак иначе, как по согласию всех, т.е. тех, кто сочетается браком и в чьей власти они находятся». Да, сейчас уже неактуально просить согласия тех, “в чьей власти мы находимся”, но, как нам
всем известно, в наше время в первую очередь необходимо взаимное согласие между мужчиной и
женщиной (статья 12.1 Семейного кодекса Российской федерации – далее СК РФ) [7]. А также нужно
достижение ими брачного возраста. Римское право предполагает достижение двенадцати лет (стать 4
II титула 23 книги Дигест: «Жена моложе 12 лет тогда станет законной супругой, когда ей (находящейся
у мужа) сполнится 12 лет»). Российское же – 18 лет, но в некоторых случаях – 16.
В римском праве довольно хорошо были развиты институты опеки и попечительства. Опека устанавливалась в отношении женщин, детей до 7 лет и малолетних (о них было сказано раннее), а попечительство в отношении расточителей и “безумных”. Опека у нас тоже устанавливается над малолетними,
однако всё остальное у нас наоборот: над недееспособными у нас так же опека, а над несовершеннолетними – попечительство. Отдельно стоит сказать и о заключении брака с недееспособным лицом. Статья
8 I титула 23 книги «О брачном сговоре» Дигест гласит: «Более чем ясно, что безумие является препятствием к брачному сговору, но случающееся после этого (сговора безумие) не делает брачный сговор
недействительным». Недееспособность вследствие психического расстройства служит обстоятельством,
препятствующим заключению брака в соответствии с современным российским семейным правом [8].
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Примеров можно привести ещё очень много, однако уже налицо видна преемственность современного российского частного права римскому праву. Взаимосвязь есть и это видно невооружённым
глазом. Многие римские законы, хоть и изменились, они продолжают существовать в современном обществе, что находит своё отражение в российском законодательстве.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов конституционно-правового принуждения применительно к разрешению конституционно-правовых конфликтов. В статье проводится анализ существующих в научной литературе точек зрения по данному предмету. Автором также предлагается классификация мер конституционно-правового принуждения в зависимости от цели правового
воздействия на общественные отношения.
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CONSTITUTIONAL LEGAL ENFORCEMENT AS A METHOD OF CONSTITUTIONAL LEGAL CONFLICTS
RESOLVING
Tretyak Irina Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the consideration of certain aspects of constitutional legal coercion in relation to the resolution of constitutional legal conflicts, the analysis of existing scientific literature points of view
on this subject. The author also offers a classification of measures of constitutional legal coercion, depending
on the purpose of legal influence on public relations.
Keywords: constitutional legal coercion, constitutional legal conflict, types of measures, classification, purpose.
В понятийном аппарате российского конституционного права термин «конституционно-правовое
принуждение» нечасто упоминается и исследуется. Лишь в связи с изучением института конституционно-правовой ответственности в последнее десятилетие XX в. – начала XXI века в научной литературе
появились первые упоминания о более многообразном специфическом принудительном воздействии в
конституционном праве [1, с. 234].
По мере того, как в науке конституционного права развивалась и утверждалась идея о том, что
конституционно-правовая норма также содержит в себе потенцию правового принуждения наравне с
традиционными охранительными нормами «карательных» отраслей права, В.О. Лучиным был выдвинут тезис о том, что для того, чтобы быть обеспеченной принудительной силой государства, каждой
конституционной норме вовсе не обязательно иметь санкцию в качестве структурного элемента, и отсутствие санкции во многих конституционных нормах не отвергает возможности правового принуждения в случае их нарушения, а лишь говорит о специфике методов, форм использования правового принуждения посредством иных правовых норм [2, с. 31].
С учетом того, что Конституция Российской Федерации 1993 г. и иные источники отечественного
конституционного права имеют указания на возможность использования специфических принудительXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных мер, не сводимых к мерам правового принуждения других отраслей права, имеются все основания
для выделения конституционно-правового принуждения в российском конституционном праве в качестве самостоятельного явления правовой действительности. Причем явления, способного разрешить
один из важнейших видов юридического конфликта – конституционно-правовой.
Под конституционно-правовым конфликтом предлагается понимать отраслевой вид юридического конфликта, который возникает на основе конфликтогена, закрепленного в нормах конституционного
права или установленного в ходе толкования конституционных норм, и представляет собой разногласия и противодействия субъектов конституционно-правовых отношений по поводу конституционных
ценностей, которые могут быть трансформированы в юридически значимые и порождающие правовые
последствия, разрешаемыми специальными конституционно-правовыми способами.
Объектом конституционно-правового конфликта являются конституционные ценности - признаваемые и особо защищаемые коллективные догматы с положительной правовой коннотацией, прямо
или косвенно закрепленные в Конституции, а равно и сама Конституция. Предметом конституционноправового конфликта выступает конкретная конституционная ценность или ценности, по поводу которой (которых) у участников конституционно-правового конфликта возникли разногласия как в части их
защиты, так и в части их реализации.
Участниками конституционно-правовых конфликтов являются субъекты конституционного права,
выступающие в качестве сторон и акторов конфликта.
Рассмотрим ряд существующих точек зрения по вопросу об определении конституционноправового принуждения. По мнению Н.Ю. Давыдовой, конституционно-правовое принуждение – это институт, составляющий в совокупности с другими юридическими средствами «инструментальный компонент» механизма обеспечения законности, в частности, деятельности органов и должностных лиц
местного самоуправления [3, с. 10]. И.С. Суркова считает, что конституционно-правовое принуждение –
это вид правового принуждения, состоящий в применении в особом процессуальном порядке установленных нормами конституционного права принудительных мер, преимущественно организационного
характера, к субъектам конституционно-правовых отношений, обладающим публично-властными полномочиями либо имеющим (пытающимся приобрести) конституционно-правовой статус, при нарушении
или угрозе нарушения принципов конституционного строя Российской Федерации в целях защиты и
восстановления конституционного правопорядка и законности [4, с. 8]. П.В. Смирнов определяет конституционно-правовое принуждение применительно к избирательному праву как вид правового принуждения, применяемый в целях обеспечения прав и свобод граждан, защиты конституционного правопорядка, метод властного воздействия на субъектов избирательного права, обладающих специальным конституционно-правовым статусом [5, с. 8-9].
Таким образом, в юридической литературе сложилось относительно общее поле взглядов в части определения конституционно-правового принуждения в качестве специального вида правового
принуждения, регулируемого нормами конституционного права и обращенного, прежде всего, к субъектам конституционного права в особой процедурной форме.
Ранее еще Д.Н. Бахрахом был сформулирован и доказан тезис о том, что принуждению свойствен
характер системности [6, с. 520]. Следовательно, конституционно-правовое принуждение должно представлять собой систему и, в первую очередь, систему мер конституционно-правового принуждения, упорядоченную по определенным принципам и применяемую при наличии определенного основания.
Конституционно-правовое принуждение, как и родовое понятие, также являясь многоплановым
и сложным, сочетающим в себе не только правовую сущность, но и социальные и психологические
аспекты, характеризуется и различными формами своего проявления. В конечном итоге содержательная основа различных форм конституционно-правового принуждения заключается в конкретных
мерах принуждения.
В качестве основания для классификации, отражающего не только правовую, но и социальную и
психологическую сущность конституционно-правового принуждения, характер воздействия правового
принуждения на общественные отношения и конституционно-правовой конфликт, в частности, возможно определить цель применения мер правового принуждения.
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Целевая классификация мер правового принуждения является одной из самых распространенных в отечественной науке, что, однако, не исключает наличие разногласий по отдельным вопросам
данной классификации. В зависимости от цели применения конституционно-правового принуждения
необходимо выделить:
 меры конституционно-правового предупреждения (цель - как общая, так и частная превенция);
 меры конституционно-правового пресечения (цель - прекращение противоправного поведения);
 меры конституционно-правового восстановления (защиты) (цель - восстановление нормального состояния конституционно-правовых отношений путем принуждения субъектов к надлежащему
исполнению возложенных на них юридических обязанностей);
 конституционно-правовую ответственность (цель – кара, наказание за нарушение конституционно-правовых норм);
 меры конституционно-правового обеспечения (цель – обеспечение соблюдения инстанциями конституционно-правового принуждения процессуальной формы при применении мер конституционно-правового принуждения (предупреждения, пресечения, восстановления (защиты) и конституционно-правовой ответственности).
Вместе с тем необходимо отметить, что различные меры конституционно-правового принуждения могут заключать в себе и различные цели. Поскольку, например, цель права как социального регулятора – это общая превенция, следовательно, в той или иной степени данная цель будет заключена
во всех мерах конституционно-правового принуждения, но в отдельной мере она будет главенствующей – мере конституционно-правового предупреждения. В связи с чем классификация в рамках системы конституционно-правового принуждения была проведена именно по критерию главенствующей цели, не отменяя при этом наличие в определенной степени иных целей в соответствующих мерах конституционно-правового принуждения.
Таким образом, нельзя согласиться с А.А. Петровым в том, что наличие в конкретной мере конституционно-правового принуждения признаков (целей), свойственных одновременно предупреждению,
пресечению, ответственности и восстановлению, порождает некую новую комплексную меру конституционно-правового принуждения [7, с. 14]. Полагаем, что в каждой конкретной мере конституционноправового принуждения наряду с другими присутствуют главенствующая цель, определяющая смысл и
содержание ее регулятивного воздействия на конституционные правоотношения.
По результатам рассмотрения конституционно-правового принуждения необходимо сделать следующие выводы.
Конституционно-правовое принуждение как отраслевой вид правового принуждения представляет собой систему мер властного воздействия, применяемых к субъектам конституционного права для
предупреждения и разрешения конституционно-правовых конфликтов в особом порядке, закрепленном
нормами конституционного права.
Сущность конституционно-правового принуждения состоит во властном воздействии на конституционно-правовой статус субъекта правоотношений с целью разрешения конституционно-правовых
конфликтов и не включает в себя идеологические формы воздействия права на правосознание.
Система конституционно-правового принуждения состоит из следующих мер, выделенных по
критерию их главенствующей цели: меры конституционно-правового предупреждения; меры конституционно-правового пресечения; меры конституционно-правового восстановления (защиты); конституционно-правовую ответственность; меры конституционно-правового обеспечения.
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Глобальный рационализм эпохи Просвещения не мог остаться без социальной реакции. Так, консервативная теория стала ответом в противостоянии Французской революции, как образу просветительского рационализма. Консервативные ценности, обусловленные христианской историей, стали попыткой
ответа на естественно - правовую модель права, а потому достаточно быстро получили философское
внимание в условиях сильнейшего идеологического наступления оппозиционных теорий [1, с.24].
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Что же представляла собой естественно - правовая доктрина в консервативном правопонимании? Прежде всего, формируется общеконсервативное представление о слабом и несовершенном сознании правовых идеалов. Методы рационализма, благодаря таким идеям естественно - правовой теории, построили четкое консервативное мировоззрение [7, с.25].
В данном исследовании мы хотели бы рассмотреть политико-правовую концепцию К.П. Победоносцева, как основателя исторической теории происхождения права, с учетом типологических особенностей консервативного мировоззрения.
К. П. Победоносцев по - разному формулировал содержание права. Так, со стороны консервативной философии: право - это единство чувств и религиозных положений. Со стороны же бытия при
обосновании права имеет значение противопоставление рационализму-такого явления как иррационализм [2, с.1008]. Сразу стоит сказать, что правовой анализ К.П. Победоносцева не обрел
форму правовой теории с доктринально развернутыми положениями, так как в ее основу легло «понятие права», основанное на презумпциях христианского мировоззрения.
В представлениях К.П. Победоносцева христианское правосознание должно основываться на
двух вопросах: можно ли оправдать право духовно и какие условия необходимы для обязательного выполнения предписаний христианской совести?
Отметим, что для консервативного понимания право - это духовная ценность, иерархическая
ступень на пути стремления человека к Богу как источнику верховного блага. Таким образом, обоснование права закономерно для консервативного мышления, которое традиционно оценивает явления
социальной жизни по плану божественного домостроительства [4, с.317].
Обоснование права К. П. Победоносцевым не обходится без традиционного историко - правового
аспекта, а именно без вековой проблемы соотношения нравственности и права. «Обоснование права
должно происходить на высшем человеческом интересе» - считал мыслитель, а нравственное начало
составляет сущность всякого закона. На основе этого К. П. Победоносцев определил возможность
утверждения духовной ценности права как необходимого средства к достижению религиозной цели человеческой жизни - одну из важнейших целей обоснования права [5, с.7].
Рассмотрим подробнее такое обоснование с консервативной точки зрения К. П. Победоносцева.
Правовед не раз высказывался о том, что нравственный закон не имеет всеобщего значения. Разум по
своей природе не содержит точных критериев для собственных суждений о нравственно должном и не
образует нравственные понятия, а потому консервативное правосознание не принимает рационализм
естественно-правовой философии. Обязательность правовых предписаний должна обеспечиваться
совестью, которая является внутренним судьей и действует на главный элемент человеческой деятельности - на волю. Подводя итог, в консервативной правовой теории К.П. Победоносцева право - это
право, которое представляет совокупность закона и верующей совести.
К. П. Победоносцев определил место совести, как духовного органа, воспринимающего нравственно - религиозное значение права, а потому обеспечивающего обязательность его предписаний. Данным
убеждением он доказывает законодателю неэффективность обращения к рациональным мотивам правового поведения человека. Если право будет основано на рациональных предположениях о нравственном
должном, то оно автоматически будет лишено принуждения обязывающего волю характера.
Хочется отметить, что, во - первых, вера в могущество высших нравственно - религиозных побуждений и характер своего рода религиозного послушания сыграли важную роль в период участия К. П. Победоносцева в подготовке судебной реформы 1864г. Так, требование духовной обоснованности права, в
том числе судебного решения, побудило мыслителя настоять на сохранении в русском законодательстве
института судебной присяги, который является важнейшим признаком достоверности свидетельских показаний. Таким образом, недуховная обоснованность судебного решения приведет к тому, что верующий
человек, а именно его совесть, откажется признать судебное решение, основанное на бесприсяжных показаниях, и не перестанет протестовать против его правильности, сколько бы ни входило оно в законную
силу. При отсутствии соответствия между предписаниями закона и заповеди - законодательство становится ложью и насилием над христианской совестью. В этом случае закон – бессильный и «является
только повелением силе материальной, а не выражением правды и справедливости» [3, с.372].
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Во - вторых, К. П. Победоносцев связывал воздержание от нарушения положительных предписаний права с нравственной отзывчивостью христианской совести, неизменно квалифицирующей преступление закона как преступление божественной заповеди. Вполне логично, что преступник должен осознавать и чувствовать, что он совершает. Перед эффективностью системы принуждения «нравственно - религиозного учения» бледнеет даже уголовное законодательство со своими прещениями [6, с.12].
Таким образом, заключает К. П. Победоносцев, основная санкция за нарушение закона состоит
не столько в материальной ответственности, сколько в совести нарушителя. Именно она дает нашим
действиям правую оценку. Мыслитель полагает, что «правильное законодательство» должно побуждать человека к борьбе высших ощущений с низшими.
Подводя итог всему вышеисследованному стоит сказать, что консерватизм представляет собой
некую объективную мыслительную структуру. Данный подход позволил обнаружить присутствие изначально равных мировоззренческих положений консервативного мышления, которые закономерно привели консерватизм к открытию исторического аспекта реальности, а К. П. Победоносцева - к открытию
исторической сущности права. Однако, государственный деятель склонен к историческому описанию
правовых фактов, потому закономерно воспользоваться концепцией в той степени, в какой она вписывалась в контекст его консервативного мировоззрения.
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the specific characteristics of the material carriers of evidence information, their attribute and admissibility,
special rules for the formation of physical evidence.
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Рассмотрение проблем формирования вещественных доказательств в современном уголовном
судопроизводстве невозможно без анализа сущности и содержания базового понятия – «доказательство». На протяжении всей истории становления и развития уголовного процесса этот вопрос являлся
одним из наиболее дискуссионных в соответствующей отрасли научных знаний. Так, наиболее востребованной до настоящего времени является теория отражения, в соответствии с которой способность
вещей и людей к фиксации и отображению делает их носителями информации о фактах, которые ложатся в основу уголовно-процессуального познания [1]. Однако сам процесс реализуется в различных
формах, наиболее предпочтительной из которых является личное наблюдение [2, с. 318]. В этом контексте одной из основных задач органов уголовной юстиции является обнаружение носителя информации, извлечение и фиксация ее при помощи легализованных процессуальных средств, т.е. собственно процесс формирования доказательства.
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Само понятие «доказательство» в своей основе имеет двойственный подход, который отражает с
одной стороны - factum probans, т.е. сведения о фактах, при помощи которых устанавливаются обстоятельства, формирующие предмет доказывания, а с другой стороны - demonstratio probation, т.е. источник указанных сведений, позволяющий связать искомое обстоятельство с имеющимися сведениями.
Таким образом, сущность исследуемой дефиниции представляет собой единство содержания (фактических данных) и процессуальной формы (источников, в которых эти данные содержатся) [3, с. 15].
Нельзя не отметить наличия и иного подхода, авторство которого принадлежит М.С. Строговичу,
полагавшему, что доказательства могут определяться исключительно как фактические данные, а их источники – не формируют содержания соответствующего понятия, а служат средством установления искомых обстоятельств [4, с. 288-289]. Не вдаваясь в дискуссию, имевшую место в доктрине советского уголовного процесса, отметим, что на современном этапе развития уголовно-процессуального законодательства подобный подход не вполне, на наш взгляд, соответствует положениям ст. 74 УПК РФ, где
сформулировано двуединое понятие «доказательство» через категории «сведения, имеющие значение
для уголовного дела» (ч. 1) и источники названных сведений (ч. 2). С точки зрения информационного
подхода к теории отражения и ее реализации в рамках юридического познания, можно выделить первичное отражение – событие преступления оставляет следы в окружающей действительности, которые обладают различной степенью информативности; вторичное отражение – изъятие и фиксация данных следов компетентным субъектом в установленной уголовно-процессуальным законом форме [5, с. 197-228].
Наиболее иллюстративно проблема соотношения сведений и их источников проявляется, на наш
взгляд, при попытке сформулировать понятие «вещественное доказательство» [6, с. 23]. Часть специалистов прямо их отождествляет, оставляя, как справедливо отмечает С.А. Шейфер, за пределами аргументации тот факт, что в этом случае источниками вещественных доказательств признаются они же
[7, с. 71]. Полагаем, что подобный подход является попыткой упростить поиск унифицированной дефиниции, который является достаточно сложным как ввиду неоднородности материальных объектов, так
и вследствие неопределенности толкования термина «вещественное доказательство» в УПК РФ. Так, в
соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства совершенно определенно отождествляются с предметами (вещами), а именно: орудиями, оборудованием или иными средствами совершения
преступления или носителями его следов; объектом преступных действий, деньгами, ценностями и
иным имуществом, полученным в результате совершения преступления; средствами для обнаружения
преступления и установления обстоятельств уголовного дела. Подобный подход противоречит информационному понятию «доказательство», содержащемуся, как уже было отмечено, в ст. 74 УПК РФ, поскольку исключает возможность рассматривать вещественные доказательства как сведения, носителями которых выступают люди. Обратная ситуация: относя их к личным доказательствам, т.е. собственно к информации, мы исключаем свойство предметности (вещности), что противоречит положениям ст. 81 УПК РФ. В этом смысле методологически верную посылку сформулировали А.С. Козлов и
Ю.П. Боруленков: само вещественное доказательство как информация и его источник – собственно
предмет (вещь) представляют собой различные явления объективной реальности: вещественное доказательство → информация → средство доказывания → предмет (вещь) [8, с. 56-57; 9, с. 19]. Совершенно очевидно, что вещественные доказательства являются носителями значительного объема информации, имеющей значение для уголовного дела, их особенность состоит в том, что таковая воспринимаемся путем «снятия» с материального объекта, который своим внешним видом, свойствами, местом обнаружения, а также иными признаками может служить средством установления искомых обстоятельств. Соответственно доказательством в данном случае является не сам предмет (вещь), а его
качества и наличие связи с доказательственными фактами [10, с. 9]. Не обособляя содержательную
сторону вещественных доказательств и их общей совокупности, отметим, что сведения, имеющие значения для уголовного дела, т.е. доказательственно значимая информация содержится в них в первоначальном, неизменном виде. Соответственно, она, по справедливому замечанию В.А. Лазаревой, нуждается в том, чтобы быть «перекодированной» для использования в уголовном процессе [11, с. 248]. В
этой связи интересна и внутренняя гносеологическая структура вещественного доказательства, которая представляет собой совокупность следующих компонентов: явления, следов, отображения, физиXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческого, химического состояния или его изменения, возникшего в результате правового события; самого предмета - носителя этих изменений, изъятого из обстановки; процессуальной фиксации процесса
нахождения, изъятия, приобщения и описания признаков предмета [12, с. 110]. В данном контексте
представляется вполне обоснованным императивное предписание законодателя относительно последовательности этапов формирования вещественного доказательства: процессуальное оформление
факта обнаружения или получения предмета должностным лицом органа уголовной юстиции, ведущим
производство по делу; визуальный осмотр объекта с фиксацией его результатов в протоколе; приобщение к делу путем вынесения соответствующего постановления (определения).
Основным источником сведений, имеющих значение для уголовного дела, в данном случае являются протоколы обнаружения и осмотра предмета. Они, по сути, есть форма вещественного доказательства, отражающая место обнаружения, его внешние признаки, свойства, состояние и содержание. Соответственно названные процессуальные акты фиксируют в письменной форме результаты непосредственного восприятия должностным лицом, ведущим производство по уголовному делу, информации,
«считываемой» с предмета, которая в совокупности с ним приобретает доказательственное значение для
других субъектов доказывания, не принимавших участия в проведении следственного действия.
В криминалистике принято выделять «тройное комплексное доказательство» [13, с. 211], которое
появляется в том случае, когда свойства предмета образуют содержание не одного, а нескольких доказательств, что в подавляющем большинстве случаев связано с необходимостью производства экспертных исследований. Названную триаду формируют протокол следственного действия, вещественное доказательство и заключение эксперта, которое выступает одним из способов «перекодировки»
информации. А.А. Эйсман отмечал, что экспертное заключение является первоначальным источником
сведений о недоступных для непосредственного восприятия свойствах предмета и не может быть (как
в случае с иными видами доказательств) отнесено к источникам второго, третьего порядка [14, с. 136].
Самостоятельное процессуальное значение имеет постановление (определение) о признании и
приобщении предмета (документа) к делу в качестве вещественного доказательства, в котором отражается принятие соответствующего решения должностным лицом, ведущим производство по уголовному
делу. Необходимость вынесения названного процессуального акта опосредует ситуацию, при которой
«решение следователя на стадии предварительного расследования об относимости отображенной на
предмете информации включено в структуру формирования собственно доказательства» [15, с. 114], отражающую такое его свойство, как допустимость. При этом окончательная оценка наличия или отсутствия названных свойств осуществляется судом в процессе рассмотрения уголовного дела по существу.
Таким образом, при попытке сконструировать некую обобщенную дефиницию «вещественное доказательство», на наш взгляд, необходимо исходить из двух посылок:
 легального толкования понятия «доказательство», отражающего информационный подход к
единству его содержания и формы: сведения о фактах, полученные из перечисленных в УПК РФ источников определенными законом способами, на основании которых устанавливаются обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела;
 процесса формирования вещественного доказательства, который представляет собой
познавательно-удостоверительную деятельность субъекта, заключающуюся в преобразовании информации о событии преступления, отраженной на материальных носителях в надлежащую пр оцессуальную форму.
С учетом изложенного предлагаем определять вещественное доказательство как сведения, изъятые компетентным субъектом в установленной уголовно-процессуальным законом форме с материального носителя информации, обладающие свойствами относимости и допустимости, наличие которых отражено в постановлении (определении) о признании и приобщении предмета (документа) к делу
в качестве вещественного доказательства.
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные проблемы, связанные с производством судебной
экспертизы в части оценки автотранспортных средств, с определением размеров расходов, необходимых для проведения восстановительного ремонта транспорта. Проводится анализ судебной практики
по некоторым гражданским делам, а также анализ применения экспертных методик экспертными организациями и непосредственно экспертами-техниками, судебными экспертами в рамках судебной экспертизы транспортных средств, в целях расчета и определения стоимости восстановительного ремонта транспортного средства. Предлагаются пути решения выделенных проблем.
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ISSUES THAT OCCUR DURING THE FORENSIC EXAMINATION IN THE PART OF ASSESSMENT
Sokolov Andrey Andreevich
Scientific adviser: Solovyov Oleg Demyanovich
Abstract: the article deals with some problems related to the production of forensic expertise in the assessment of vehicles, with the determination of the amount of expenses necessary for the repair of transport. The
analysis of judicial practice in some civil cases, as well as the analysis of the use of expert methods by expert
organizations and directly by expert technicians, forensic experts in the framework of forensic examination of
vehicles, in order to calculate and determine the cost of repair of the vehicle. The ways of solving the identified
problems are suggested.
Key words: forensic examination, assessment, expert opinion, expert, errors, problem, assessment report,
replacement cost.
Всегда существует возможность оспорить как отчет об оценке, так и заключение эксперта. Основным критерием здесь будет являться «устойчивость» заключения эксперта. В правоприменительной практике под данным термином принято понимать, что отчет либо заключение не может быть
опровергнуто и выдержит любые проверки. Для этого заключение эксперта не должно содержать ошиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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бок. Ошибки могут быть операционные, процессуального и гносеологического характера [1, с.4]. Однако наличие недочетов в заключении может крыться не только в допущенных самим экспертом ошибках,
но и быть следствием полученных недостоверных данных по исследуемому объекту. И здесь следует
говорить не об экспертной ошибке, а об ошибках субъекта, назначившего экспертизу. Довольно часто,
при судебных разбирательствах связанных с дорожно-транспортными происшествиями, с возмещением вреда, перед экспертом ставятся вопросы правового характера, рассмотрение которых относится к
компетенции суда. В связи с чем, Верховным судом РФ был утвержден Обзор судебной практики по
применению законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским
делам. Суд указал, что при назначении экспертизы должны учитываться разъяснения п.13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. N 11 "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству", согласно которым недопустима постановка перед экспертами
вопросов правового характера [2, с.3]. Аналогичные разъяснения содержатся и в таких актах как: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам" (п.4); Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" (п.8). Однако проведенный
анализ показал, что на практике проблема постановки вопросов не решена и по-прежнему имеется
большое количество судебных дел, при которых на разрешение эксперта ставятся недопустимые вопросы. Так, при рассмотрении гражданского дела перед экспертом были поставлены следующие вопросы: 1) Какими пунктами Правил дорожного движения РФ должны были руководствоваться водители
транспортных средств Опель-Астра и Мазда-3 в данной дорожной ситуации? 2) Чьи действия с технической точки зрения не соответствовали требованиям Правил дорожного движения РФ? 3) Чьи действия с технической точки зрения находятся в причинной связи с рассматриваемым происшествием? 4)
Располагал ли водитель Опель-Астра технической возможностью предотвратить столкновение с автомобилем Мазда-3 в данной дорожной ситуации?
Руководствуясь ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» экспертом были
сделаны выводы о невозможности дать заключение. Постановку подобных вопросов возможно объяснить отсутствием опыта или некомпетентностью инициатора назначения экспертизы, невнимательностью, а также сложностью дела и, как следствие, затруднения с формулировкой вопросов.
В настоящее время п.30 Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации предусмотрено право эксперта при наличии нескольких вопросов их сгруппировать, изложить в той последовательности, которая обеспечивает наиболее целесообразный порядок проведения исследования.
Также в случае необходимости эксперт имеет право изменить редакцию вопросов, не изменяя их
смысл [3, с.8]. Данная инструкция определяет условия и порядок производства судебных экспертиз по
уголовным делам и при проверке сообщений о преступлениях, а также экспертиз по делам об административных правонарушениях в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних
дел РФ, и тем самым выводит из поля зрения производство экспертиз по гражданским и арбитражным
делам. Ни один из действующих процессуальных кодексов не содержит норм, которые бы предоставляли право судебному эксперту переформулировать вопросы. Эксперт может обратиться к субъекту,
назначившему экспертизу, с ходатайством о предоставлении дополнительных материалов и документов для исследования. Решение данной проблемы видится в необходимости наделить судебного эксперта правом переформулировать вопросы, если они составлены некорректно с точки зрения методики
и теории судебной экспертизы.
В последнее время повысилось распространение такого вида экспертиз, как экспертиза с целью
определения стоимости восстановительного ремонта автомобиля, которая необходима для получения
страховой выплаты. Очень часто суммы, рассчитанной оценщиками страховщика, для производства
восстановительного ремонта автомобиля и полного восстановления не хватает. При данном виде
расчета используется Единая методика определения размера расходов на восстановительный ремонт в
отношении поврежденного транспортного средства, которая утверждена Банком России от 19.09.2014 №
432-П. Даже результаты судебной экспертизы, по сравнению с независимым заключением могут иметь
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различие в определение стоимости по ОСАГО и доходить до десятков и сотен тысяч рублей. Главная
причина несоответствий кроется в стоимости запасных частей. Сегодня цены на запасные части берутся
из справочника, который создается Российским Союзом Автостраховщиков (далее — РСА). Здесь будет
интересно рассмотреть случай из судебной практики. Суть спора заключалась в размере выплаты по
ОСАГО, стоимости которой не хватило для полного восстановления автомобиля. Реальная стоимость
некоторых деталей в разы была выше их стоимости определенной в справочнике РСА. Автолюбитель
обратился в суд и просил признать действия РСА по установлению цен на спорные детали незаконными
и установить конкретную стоимость на них. Решением районного суда исковые требования истца были
удовлетворены [4, с.1]. Однако РСА обжаловало решение, мотивировав помимо прочего тем, что Единая
методика для формирования справочников запасных цен предусматривает подходы и принципы (п.7.2),
которые должны соответствовать требованиям установленным ФЗ № 40-ФЗ. Суд апелляционной
инстанции решение районного суда в части установления конкретной цены на деталь отменил и принял
новое решение, согласно которому РСА обязан установить цены на оспариваемые запасные части в
соответствии с требованиями единой методики [5, с.1]. Мотивировка доводов апелляционного суда
сводилась к тому, что суд не вправе подменять другие органы и организации при решении вопросов,
отнесенных к их компетенции. Данное решение, по сути, означает, что только РСА обладает
полномочием по установлению цен в справочнике.
Цены в справочнике РСА должны формироваться исходя из расчета средней стоимости на запчасти и комплектующие. Сверив номера нескольких деталей из калькуляции с данными размещенных
на сайте автозапчастей, было выявлено, что цена на сайте автозапчастей существенно выше цен в
справочнике РСА, причем разница в цене может достигать 40% и более. Сложившуюся ситуацию возможно объяснить стоимостной связью запчастей с курсом доллара и евро. Когда обращаешься к данным справочника, курс валюты один, а при создании справочника курс был другой. Корректировка
справочных цен ранее происходила один раз в 6 месяцев, а с июня 2019г., с внесением изменений в
методику, стали обновляться один раз в три месяца.
Решить проблему стоимости запасных частей считаю возможно лишь при более частой
корректировке цен в справочнике, с периодичностью не реже одного раза в месяц.
Необходимо упомянуть и о сложившейся правовой коллизии. При подготовке заключения
эксперты чаще всего ссылаются на закон «Об оценочной деятельности» и применяемые методы и
подходы, указанные в федеральных стандартах оценки, но их использование в судебной экспертизе
не является обязательным. Эксперт руководствуется требованиями утвержденными Приказами
Минюста РФ от 20.12.2002г. № 346 и № 347 "Об утверждении Методических рекомендаций по
производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы
Министерства юстиции Российской Федерации" и «Об утверждении инструкции по организации
производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы
Министерства юстиции Российской Федерации". В данных рекомендациях не имеется требований к
установлению оценки стоимости объекта экспертизы, отсутствуют основания для применения
федеральных стандартов оценки и требований федерального закона «Об оценочной деятельности».
При случае, если один из участников разбирательства заявит претензии к качеству проведенной
экспертизы, то эксперт абсолютно аргументировано укажет, что отчет об оценке и заключение
эксперта не являются тождественными и оснований для применения закона «Об оценочной
деятельности в РФ» и ФСО, не имеется. Решения судов, принятые в соответствии с экспертизой, к
которой невозможно применить требования законодательства об оценочной деятельности, могут
служить основой для различных злоупотреблений. Но судебное заключение будет принято в
качестве решающего, так как теоретически нарушений законов и иных нормативных актов не
имеется. Найти решение данной проблемы возможно путем внесения дополнений в закон об оценке,
где указать, что при назначении судебной экспертизы оценочная стоимость объекта оценки должна
проводиться с учетом требований Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ».
Таким образом, в последнее время законодатель в области судебной экспертной деятельности
активно вносит многочисленные изменения и дополнения в Закон «О государственной судебноXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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экспертной деятельности в РФ», в Закон «Об оценочной деятельности в РФ», а также принимает
множество подзаконных актов и приводит в действие существующие в соответствии с принципами и
нормами международного права. Тем не менее, не нужно останавливаться и постоянно проводить
работу по совершенствованию экспертной деятельности.
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TACTICAL FEATURES OF THE VERIFICATION OF TESTIMONY IN PLACE
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Scientific adviser: Arsentieva Svetlana Stepanovna
Abstract: the article discusses in detail the tactical features of the verification of testimony at the scene, which
are common in investigative practice. Special attention is paid to the comprehensive review of each tactical
technique as a whole and its criminalistic and criminal procedural features.
Key words: investigative action, verification of testimonies at the scene, investigative experiment, the interrogation, the investigator, the suspect, the accused.
Проанализировав текст статьи 194 Уголовно – процессуального кодекса РФ, можно установить,
что законом предусмотрено проведение такого следственного действия, как проверка показаний на месте для установления новых обстоятельств, играющих важную роль в уголовном деле и закрепляющих
основополагающие тактические приемы при проведении: предварительный допрос лица, показания
которого будут проходить проверку; указание на важные для уголовного дела следы, документы,
предметы; показ некоторых действий; невозможность вмешательства со стороны в процесс проверки,
установление наводящих вопросов и синхронной проверки показаний нескольких человек. В части 4
статьи 194 Уголовно – процессуального кодекса РФ говорится, что проверка показаний начинается с
предложения лицу, обвиняемому в совершении преступления, определить место для проверки показаний с последующим задаванием вопросов для уточнения определенных моментов [1, с. 34].
Законодательно закреплены основные положения, исходя из которых следователь выявляет и
фиксирует причинно-следственные связи между преступными действиями различных лиц и наказуемыми уголовным законом последствиями.
Рассматривая тактические приемы, следует помнить о том, что проверка показаний на месте по
своему содержанию – комплексное следственное действие, содержащее составляющие осмотра места
XI International scientific conference | www.naukaip.ru
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происшествия, допроса и следственного эксперимента. Проверка показаний предусматривает использование тактических приемов, характерных для этих следственных действий. Качественный результат
проверки показаний на месте может быть получен только при разумном сочетании тактических приемов, применимых для каждого конкретного случая уголовного дела. Использование тактических приемов должно регламентироваться требованиями, предъявляемыми к определенной следственной ситуации при учете криминалистических особенностей механизма преступления и личных характеристик
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.
Проверка показаний подозреваемого, обвиняемого начинается в кабинете следователя или в
другом, приспособленном для этого помещении, в котором могут разместиться участники данного
следственного действия и будут соблюдены условия для фото и видеофиксации процесса.
Оправданным является тактический прием, расширяющий круг вопросов, решаемых в пределах
кабинета, и позволяющий осуществить подготовку проверяемого лица для общения со всеми участниками проверки показаний на месте. Подозреваемому, обвиняемому, как правило, предлагается повторить даваемые ранее показания об обстоятельствах расследуемого события. В процессе ему в ускоренном темпе следователь задает конкретизирующие вопросы и попутно предлагает наглядно показать некоторые составляющие преступного события, возможные без выхода на место. Повтор показаний имеет две цели. Первая – убеждение в неизменности показаний подозреваемого, обвиняемого.
Вторая – провоцирование подозреваемого, обвиняемого на любые (словесные или жестовые) проговорки, помощь в воспроизведении некоторых элементов обстановки места преступления и ориентиры,
помогающие найти это место.
Следовательно, многократное предложение повтора показаний, подлежащих проверке, – одно из
средств и тактических приемов, позволяющих следователю получить необходимую, значимую для доказательства информацию.
Следователь при проведении проверки показаний на месте должен сформировать состав участников следственной группы. Кроме оперативных работников органов полиции, в следственную группу могут
входить судебно-медицинский эксперт, специалист-криминалист, кинолог со служебной собакой, чьи специальные знания могут быть необходимы при проведении данного следственного действия [2, с. 120].
Перед выходом на место для проведения проверки показаний подозреваемому следователь может предложить нарисовать схему расположения места, где было совершено преступление, указать
пути подхода и дальнейшего движения на местности, обстановку места происшествия.
В том случае, если следственная группа выдвигается на место проведения проверки показаний
на месте на служебном автомобиле, то возможно усложнить условия визуального обзора для подозреваемого, обвиняемого пути следования. Указанный тактический прием используется только в том случае, если у проверяемого лица нормальное зрение и отсутствуют психические отклонения и соматические заболевания, способные пагубно повлиять на восприятие окружающей действительности.
Следующим необходимым моментом проверки показаний на месте является реализация способов проверки конкретно на месте преступления. Одном из способов может быть избрана поэта пность действий, предпринимаемых следователем после прибытия на место проверки. Поэтапность
включает в себя обоснованное сочетание предложений следователя и задаваемых им вопросов подозреваемому, обвиняемому. Следователь руководит ходом следствия, что является гарантом по лного и качественного проведения проверки показаний на месте и правильности оценки результатов.
Эту обязанность невозможно убрать со следователя, так как возможен риск потери следователем
инициативы расследования.
В ходе проведения проверки показаний на месте следователь, невзирая на предоставление полной инициативы действий проверяемому, обязан его остановить и предложить во всех подробностях
описать обстановку помещения. После входа в помещение оценивается правильность показаний подозреваемого, обвиняемого. Полное совпадение – свидетельство того, что проверяемый присутствовал в
этом месте. Если совпадения неконкретны или их вообще нет, это может указывать на то, что проверяемое лицо не ориентируется на месте происшествия, или обстановка претерпела умышленное изменение. В случае убеждения следователем в том, что лицо не ориентируется на месте преступления, приXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нимаются определенные меры по выявлению и ликвидации установленных причин. В противоположном случае следователем приобщаются к материалам дела процессуальные документы: протоколы
допросов владельцев помещения, справки и другие.
Значимым тактическим приемом, используемым при проведении проверки показаний подозреваемого, обвиняемого в совершении серийных преступлений является прием непрерывного проведения
проверки сразу по нескольким моментам преступной деятельности, которые объединены местами и временем преступлений, мотивами и криминалистической характеристикой потерпевших лиц. Сущность этого приема выражается в предложении подозреваемому, обвиняемому указать точные места и время совершения противоправных деяний, наиболее запомнившихся, результативных, с его точки зрения.
Практика следственной деятельности показывает, что проверка показаний на месте, как правило,
имеет неотложный характер. Вынужденная приостановка проверки ведет к большой потере времени и
увеличению риска необнаружения или полной утраты вещественных доказательств. Под влиянием человеческого фактора или некоторых природных явлений обстановка на месте происшествия может
кардинально измениться.
Следует согласиться с утверждением профессора кафедры криминалистики Московского юридического института МВД России Александра Георгиевича Филиппова о комплексности такого следственного действия, как проверка показаний на месте. «В ходе него даются показания, изучается и фиксируется обстановка места события, иногда проводятся опыты, осуществляются поиски отдельных следов
и вещественных доказательств. Таким образом, в проверке показаний сочетаются элементы целого
ряда других следственных действий – допроса, осмотра места происшествия, следственного эксперимента, предъявления для опознания помещений или участков местности, обыска» [3, с.284].
Таким образом, проверка показаний на месте включает в себя составляющие других следственных действий, таких как: осмотр, допрос, следственный эксперимент – не способных каждый по отдельности решить комплекс задач в отличие от проверки показаний на месте. В некоторых случаях
именно она является неотложным следственным действием.
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Аннотация: научная статья посвящена анализу текущего состояния краудфандинга, краудинвестинга и
краудлендинга и оценки их перспективы будущего развития. Актуальность научного исследования связана с тем, что в последние года масштабы, рыночная капитализация и популярность краудфинансов
возрастают в геометрической прогресс, что позволяет сделать гипотезу о том, что в будущем этот сегмент финансовых отношений станет одним из ключевых элементов мировой финансовой и инвестиционной системы. По этой причине, рассмотрены особенности и преимущества краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга. Проанализирован закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», где обозначается роль краудинвестинга и краудлендинга. Исходя из него,
можно сделать заключение о том, что в России формируются условия для перспективы дальнейшего
развития сегмента краудфинансов.
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Abstract: A scientific article is devoted to the analysis of the current state of crowdfunding, crowdinvesting
and crowdlanding and assessing their prospects for future development. The relevance of scientific research is
due to the fact that in recent years, the scale, market capitalization and popularity of crowdfunding have grown
exponentially, which allows us to hypothesize that in the future this segment of financial relations will become
one of the key elements of the global financial and investment system. For this reason, the features and advantages of crowdfunding, crowdfunding and crowdfunding are considered. The law “On attracting investments using investment platforms” is analyzed, which outlines the role of crowdinvesting and crowdlanding.
Based on it, we can conclude that conditions are forming in Russia for the prospects for the further development of the crowd finance segment.
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Современный этап научно-технического развития и цифровой модели экономики приводит к
формированию и модернизации процесса финансовых отношений между бизнесом, государством, инвесторами и потребителями. На этом фоне создается новый тип финансов – краудфинансы, в рамках
которых функционируют краудфандинг, краудинвестинг и краудлендинг.
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Актуальность научного исследования на тематику «краудфинансы» связана с тем, что в последние годы их масштабы, рыночная капитализация и популярность возрастают в геометрической прогрессии, что позволяет сделать гипотезу о том, что в будущем этот сегмент финансовых отношений
станет одним из ключевых элементов мировой финансовой и инвестиционной системы.
Целью научной статьи является анализ текущего состояния краудфандинга, краудинвестинга и
краудлендинга и оценки их перспективы будущего развития.
Краудфандинг является словосочетанием на английском языке, которое в переводе означает
финансирование толпой.
Основными функциями краудфандинга являются:
 финансирование стартапов;
 создание PR-инструмента для привлечения новой аудитории;
 предпродажи будущей продукции проекта;
 тестирование идеи.
Краудфандинг – это возможность привлечения финансирования в свой проект без особых обязанностей и взаимной ответственности. Но, несмотря на такую «легкость», данный процесс невозможен без соблюдения отдельных принципов и правил:
 необходимо обозначать четкие цели бизнес-проекта и сроки его реализации;
 нельзя привлекать больше денег, чем изначально обозначено;
 отсутствуют любые гарантии возврата вложенных средств донорами, что делает такие вложения зачастую для инвесторов некоммерческого характера нестабильными.
Если обратить внимание на распределение рынка краудфандинга по финансированию отдельных отраслей (рисунок 1), то мы определим, что краудфандинг может использоваться не только в рамках коммерческих целей, но и в рамках социального предпринимательства.

ДОЛЯ ПРОЕКТОВ ПО ОТРАСЛЯМ
Бизнес-проекты

Социальные проекты

Проекты кинематографа

Проекы музыки

Проекты недвижимости

Другие проекты

17%

6%

41%

5%

12%

19%

Рис. 1. Проекты по категориям и сфер, которые получили финансирование с помощью
платформы краудфандинга во всем мире [1]
Необходимо заметить, что несмотря на весь вид своей бескорыстности, в краудфандинге существует финансовое вознаграждение, как краудинвестинг (P2P кредитование), где возможно финансовое
вознаграждение в виде, например, доли от прибыли проекта или получение части имущества в виде
акций и прав принимать участие в управление компанией.
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При этом, несмотря на очевидные преимущества и положительные стороны краудинвестинга, существуют недостатки и проблемы развития данного направления, как в России, так и в ряде других странах:
 высокие финансовые риски и потери из-за не реализации многих бизнес-проектов;
 минимальный уровень проверки документов и достоверности бизнес-проектов, что способствует среди них наличие огромного количества мошенников;
 отсутствие целевой аудитории среди потенциальных спонсоров на краудфандинговых площадках;
 отечественный менталитет населения, который имеет скептическое отношение к краудфандингу и его формам;
 менее 50% бизнес-проектов после привлечения средств путем краудфандинга реализуются [2];
 отсутствие контроля в руках инвесторов за денежными средствами, которые они передали
на реализацию бизнес-проекта.
Следующая форма краудфинансов – краудлендинг, который означает способ прямого кредитования бизнеса частными лицами без участия банка. Как правило, инвесторов привлекает в нем гораздо
более высокая ставка – сейчас она варьируется на уровне 17−30% годовых. Согласно данным Банка
России по итогам за 2018 год, объем отечественного рынка краудлендинга составил примерно 11 млрд
рублей, что обозначает высокие перспективы его развития [3].
Именно развитие краудинвестинга и краудлендинга имеют наиболее высокие перспективы в
будущем. Причина заключается в возможностях для частного сектора, который приобретает оптимальную альтернативу банковскому коммерческому кредитованию. Несмотря на высокие процентные
ставки, именно краудлендинг обозначает легкость и более высокий порог доступности для бизнеспроектов и стартапов.
В случае с коммерческим кредитованием банков, для таких предприятий малого бизнеса данный
вид финансирования – недоступен по причине отсутствия кредитной истории и подтверждающих источников дохода с бизнес-деятельности.
С учетом такого, для бизнес-проектов инновационного характера другими источниками внешнего
финансирования выступают венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, бизнес-ангелы и краудфандинговые площадки.
Краудлендинг – прямая возможность для частного сектора по привлечению инвестиционных и
заемных средств, без высокого объема требований, которые предъявляют коммерческие банки.
В связи с этим, Правительством РФ в августе 2019 года приняла законопроект «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ», где обозначается роль краудинвестинга и
краудлендинга.
Согласно данному законодательному акту установлены следующие особенности функционирования краудфинансов [4]:
 каждая инвестиционная платформа краудлендинга должны быть внесена в официальный
реестр Банка России;
 один вкладчик, который не является квалифицированным инвестором не имеет права инвестировать в проекты свыше 600 000 рублей за один календарный год;
 оператор инвестиционной платформы не несет законной ответственности за лиц/проекты,
которые привлекают финансирование через краудлендинг и краудинвестинг;
 оператор инвестиционной платформы обязан составлять годовую отчетность об своей деятельности и подавать ее регулятору;
 если компания желает привлечь через инвестиционную платформу свыше 60 млн рублей, то
она обязана подать годовую финансовую отчетность с заключением аудиторской экспертизы.
Таким образом, исходя из анализа данного закона можно сделать выводы о том, что краудфинасы имеют высокий потенциал своего развития. Принятые обязанности по отношению к инвестиционным платформам и краудфандинговым площадкам на территории России включают в себя обязательные требования для любого вида деятельности на финансовых рынках. Кроме того, ограничение вложений для неквалифицированных инвесторов в сумме 600 000 рублей – это прямой метод защиты инXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тересов населения страны, которые, не ознакомившись с краудлендингом и краудинвестингом на нужном уровне, могут совершить ошибочные действия при вложении своих денежных средств.
Со стороны же частного сектора, молодые бизнес-проекты и инновационные стартапы экономики
России приобретают новый альтернативный механизм привлечения финансирования для организации
и развития своей хозяйствующей деятельности, что крайне важно в виду существования высоких барьеров при банковском коммерческом кредитовании.
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Белорусский законодатель детально проработал и зафиксировал всевозможные вопросы об организации и проведения камеральных налоговых проверок.
В статье 73 Налогового Кодекса Республики Беларусь детально рассмотрены положения о налоговой проверке. Так камеральная проверка является специальным видом проверок. Она проводится
непосредственно в налоговой инспекции на основании всевозможных документов плательщика [1]. К
таким документам можно отнести результаты предыдущих проверок, налоговые декларации плательщиков, уточняющие декларации, и на основании иных документов, которые имеются у налоговых органов. Данный вид проверки категорически отличается от других видов проверок.
Также немаловажной особенностью вышеназванной проверки является то, что она проводится
без уведомления проверяемого субъекта, а также без выдачи каких-либо предписаний. Единственной
возможностью участия проверяемого субъекта возможно исключительно по инициативе контрольных
органов и в благих целях для плательщика налоговых платежей. В ситуациях, когда в результате проверки исходящей документации от плательщика, обнаруживаются спорные ситуации, то субъекту хозяйствования направляется уведомление, в котором детально описываются проблемные моменты и
просьбой в течении 10 дней дать аргументированный ответ с разъяснением всех спорных моментов,
либо же если факт нарушения действительно установлен и выявлен самим плательщиком, то предусматривается возможность подачи уточнённой декларации.
Однако, если всё-таки выявлены нарушения, для более детального разбора ситуации и всесторонней и полной оценки действий налогоплательщика государственными органами могут быть запрошены определённый перечень документов. Количество и характеристика истребованных документов
будет зависеть от этапа проверки на котором выявлены спорные моменты.
Всего белорусский законодатель выделил и установил 2 этапа проведения проверки. Первым
этапом, на котором чаще всего выявляются нарушения является предварительный.
В ходе предварительного этапа налоговые инспекции вправе запрашивать пояснение и ответы по
способам и методам исчисления своей финансовой деятельности, сумм налогов, а также проверки устаXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новленного порядка и форм, установленных законодателем для расчётов либо налоговых деклараций.
В ходе последующего этапа проверки проводится исследование первичных учётных документов.
Например, к таким документам относятся документы, которые подтверждают законность и обоснованность использования льгот и вычетов из налогов, а также всевозможные основания, которые использовали плательщики для уменьшения сумм налогов, уплаченных в бюджет.
Для оптимизации процесса проверки налоговыми органами используются специальные программные и технические средства, которые в автоматическом режиме способны проверять правильность заполнения деклараций, их подлинность, определять ошибки в заполнении. Данные средства во многом
облегчают работу налоговых инспекций и способствуют уменьшению налоговых правонарушений.
Если налогоплательщик успешно прошёл предварительный этап проверки (в его документах и
декларациях не выявлено нарушений), то информация о нём переходит в следующий этап проверки,
который называется последующим. Прохождение предварительного этапа проверки ещё не говорит о
100% отсутствии нарушений, поэтому для более глубокого анализа и проводится последующая проверка. В ходе её устанавливаются и анализируется значительное количество вопросов.
Второй этап проверки затрагивает более глубокие механизмы функционирования налогоплательщиков, по сравнению с первым этапом, поэтому основное количество нарушений обнаруживается именно на этом этапе. Поэтому, можно выделить основные критерии (ошибки) обнаруженные в
ходе проверки:
 недостоверность и неполнота сведений в налоговый декларации и иных документов, которые были предоставлены налогоплательщиком;
 наличие ошибок в применении налоговых льгот и оснований их применения
 расхождение в расчётах (оплаченных суммах) которые имеют в наличии у инспекции, по
сравнению с документами, предоставленными плательщиками налогов.
В таком случае инспекция направляет уведомление с просьбой в течение 10 дней со дня отправления, дать пояснения спорных моментов и предоставление необходимых документов, подтверждающих законность действий налогоплательщика. Для наибольшей эффективность и возможности дать
полноценные и аргументированные ответы уведомление отправляется в электронном виде. Однако,
для сохранения принципа законности и подтверждения факта получения лицом уведомления, направляется дополнительно ещё и заказное письмо с уведомлением о вручении. Если же плательщиком по
объективным, независящим от него обстоятельствам не получил уведомление, либо не имел возможности в предоставлении аргументированного ответа, то по запросу (заявлению) плательщика, данный
срок может быть продлён.
Однако, если плательщик не предпринял никаких попыток для урегулирования спорных вопросов
и никак не хочет сотрудничать с государственными органами, инспекции вправе запросить первичные
учётные документы, либо любую другую информацию для анализа и выяснение фактов нарушения.
Если в результате проверки всех имеющихся документов и информации от других государственных органов будет установлен факт нарушения законодательства, либо отсутствую основания для
применения каких-либо льгот, использованных плательщиком, налоговым органом составляется акт
камеральной проверки.
Данный акт составляется в двух экземплярах по установленной государственным органом форме
не позднее трёх месяцев со дня подписания акта должностным лицом, проводившим налоговую проверку. Однако, данный срок может быть продлён, если для составления акта необходимо было
направлять запросы в другие государственные органы, либо иностранным государствам. При составлении акта проверки налоговые органы самостоятельно определяют правильную сумму, которую налогоплательщик обязан заплатить в бюджетные фонды.
Если же в ходе проверки нарушения законодательства не выявлены, то по результатам проверки
акт уже не составляется. Также, акт не составляется, если в ходе проверки были выявлены нарушения,
если это не ведёт к увеличению сумм налоговых платежей и каких-либо доплат, даже если в них присутствуют признаки административного правонарушения.
На практике бывает, что в ходе проверки, факты нарушения законодательства выявлены, однако
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для вынесения полноценного и законного решения необходима дополнительная информация и применение специальных мер. В таком случае государственными органами могут быть проведены дополнительные проверки для окончательного утверждения/опровержения фактов нарушения законодательства.
Таким образом, становится очевидно, что камеральная проверка является основным видом
налогового контроля. Данный вид проверок является самым эффективным, по сравнению с другими
проверками. Это подтверждают множество фактов. Также стоит сказать о том, что камеральная проверка является ориентиром, который указывает на подозрительные моменты, и обращает внимание на
таких субъектов, для осуществления других форм проверок. Если бы не камеральная проверка, то
большинство налогоплательщиков, которые сдают отчётность, могли бы беспрепятственно совершать
нарушения в сфере налогообложения, что безусловно негативно сказалось бы на нас с вами, так как
бюджетные фонды не дополучили бы огромные финансовые ресурсы, которые безусловно были бы
направлены на граждан нашего государства.
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Следует отметить, что в качестве основы экономической безопасности для любого современного
государства выступает устойчивость банковской системы. При этом вне зависимости от того на каком
этапе находится государство – в условиях экономического развития, либо в условиях экономической
рецессии и депрессии. В тоже время, финансово-кредитный сектор экономики позволяет обеспечивать
не только процесс движения денежной массы в государстве, но и осуществляет ценовое, эмиссионное
и валютно-финансовое экономическое регулирование.
Для Российской Федерации, достаточно серьезную угрозу представляет уязвимость банковской и
финансовой системы из-за глобальных рисков. При этом указанная уязвимость имеет постоянный рост
на фоне коррупции, а также криминализации в экономической сфере [3].
Регулирование банковской деятельности со стороны государства осуществляется законодательными органами в лице Банка России. В тоже время следует учитывать, что регулирование данной деятельности регламентируется на основании нормативно-законодательной базы, которая в свою очередь
устанавливает регулятивные нормы деятельности кредитных организаций.
Организация деятельности отечественной банковской системы на основании действующего законодательства, предусматривает двухуровневую структуру. Таким образом, Банк России (МегарегуляXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тор) осуществляет банковское регулирование и надзор, а также выступает в качестве единственного
органа, в функции которого включены надзор и регулирование банковской деятельности.
Нельзя не отметить, что ни в одном нормативно-правовом акте Российской Федерации не имеется конкретизации определения термина «банковский надзор». Анализ научной литературы, а также
норм отечественного законодательства отражает отождествление термина «надзор» с такими определениями, как «контроль» и «регулирование».
Например, согласно мнению Лаврушина О. И., известного отечественного экономиста, банковский надзор представляет собой особый комплекс мер, непосредственно обеспечивающих законную
деятельность коммерческих банков. По словам вышеуказанного экономиста, функция надзора не выделяется обособленно и входит в состав контрольной функции [6, c. 9].
В тоже время, Алиев Б. Х. в своих трудах под банковским надзором понимает определенную систему мер, благодаря которым государство обеспечивает стабильное и безопасное функционирование
кредитный организаций, тем самым предотвращая дестабилизирующие тенденции в совершенствовании всей банковской системы в целом [5, c. 126].
В свою очередь, исследователь Пономарев А. А., при изучении вопроса касающегося определения термина «банковский надзор», придерживается несколько иной точки зрения. Указанный автор
рассматривает данный термин как разновидность государственного финансового контроля. Таким образом, банковский надзор определяется в качестве обязательного звена в замкнутой системе управления финансами государства. В тоже время, данное звено дает возможность достигать необходимую
для банковской системы стабильность за счет активных действий регулятора, которые по большей мере направлены на соблюдение кредитными организациями нормативных актов Банка России и банковского законодательства [8].
Например, следует обозначить сформулированное понятие Рождественской Т. Э., которая под
банковским надзором понимает особый вид публично-правовой деятельности, основная цель которого
направлена на поддержание развития и стабильности банковской системы государства, а также защита
интересов кредиторов и вкладчиков [9, c.15].
Отметим, что следует поддержать точку зрения Ермакова С. Л., который представляет банковское регулирование как особую систему мер. При этом данные меры дают возможность государству
при использовании специальных органов надзора обеспечить безопасное, а также стабильное функционирование всей банковской системы в целом. В тоже время, указанная система мер предполагает реализацию на основании действующего в настоящее время законодательства процесса формирования
и разработки инструкций, правил, а также положений, которые в свою очередь определяют структуру и
ведение банковского дела в нашем государстве.
Также следует обозначить, сформулированное Ермаковым С. Л. определение банковского
надзора, под которым автор понимает определенную систему норм, государственного и властного характера. Основная цель данной системы направлена на обеспечение стабильной деятельности банковской системы, в общем и целом, а также на защиту интересов непосредственных вкладчиков. Использование определенных мер воздействия от имени государства являются основным инструментом
банковского надзора. К подобным мерам следует отнести следующие: государственную регистрацию
банковской деятельности, лицензирование банковской деятельности, установление экономических
нормативов деятельности кредитных организаций, а также реализация целого ряда других мер надзорной деятельности [7, c. 223].
В результате чего, основываясь на всех выше представленных вариантах определения банковского надзора, следует учитывать, что банковский надзор это особая система мероприятий, которые
направлены на анализ, проверку, мониторинг и оценку всех аспектов работы кредитной организации со
стороны специализированного органа власти с целью соблюдения установленных норм, а также правил организации банковской деятельности, которые устанавливаются как самой кредитной организацией, так и Банком России.
В настоящее время отмечается, что для деятельности коммерческих банков характерна определенная специфика и особенности, что является причиной необходимости банковского надзора:
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 особенное положение коммерческих организаций, которые в состоянии оперировать общественными деньгами;
 наличие различных банковских рисков, которые в свою очередь формируют ситуацию неопределенности и всяческим влияют на равновесие финансовых рынков в кратчайший период времени, тем самым оказать влияние на поведение первостепенных его участников;
 обеспечить необходимую систему гарантий для депозитов клиентов в целях поддержания
стабильности денежно-кредитной системы государства, на различных уровнях;
 создавать доверительный характер и уровень отношений банковских организаций с их непосредственными клиентами [10, c. 15].
Необходимо понимать, что только лишь надлежащий банковский надзор будет способствовать
укреплению банковской системы в целом. Дело в том, что с помощью него реализуется оценка и последующий прогноз состояния деятельности банковских организаций, в том числе используются меры
реагирования согласно результатам проведенного анализа.
В качестве основных функций банковского надзора следует выделить следующие:
 контроль за деятельностью кредитных организаций в сфере их соответствия выданным лицензиям;
 проверка деятельности банковских организаций, с целью определения нарушений в сфере
их деятельности;
 проверка и последующий анализ всех необходимых показателей на основании финансовой
отчетности кредитных организаций;
 мониторинг изменений главных показателей, которые необходимы для выявления текущей
ликвидности и финансовой устойчивости, а также перспектив их дальнейшего совершенствования;
 проверка деятельности ревизионных комиссий банковских организаций на предмет определения нарушений действующего в настоящее время законодательства;
 анализ договорных отношений кредитных организаций с их непосредственными клиентами;
 функция надзора по определению соответствия установленным нормативам и уровням риска;
 проверка, а также контроль различных способов и направлений размещения свободных денежных резервов кредитных организаций в сравнении с выполнением договорных обязательств перед
непосредственными клиентами коммерческих банков;
 контроль правильности формирования расходов и доходов кредитных организаций и т. д.
Созданный Советом директоров Банка России в 2014 году Комитет по банковскому надзору со
своей стороны реализует контрольно-надзорную деятельность в рамках банковского сектора. Таким
образом, именно данным комитетом реализуются все вышеуказанные функции.
На сегодняшний день известно, что банковская система в нашей стране переживает достаточно
тяжелые времена. При этом только за последние несколько лет неплатежеспособными было признано
существенное количество субъектов. В следствии чего, сформировалась действительная необходимость усовершенствования института банковского надзора.
В качестве одного из самых важных направлений совершенствования банковского надзора в настоящее время считается противодействие легализации доходов, полученных преступных путем, а также финансирование терроризма. Со стороны Центрального банка России прослеживаются попытки в части
обеспечения наиболее эффективной реализации в банковских организациях риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ. Таким образом, в качестве главной цели деятельности Центрального Банка РФ, в
указанной ситуации считается минимизация рисков вовлечения банковских организаций, в процесс отмывания доходов, полученные преступных путем, а также финансирования терроризма.
К примеру, достаточно существенно был дополнен имеющийся инструментарий кредитных организаций, который применяется ими для ПОД/ФТ, на основании принятого Федерального закона от
28.06.2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» [2]. Важно, что указанный закон
предусматривает введение целого ряда вспомогательных мер, направленных в отношении противоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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действия легализации доходов, полученных преступным путем таких, например, как совершенствования, непосредственно связанные с борьбой с «фирмами-однодневками», а также пресечением незаконных финансовых операций.
Одной из главных задач Центрального банка России, можно обозначить реализацию мониторинга,
а также контроля за эффективностью применения нового инструментария в целях ПОД/ФТ. В данном
случае основным считается выявление того, каким-образом банковские организации применяют новые
инструменты для защиты от проникновения доходов полученных преступным путем и управления риском
легализации доходов, а также финансирование террористической деятельности в целях ее снижения.
В настоящее время известно, что одной из главных причин отзыва у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности, по-прежнему осталось неисполнение закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В декабре 2018 г. были внесены изменения в ст. 172 Уголовного кодекса РФ [1] в части ответственности сотрудников за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой
организации (ст. 172.1), а также ответственности за невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физлицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3). При участии агентства страхования вкладов (АСВ) удалось снизить интерес к деньгам фонда со стороны лиц, которые выискивали самые рисковые депозиты, вкладывали на короткий период деньги, а затем получали компенсацию через АСВ.
Даже несмотря на все принимаемые со стороны Центрального Банка России меры недобросовестные кредитные организации, как правило, распространяют информацию о повышение процентных
ставок по депозитам, что позволяет им привлекать денежные средства новых вкладчиков, в том числе
и на забалансовые вклады. Некоторая часть кредитных организаций, осуществляет активное привлечение подобных вкладов за несколько месяцев до отзыва лицензии или банкротства.
Нельзя не отметить, что предложение высоких процентных ставок по депозитам, их чрезмерно
активная реклама, а также нежелание со стороны банка принимать денежные средства вкладчика с
использованием безналичного банковского перевода, либо отсутствие систем онлайн-управления счетом воспринимаются в настоящее время, в качестве потенциального факта мошенничества.
Отметим, что фокусом для Центрального банка по-прежнему остается использование банковскими организациями различных схем по привлечению банковских вкладов без их отражения в бухгалтерском учете. Для указанных целей Центральным банком, предусмотрены меры в части выявления основных признаков привлечения кредитными организациями забалансовых вкладов.
Так, например в 2019 г. Банком России, был введен в действие совершенно новый механизм –
проведение контрольных «закупок» и мероприятий.
Годом ранее в 2018 г. Банком России была принята Инструкция № 195-И [4], которая фиксирует
определенный порядок проведения и организации Банком РФ контрольных мероприятий в отношении
некредитных и кредитных организаций, а также порядок направления копии акта об их проведении.
Как правило, данные мероприятия реализуются на основании заданий разных надзорных департаментов. Для каждого отдельного вида осуществляемых мероприятий специалистами Центрального
банка России предусмотрены специальные чек-листы, в которых регламентирован порядок всех необходимых мероприятий.
Таким образом, Банк России, при использовании механизма «контрольной закупки» может принять своевременные меры, за счет выявления нарушений прав вкладчиков. Следует учитывать, что
контрольные мероприятия не выступают в качестве замены для проведения инспекционных проверок
кредитных организаций.
Действующим регламентом данного инструмента предусмотрены следующие правовые действия. На основании полученных запросов от надзорных органов подразделения безопасности территориальных учреждений Банка России осуществляют «контрольные закупки», при этом они могут быть,
как с непосредственным выходом на место, так и носить дистанционный характер. К примеру, существует такое контрольное мероприятие как, открытие вклада, т. е. когда специальные сотрудники приXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходят на место и при этом четко знают, что они должны спросить, а также на что обратить внимание.
Они обращают внимание на все детали, не предлагают ли им при открытии депозита просто занести в
кабинет, или, например не рекомендуют открывать вклад в данном банке, а перенаправляют в другую
кредитную организацию.
Отметим, что также достаточно действенным инструментом является выявление различных схем
внутри холдингов и финансовых групп. Его активно использует служба банковского надзора вместе с
иными подразделениями Центрального банка РФ. Отраслевая модель консолидированного надзора,
также разработана в Банке России. Данная модель предполагает под собой взаимодействие надзорных блоков за некредитными и кредитными организациями.
Подводя итог, следует прийти к выводу о том, что банковский надзор необходим для обеспечения эффективной деятельности банковской системы государства и создания оптимальных условий для
ее стабильности и устойчивости. В тоже время Банку России, с целью дальнейшего укрепления и развития банковского сектора требуется реализовать целый комплекс мероприятий, который будет
направлен на совершенствование надзора и регулирования за участниками финансовых рынков, в
первую очередь, с помощью модернизации в них содержательной составляющей и приведенных правовых условий, а также практики их реализации в соответствии с мировыми стандартами.
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Прокуратура Российской Федерации является надзорным органом, которая осуществляет надзор
за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Данный орган занимает особое место в системе органов РФ, особенность проявляется в уникальном правовом статусе, который не относится ни к одной ветви власти.
Идентифицировать правовой статус прокуратуры можно, как установленное правовыми нормами
положение прокуратуры в системе органов государственной власти Российской Федерации, определяемое целью, компетенцией и структурой.
Стоит отметить, что правовое регулирование должно быть высококачественным, не иметь двоякого смыла, неурегулированных пробелов, противоречий и т.п. Исходя из анализа правового положения прокуратуры, можно выявить, какое проявление существенных противоречий и пробелов в правовом регулировании будет.
Необходимо обратиться к первоначальным источникам регулирования, к статье 71 Конституции
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РФ, где в пункте «о» мы увидим, что прокуратура находится в исключительном ведении Российской
Федерации, а также в пункте «т» этой же статьи, федеральная государственная служба также отнесена
к исключительной компетенции Российской Федерации. Вышеуказанные конституционные положения и
часть 1 статьи 129 Конституции РФ, в которой полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры РФ определяются федеральным законом, из чего следует, что закон о прокуратуре должен регулировать все вопросы, связанные с правовым регулированием и государственной службы в ней.
На сегодняшний день имеется не устранённое противоречие, к примеру, в пункта 4 статьи 52
«Устава города Москва» в котором прокурор города Москвы назначается на должность по представлению Генерального прокурора Президенту Российской Федерации, но при этом он должен согласовать
кандидатуру с Московской городской Думой и Мэров Москвы.
Необходимо вспомнить, что в соответствии со статьей 40 ФЗ «О прокуратуре» служба в данном
органе является федеральной государственной службой, которая исходя из Конституции РФ относится
к исключительному ведению Российской Федерации.
Также серьезное противоречие имеется в пункте 3 статьи 129 Конституции РФ, где сказано, что
кандидатура прокурора субъекта РФ согласовывается с органами власти субъекта РФ.
Возможно, законодатель посчитал, что прокуратура относится к судебным или правоохранительным органам, назначение которых является совместным ведением Российской Федерации и субъектов
РФ. Но это весьма противоречивое утверждение и необоснованное.
Положение пункта 1 статьи 15.1 ФЗ «О прокуратуре РФ» противоречит Конституции РФ, относя
назначение прокурора субъекта РФ к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Таким образов уже давно сформировалась проблема правого регулирования прокуратуры неуполномоченными на то субъектами.
Один из спорных моментов регулирования деятельности прокуратуры также содержится в статье
17 ФЗ «О прокуратуре РФ», где к полномочиям Генерального прокурора РФ отнесено издание обязательных для исполнения всеми работниками прокуратуры ведомственных документов, что приводит к
странной конструкции, с одной стороны прокуратура РФ находится в ведении Российской Федерации, а
с другой стороны регулирование фактически ведомственное. Вопрос о критериях разграничения предметов ведения остается открытым.
При обращении к вопросам правового регулирования статуса прокуратуры РФ было выявлено
достаточно и далеко не исчерпывающий список проблем и пробелов в законодательстве. Считаю правильным, чтобы прокуратура фактически была той структурой, которая будет выступать с законодательной инициативой для изменения и улучшения законодательства, регулирующее их деятельность.
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Нормы о досудебном соглашении о сотрудничестве были закреплены в законодательстве Федеральным законом от 29 июня 2009 года № 141 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее по тексту – УК РФ и
УПК РФ) [1]. Практика реализация этого нового для российского законодательства института выявила
ряд теоретических и правовых проблем. Отдельные дискуссии по этим проблемам возникают ввиду
отсутствия единообразного подхода к определению назначения досудебного соглашения о сотрудничестве. В пояснительной записке к проекту вышеуказанного Федерального закона отмечается, что основной целью нововведения является предоставление возможности заключения стороной защиты со
стороной обвинения соглашения для раскрытия и полного расследования тяжких и особо тяжких преступлений: заказных убийств, бандитизма, преступлений, связанных с наркотиками, коррупцией, деятельностью преступных сообществ. Исходя из этого, можно предполагать, что институт досудебного
соглашения о сотрудничестве не должен иметь широкое применение.
Анализ российского законодательства и сложившейся судебно-следственной практики не позвоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляет получить однозначный ответ на вопрос о том, в чем заключается основное назначение рассматриваемого института. По указанному вопросу мнение исследователей разделяется на две позиции.
Первая позиция сводится к тому, что назначением института досудебного соглашения о сотрудничестве является борьба с организованной преступностью в различных её проявлениях, выявление совершенных и готовящихся преступлений, их раскрытие, и полное, качественное, объективное расследование уголовных дел и последующее их рассмотрение и разрешение по существу. При этом применение норм этого института должно выступать в качестве средства обеспечения неотвратимости уголовной ответственности за каждое преступление и в особенности в случаях совершения преступлений
в сложной форме соучастия (в составе организованных групп и преступных сообществ) [2, с. 95-96].
В соответствии со второй позицией назначением досудебного соглашения о сотрудничестве является ускорение и упрощение уголовного судопроизводства, а также экономия процессуальных сил и
средств [3, с. 29-32]. По нашему мнению, такая цель, как упрощение и ускорение уголовного судопроизводства, не должна быть основной в институте досудебного соглашения о сотрудничестве, так как в
уголовно-процессуальном законодательстве существует смежный институт, предусматривающий особый порядок принятия судебного решения при согласии лица с предъявленным ему обвинением. Особый порядок рассмотрения и разрешения уголовного дела входит в группу однотипных процедур, установленных в законодательстве ряда стран континентальной правовой семьи. Эти процедуры направлены на упрощение уголовного судопроизводства и могут быть определены как соглашения сторон о
сокращении процедуры рассмотрения уголовного дела в суде (отказ от судебного следствия в полном
объеме или в части) и ряда связанных с этим гарантий на основании согласия обвиняемого с предъявленным обвинением, что влечет смягчение участи обвиняемого [4, с. 21].
Вполне очевидно, что две указанные позиции не могут сосуществовать в рамках одного института, поскольку каждая из позиций не может соотноситься с другой. Представляется необходимым и правильным отдать предпочтение подходу, который определяет назначение рассматриваемого института
как способа борьбы с организованной преступностью в различных формах.
Исходя из анализа отечественной судебно-следственной практики, затруднительно точно ответить
на вопрос о том, какая из позиций относительно цели института досудебного соглашения о сотрудничестве является наиболее предпочтительной и правильной. В практической части применения этого института встречаются случаи, когда соглашение заключается с подозреваемыми (обвиняемыми), которые
совершают преступления единолично без каких-либо признаков соучастия. В рамках расследования и
последующего рассмотрения таких уголовных дел подозреваемые (обвиняемые) сообщают сведения по
другим преступлениям, никак не связанными с исходным, в рамках которого заключено досудебное соглашение о сотрудничестве [5]. Также имеют место факты заключения соглашений, когда совершенное
преступление не относится к тем преступлениям, в целях борьбы с которыми вводился в действие вышеуказанный институт. Относительно возможности заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с
подозреваемым (обвиняемым), совершившим преступление без соучастников, многие исследователи
считают, что сотрудничество в таком случае возможно, ссылаясь при этом на п. 3 ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ. В
соответствии с данной нормой в представлении прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу должны быть указаны преступления или
уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с обвиняемым.
Из этого положения следует, что в случае отказа сотрудничать с подозреваемым (обвиняемым),
совершившим преступление без соучастников, правоприменители рискуют создать ситуацию, в которой
ему для того, чтобы быть соучастником преступления и иметь возможность заключить с прокурором
досудебное соглашение о сотрудничестве, будет более выгодно оговорить себя. Такой «самооговор»
не может быть выгодным в связи с тем, что лицо будет осуждено за совершение им не только «своего»
преступления, но еще и другого преступления, что повлечет назначение более строго наказания.
Некоторые авторы утверждают, что заключить досудебное соглашение с подозреваемым или
обвиняемым, совершившим преступление единолично, возможно. Они подчеркивают, что сотрудничество с ним в подобной ситуации отвечает интересам потерпевшего по уголовному делу о новом (выявленном) преступлении другого лица. Из смысла п. 3 ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ следует, что подозреваемый
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(обвиняемый) может сообщить не только о преступлении, соучастником которого он является, но и о
деяниях других лиц, подробности которых ему известны. В этом случае преступными деяниями лица,
заключившим досудебное соглашение, причиняется вред потерпевшему по настоящему уголовному
делу, но при этом государством отдается «предпочтение» интересам потерпевшего по другому делу.
Отдельные исследователи указывают на то, что сотрудничество не направлено на защиту интересов лиц, потерпевших от преступления, на достижение состояния защищенности потерпевших в результате сотрудничества. По их мнению, уголовно-процессуальный закон указывает на положительный
результат сотрудничества в виде обнаруженных преступлений, возбужденных уголовных дел, поэтому
невозможно заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым,
совершим преступление единолично.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что допустимо заключение досудебного соглашения с одним лицом без признаков соучастия ввиду того, что институт досудебного соглашения о сотрудничестве является специфическим правовым инструментом и его целью является не только защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, но и изобличение виновных лиц, предупреждение иных, не связанных с основным, преступлений. Также необходимо
учесть, что не во всех составах преступлениях, предусмотренных УК РФ, имеется потерпевший, соответственно в целях минимизации ущемления прав потерпевшего наиболее приоритетным направлением является заключение соглашения с лицом по такому составу преступления, в котором признак «потерпевшего» отсутствует.
Таким образом, определив обозначенное более широкое определение назначения института досудебного соглашения о сотрудничестве, представляется необходимым внести соответствующие изменения и дополнения в главу 40.1 УПК РФ, в одной из норм которой закрепить существо основного
назначения этого института в целях повышения эффективности его применения.
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены ключевые вопросы бюджетирования учреждения за
счёт средств муниципального и государственного бюджета, получения доходов из внебюджетных фондов, основные проблемы и предполагаемые пути их решения в свете современных условий. Оказание
услуг населению бюджетными учреждениями культуры является одной из основных направлений деятельности государства, учитывая, что Конституция Российской Федерации гласит, народ – носитель
суверенитета и едиснтвенный источник власти, и, если не поддерживать духовное и культурное развитие каждого человека, то будущее Российской Федерации – под угрозой. Необходимо привлекать дополнительные способы финансирования путём осуществления деятельности, приносящей доход.
Ключевые слова: внебюджетные средства, ограниченность бюджетного финансирования, оказание
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FINANCING OF BUDGETARY INSTITUTIONS OF CULTURE: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR
SOLUTION
Derevyannykh A. N.
Abstract: This article will discuss key concepts, issues of institution budgeting at the expense of the municipal
and state budget, revenue from extrabudgetary funds, the main problems and proposed solutions. The provision of services to the population by budgetary cultural institutions is one of the main activities of the state,
given that the Constitution of the Russian Federation states that people are the bearers of sovereignty and the
only source of power, and if the spiritual and cultural development of every person is not supported, the future
of the Russian Federation is threatened. It is necessary to attract additional ways of financing through the implementation of income-generating activities.
Keywords: extrabudgetary funds, limited budget funding, the provision of services, cultural institutions.
Основная направленность распределения государственных и бюджетных средств с каждым годом сокращается, и по данной причине учреждениям культуры приходится увеличивать и ориентироваться на организацию бюджетирования внутри учреждений культуры, то есть к повышению получения
доходов из внебюджетных источников, а также рационального расходования средств. Смысл данного
реформирования направлен на внедрение принципов планирования бюджетирования, которые исходят
из коммерческого сектора [1. c. 2].
Рыночные отношения изменили порядок финансирования бюджетных учреждений в России. Организации могут оказывать услуги на бесплатной и платной основе, при этом оставаясь бюджетными
учреждениями, выполняя условия целевой направленности полученных средств.
Расширение платных услуг, оказываемых населению, имеет также своей целью: укрепление маXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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териально-технической базы учреждения культуры, предоставление руководителям возможности
больше проявлять деловую, хозяйственную предприимчивость, постоянно искать новые формы и методы связей и работы с населением.
В государственном бюджете необходима централизация финансовых ресурсов. Однако её чрезмерный уровень и излишняя регламентация внебюджетных источников дохода, часто лишает бюджетные учреждения инициативы в развитии и в повышении качества обслуживания.
Вводимые новые механизмы финансового обеспечения бюджетных учреждений культуры, предполагают кардинальное изменение самой идеологии бюджетного финансирования таких учреждений. В
сфере культуры происходит своего рода финансово-экономическая либерализация, за счет трансформации правового статуса бюджетных учреждений, которая ведет к изменению финансового обеспечения их деятельности, а так же имущественных прав, организационных механизмов [2. c. 3].
Сложившаяся ситуация в сфере культуры свидетельствует о необходимости принятия мер по преодолению спада в развитии этой области. Очень важно разработать оптимальную модель финансирования культуры, которая будет сочетать прямое государственное и муниципальное финансирование с различными формами государственно-частного партнерства и благотворительности со стороны бизнеса,
общественных организаций и граждан. Также глубокого осмысления требует вопрос о возможности всестороннего использования рыночных финансовых методов и инструментов в этой сфере, которые взаимодействуя между собой, смогут дать возможность эффективно функционировать финансовому механизму бюджетных учреждений, способствовать их интеграции в современный рынок [3. c. 3].
В качестве примера необходимости финансирования можно привести муниципальное бюджетное
учреждение культуры, расположенное в административном центре Томаринского городского округа
Сахалинской области, финансирование которого в плане приобретения товаров, мебели осуществляется из внебюджетного фонда учреждения. Внебюджетный фонд учреждения формируется из: доходов, полученных учреждением при проведении платных мероприятий для населения, доходов, полученных осуществлением деятельности кинозала районного Дома культуры, доходов, полученных путём
осуществления платных услуг по «Прейскуранту цен на платные услуги учреждения.
В учреждении работает кинозал районного Дома культуры, доходы которого составляют 1/4 внебюджетного фонда. К сожалению, доходы от осуществления деятельности кинозала малы. К тому же,
выплата фиксированной заработной платы сотруднику, работающему на должности кассира кинозала
районного Дома культуры, осуществляется за счёт внебюджетного фонда учреждения, в не зависимости от объёма поступления средств в данный фонд.
На мой взгляд, такую проблему, как острая нехватка финансирования внебюджетного фонда учреждения можно решить несколькими путями. К примеру, основываясь на практике Кинотеатра «МИР» Поронайского района, можно в фойе районного Дома культуры административного центра Томаринского
муниципального городского округа Сахалинской области открыть кафетерий (без процесса приготовления пищи), поскольку в здании учреждения отсутствует помещения для цеха приготовления пищи. Можно
осуществлять продажу готовой продукции для лёгкого перекуса. Таким образом, помещение в фойе здания учреждения будет приносить доход не только от сдачи помещения на постоянную аренду, но и приносить доход от взимания определённого процента при продаже продуктовой продукции.
Также проблему нехватки финансирования можно решить путём привлечения финансов предприятий, находящихся на территории муниципального образования «Томаринский городской округ».
Но, к сожалению, МО «Томаринский городской округ» является дотационным районном, поскольку на
его территории отсутствую какие–либо предприятия, заводы, которые могли бы оказать хорошую финансовую поддержку учреждениям культуры округа. Из этого следует другой путь решения проблемы –
организация строительства предприятий и заводу по производству продукции, которое в дальнейшем
могло бы оказывать финансовую поддержку учреждению.
Существенное недофинансирование бюджетных учреждений во многом объясняется тем, что до
сих пор сохраняется административный принцип финансирования бюджетного сектора по всей вертикали бюджетов, при котором вышестоящие финансовые органы доводят до нижестоящих лимиты финансирования, не считаясь с их потребностями. Несмотря на это, главным источником финансирования
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учреждений культуры остаётся бюджетное финансирование, которого, к сожалению, не достаточно.
Вследствие чего происходит падение уровня материально-технического обеспечения учреждений культуры, снижение уровня оплаты труда специалистов и тем самым уменьшение квалифицированного
кадрового состава, работающего в данной сфере. Все эти положения ведут к значительному снижению
уровня обслуживания населения и ухудшению качества оказываемых услуг в социальнокультурной
сфере. В конечном счете, это приведет к социальной напряженности в обществе, научно-техническому
отставанию России [4. c. 5].
В связи с этим необходимо осознать, что без увеличения финансирования и оптимального распределения финансов в социально-культурную сферу невозможно разрешения острых вопросов образования, культуры, искусства, и, в целом, экономического развития страны [5. c. 5].
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы применения специальных знаний и
возможности экспертов и экспертных учреждений по делам, которые связаны с пожарами и поджогами.
Также определена взаимосвязь между следователем и специалистом (экспертом) и предложены способы по повышению эффективности специалистов-пожаротехников.
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COMMON MISTAKES IN THE WORK OF THE EXPERT DURING THE INSPECTION SPACE IN CASES OF
ARSON. WAYS TO OVERCOME THEM
Mikhalake Sergey Alexandrovich
Scientific adviser: Voronin Vadim Veniaminovich
Abstract: This article discusses the main problems of applying special knowledge and the capabilities of
experts and expert institutions in cases related to fires and arsons. The relationship between the investigator
and the specialist (expert) is also determined and methods for improving the efficiency of firefighters are
proposed.
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В настоящее время использование технико-криминалистических средств при осмотре места происшествия направлено на более глубокое познание окружающей обстановки, обеспечение наиболее
полного следственного действия, направленного на обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления, а также получение сведений о них.
При этом качество и полнота извлечения криминалистически значимой информации при осмотре
места происшествия находятся зависимости друг от друга. Это связанно с выбором тактических и технических средств, применяемых для выявления, фиксации и изъятия следов. А также это связано с
уровнем квалификации лица, использующего данные средства.
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Существует большое разнообразие теоретических и практических знаний об осмотре места происшествия, обнаружении, фиксации и изъятия следов преступления, а также технико-криминалистических
средств, находящихся на вооружении ПО. Но на практике иногда случаются проблемы с их применением,
что препятствует достижению эффективности данного следственного действия.
Перечень специалистов, привлекаемых к осмотру места происшествия весьма широк. В зависимости от целей и задач осмотра, а также от специфики обстановки места происшествия, сфера деятельности специалиста будет соответствовать ей. При осмотре трупа, к осмотру места происшествия привлекается специалист – медик, при осмотре автомобиля в осмотре участвует инженер – автотехник. Соответственно, при осмотре места происшествия по факту пожара, привлечение специалиста – пожаротехника
считается очевидным. Зачастую роль специалиста – пожаротехника исполняет инженер испытательной
пожарной лаборатории в виду того, что специфика его деятельности во многом схожа со специалистом –
криминалистом и он может ответить на большинство вопросов, поставленных специалисту.
Однако, на практике данный процесс осуществляется другим образом. В подавляющем большинстве случаев, роль специалиста выполняют сотрудники Экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ. Несомненно, сотрудники ЭКП МВД РФ обладают высоким уровнем подготовки и способны применять свои специальные знания в качестве специалиста. Проблема заключается в следующем. Круг специальных знаний, которыми обладает сотрудник ЭКП и которые он применяет в качестве
специалиста на практике условно можно назвать базовым. Это означает что сотрудник компетентен в
качестве специалиста и полностью отвечает процессуальным требованиям к участию в осмотре места
происшествия. Однако, перечень вопросов, на которые он может ответить ограничивается криминалистической направленностью его знаний. К примеру, при осмотре места происшествия по факту пожара
ключевыми вопросами являются «Где расположен очаг пожара?» и «Какова причина пожара?». Для
ответа на данные вопросы уже не будет достаточно того круга специальных познаний, которыми обладает специалист-криминалист. Примером будут являться изделия из резины, которые при нагревании
теряют упругость и форму, но при резком их охлаждении меняют структуру и теряют эластичность.
Знания в области химии позволяют дать приблизительную оценку последствий горения и дать ответ на
вопрос о возможности самовозгорания объекта и о его возгорании при совмещении с другими объектами. Знания в области термодинамики позволяют дать ответ на вопрос о процессе горения того или иного объекта, возможность ретроспективного видения протекания горения и видоизменения отдельных
объектов. Наконец знания в 3-D моделировании позволяют с большей легкостью восстановить объект
в сознании при его утрате в процессе пожара.
Исходя из этого можно сделать такой вывод, что знаний, которыми обладает специалисткриминалист или же специалист другой отрасли знаний будет недостаточно для ответа на вопросы,
касающиеся осмотра места пожара. В противном случае это может привести к ошибочному установлению очага пожара, и причины его возникновения.
Несмотря на недостатки существуют и положительные моменты. Это привлечение к осмотру места происшествия специалистов, специализирующихся в разных областях, т.е. групповое участие. В
экспертно-криминалистическом центре федерального уровня представлены специалисты разных
направлений (биологи, химики, трасологи, баллисты и т.д). Особую значимость представляют специалисты в области баллистики. Это объясняется повышением преступлений, в которых применяется огнестрельное оружие.
С одной стороны, групповое участие специалистов в осмотре происшествия является положительным моментом, так как это позволяет более качественно выполнить работу. Но при этом увеличивается количество лиц, присутствующих на осмотре.
Отрицательным моментом является то, что в районных подразделениях, в основном, сотрудники
обладают всего лишь базовыми знаниями в области криминалистических специальностей, например,
таких как дактилоскопия, трасология, холодное оружие.
Процесс привлечения специалистов к осмотру места происшествия исследован недостаточно
хорошо. Иногда это приводит к тому, что на выезд СОГ направляются специалисты, не имеющие
большого значения в осмотре, т.е. они выезжают для количества. На таких осмотрах специалист только
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фиксирует информацию с помощью фотоаппарата, т.е. не изымает следы, либо изымает, но с незначительной следовой информацией. В случаях изъятия специалистами таких следов уголовные дела не
возбуждаются, экспертизы не могут быть назначены. Бессмысленное привлечение специалистов в таких ситуациях сказывается на качестве проведения экспертизне в лучшую сторону.
Можно выделить ряд способов по повышению эффективности работы специалистовкриминалистов:
1) не привлекать или сократить количество выездов специалистов на осмотр места происшествия без значительной работы;
2) назначать на руководящие должности экспертов, имеющих достаточный опыт;
3) внести новые методики работы на МП, использовать современную криминалистическую технику, которая поможет более качественно проводить осмотр;
4) проводить подготовительные курсы специалистов-пожаротехников для повышения их квалификации, а также проведения совместных курсов со следователями для обмена информацией. В
результате проведения совместных курсов специалистов-пожаротехников со следователями возможно
увеличение эффективности работы. Выделим положительные результаты:
 При совместной подготовке, следователи и специалисты-пожаротехники, могут выяснить
причины некачественно проведенного следственного действия, уяснить ряд нюансов и сформировать
общую картину обстановки места происшествия;
 При совместной подготовке следователи и специалисты-пожаротехники могут сформировать
общий, единый план действий, а также выделить ряд задач, который они будут решать при осмотре
места происшествия. Это приведет к экономии времени проведения ОМП, так как следователь и специалист будут выполнять только те задачи, которые возложены на каждого из них.
Таким образом, в результате проведения совместных курсов следователя и специалистапожаротехника будут выделены слабые стороны и эффективно использованы сильные стороны участников. Совместная деятельность снизит уровень допущенных ошибок, сократит время на проведение
осмотра места происшествия и повысит уровень работы.
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MECHANISM OF PROTECTION OF MINORS FROM DECLINING AND TAKING UP TO SUICIDE
Pogumirskaya Ekaterina Konstantinovna
Scientific adviser: Nikitina Irina Aleksandrovna
Abstract: this work is aimed at studying the causes of suicides by minors, ways of bringing and declining the
named category, the regulation of these issues in the criminal law is presented, discussions are noted that affect the gap in this area and possible ways to resolve them.
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Проблема суицидальности в среде несовершеннолетних была и остаётся достаточно острой в
России. Так реальная статистика, предоставленная Следственным комитетом, отражает следующую
ситуацию: за девять месяцев 2018 года 583 российских подростка ушли из жизни, в 2017 -м их было
692, но за этот же период не предоставляется возможности определить точный круг лиц, привл ечённых к ответственности за склонение или доведение подростков до самоубийства, потому как механизм расследования таких дел слишком неразвит, также трудность составляет сложность доказ ывания вины склоняющего, доводящего лица и определение отсутствия добровольности совершения
суицида подростками.
В названной сфере проводятся многочисленные исследования, и учёными был выделен определённый круг причин совершения самоубийств несовершеннолетними, который с течением времени и
развитием технологий постоянно расширяется. Так на данном этапе развития общества, в рамках обширных возможностей современной молодёжи использования виртуального пространства, выделяют и
этот фактор как предполагаемую причину самоубийств. Интернет стал опасной площадкой для различXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного рода коммуникаций, получения детьми необходимой информации. В соответствии с этими положениями в ст. 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» закреплены виды запрещённой для размещения информации, негативно влияющей
на детей, к такому числу как раз-таки и относится информация «побуждающая детей к совершению
действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству…» [1]. Для разрешения поставленной проблемы Федеральная служба по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций выполняет работу по
поиску и устранению сайтов, располагающих такой вредоносной информацией. А также лиц, распространяющих такую информацию, правоохранительные органы привлекают к административной ответственности в соответствии с положениями ст. 6.17 КоАП. [2].
Анализ же действующих уголовных норм указывает на то, что законодатель сделал попытку
формального определения всех возможных способов и путей доведения, склонения несовершеннолетних к совершению самоубийства, что соответственно отражено в статьях 110, 110.1 [3]. В первой
из них указываются такие способы как: угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение
человеческого достоинства потерпевшего. В ст. 110.1 указываются следующие пути склонения лица к
совершению самоубийства: уговоры, предложения, подкуп, обман или иной способ, то есть данный
список не является исчерпывающим. В названных статьях также отмечается квалифицирующие пр изнаки, указывающие на то, что за доведение до самоубийства или склонение к его совершению несовершеннолетних, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; или за совершение данных противоправных деяний посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"),
предусматривается больший объём уголовной ответственности. Это выражает механизм защиты
государством названной социальной группы.
Но несмотря на детальную проработку, точную формулировку статей, дискуссионным, как в теории уголовного права, так и на практике, остаётся вопрос о форме вины, не обозначенной в статье о
доведении лица до самоубийства, что выражает некоторые трудности при квалификации совершённого
преступления. Ряд учёных полагает, что доведение до самоубийства имеет только умышленную форму, умысел при этом в большинстве случаев- косвенный. Другие же считают, что доведение может
быть только по неосторожности в виде небрежности, в противоположном случае, то есть при условиях
умышленности, деяние, в ходе которого лицо доводит жертву до такого состояния, при котором она не
видит другого выхода, кроме как покончить жизнь самоубийством – следует квалифицировать по ст.
105 УК- убийство. [4 ; с. 152].
Предполагается, что в силу отсутствия обозначения в диспозиции 110 статьи формы вины, более
целесообразным следует рассматривать её как в умышленной форме, с прямым или косвенном умыслом, так и неосторожной, в виде небрежности или легкомыслия.
Подводя итог всему анализу, кажется необходимым акцентировать внимание на том, что корректировка, улучшение уголовного законодательства в данной сфере, с одной стороны, способствуют
быстрому поиску, поимке, наказанию преступников, что соответственно уменьшает количество названных инцидентов, но с другой стороны, истинная причина совершения самоубийств подростками лежит
намного глубже и заключается не столько в личности преступника, сколько в личности жертвы, способной к совершению действий, направленных на прекращение собственной жизни. А эта способность
формируется из негативного воздействия окружения, низкого уровня социальности, отсутствия доверия
к семье, психологических особенностей ребёнка - здесь кроется большое количество причин, способствовать разрешению которых государство может посредством введения определённых дополнительных мер поддержки детей из неблагополучных семей, в учебных заведениях- увеличения количества
должностей психологов, а также оказания материальной поддержки организациям, вступающим в
борьбу с данным явлением. Аккумулируя все названные меры и дальнейшие необходимые изменения
в законодательных актах, будет оформлен действенный метод борьбы с глобальной проблемой суицидальности несовершеннолетних.
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Аннотация: Поднимается вопрос о проблемных признаках состава преступления, предусмотренного ч.
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Abstract: The question is raised about the problematic features of the offense under Art. 176 of the Criminal
Code, as well as on key issues in the process of qualifying this act. Judicial practice was analyzed for the
specified type of crime.
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Хоть в современном уголовном законодательстве России незаконное получение кредита является далеко не новым, существуют неоднозначные признаки данного преступления, вызывающие
наибольшее количество вопросов. К таким составам относятся объективная и субъективная сторона.
Поняв данные признаки, это поможет правоприменителю разграничить указанный состав преступления
с другими составами.
Непосредственно факт получения кредита выражается в предоставлению заведомо ложных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении, сам же субъект выражается, как правило,
банк или кредитная структура. Исходя из Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября
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2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в котором отражено, что если индивидуальный предприниматель либо руководитель организации представил кредитору заведомо ложные сведения о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации не с целью хищения денежных средств, а с целью получения кредита, намереваясь при этом исполнить договорные обязательства, то такие действия не образуют состава мошенничества в сфере кредитования. Указанные действия этих лиц, причинившие
крупный ущерб кредитору, квалифицируются по части 1 статьи 176 УК РФ.
Проанализировав судебную практику по вынесенным приговорам судов РФ, можно сделать вывод, что в подавляющих случаях применяется статья 159.1 УК РФ, так как на практике легче применять
статью о мошенничестве, а не часть 1 статью 176 УК РФ, так как определить факт предоставления
ложных сведений, с целью получения кредита, как умышленное деяние, которое направлено на дальнейшее неисполнение кредитных обязательств проще. Это подтверждают и статистические данные.
Так, в период между 2016 и 2018 г. по статье 159.1 УК РФ было вынесено обвинительных приговоров 6
576, а по части 1 статьи 176 УК РФ обвинительный приговор получило 199 человек и 41 из них получили условное наказание.
При подробном рассмотрении признаков объективной стороны, предусмотренного частью 1 статьи 176 УК РФ, следует в частности обратить внимание на такой факультативный признак-способ. Исходя из смысла самого деяния, именно этот признак делает его преступным. Способ совершения данного преступления характеризуется предоставлением заведомо ложных данных о финансовом состоянии предприятия.
Законодатель довольно неточно и не полно описал объективную сторону, а в совокупности с
применением неточных понятий «хозяйственное положение и «финансовое оздоровление» появляется
неоднозначность, так как потребуются знания экономической теории для последующего определения
этих категорий, что на практике очень сильно затрудняет применение статьи.
Главной особенностью субъективной стороны состоит в том, что она формируется в виде мотива
и заграждается до совершения преступления. Правоприменитель определил наибольшую трудность в
составе по части 1 статьи 176 УК РФ вид умысла, в материальных составах вместе с установлением
психического отношения, также необходимо определить психоотношение к последствиям деяния. Исходя из всех данных можно предположить 2 видения, первый состоит в том, что лицо, с недостатком
финансовых возможность, не может и не должно не предвидеть большой процент невозврата кредита,
второй состоит в том, что желание причинить реальный ущерб, приводит в выводу, что лицо стремится
обратить полученные денежные средства, как правило, в свою сторону безвозмездно.
Существует три подхода к решению данной проблемы:
1. Некоторые авторы считают, что преступление, по части 1 статьи 176 УК РФ, совершается с
прямым умыслом. Такой автор, как А.Н. Гусев утверждает, что такое указание в законе, как «заведомость» ложных сведений, которые представляются субъектом преступления, исходя из чего,
субъект осознает общественную опасность своих действий и желает их свершить. Существует
проблематика, что вина преступлений с материальным составом определяется отношением к деянию и
к наступившим последствиям.
2. Сторонники, не согласные с первым подходам, А.Э. Жалинский и И.В. Шишко считают,
что данный состав может быть совершен с прямым и косвенным умыслом, с совершением которого
лицо осознает общественную опасность действий, также предвидит возможность наступления
общественно опасных последствий, не имеет желания, но допускает их наступления или относится к
ним безразлично.
3. Данная позиция состоит в том, что субъективная сторона может иметь различное
психоотношение самого субъекта к совершаемому деянию, а также к наступившим последствиям:
прямой умысел – незаконное получение кредита, умысел/неосторожность – к причинению ущерба.
Изучив часть 1 статью 176 УК РФ можно сделать вывод, что состав сформулирована таким образом, что отношение к последствиям может быть сформулировано лишь с косвенный умысел. Есть и
другие признаки, которые указывают на неоднозначность и проблемы в процессе квалификации преXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ступления по ч. 1 ст. 176 УК РФ, но указание этих признаков в рамках данной работе будет нецелесообразно, поскольку уяснение указанных выше выводов помогает разграничить незаконное получение
кредита с другими составами.
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Аннотация: в статье автор рассматривает источники правового регулирования организации и проведения общего собрания собственников помещений не только в многоквартирном доме, но и в административно-бытовом здании, отдельном торговом комплексе. Автор приходит к выводу о том, что на основе
положений Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» к административнобытовым зданиям, отдельным торговым комплексам представляется возможным применять нормы Жилищного Кодекса РФ (которые регулируют правоотношения по организации и проведению общего собрания). Также в статье обосновывается вывод о том, что общее собрание собственников регулируется не
только на федеральном, но и на региональном, местном уровнях законодательства в РФ.
Ключевые слова: общее собрание собственников, многоквартирный дом, административно-бытовое
здание, отдельный торговый комплекс, источники нормативно-правового регулирования.
Solovyov G. A.
Abstract: in this article examines the sources of legal regulation of the organization and holding of a General
meeting of owners of premises not only in an apartment building, but also in an administrative building, a separate shopping complex. The author comes to the conclusion that on the basis of the provisions of the Resolution of Plenum YOU the Russian Federation from July, 23rd, 2009 № 64 «On some issues of practice of consideration of disputes on the rights of the owners of premises in the common property of the building» to administrative buildings, private shopping complexes, it is possible to apply norms of the Housing Code of the
Russian Federation (which regulate legal relations in the organization and holding of the General meeting).
The article also substantiates the conclusion that the General meeting of owners is regulated not only at the
Federal, but also at the regional and local levels of legislation in the Russian Federation.
Key words: General meeting of owners, apartment building, administrative building, separate shopping complex, sources of legal regulation.
При изучении каких-либо правовых институтов значительное внимание уделяется исследованию и
систематизации нормативно-правовых актов, которые их образуют и призваны регулировать определенXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный сегмент общественных отношений. Не является исключением правовой институт, - общее собрание
собственников. На сегодняшний день, представляется возможным выделить перечень объектов недвижимости, где органом управления является общее собрание собственников. К ним относится не только
многоквартирный дом, но и административно-бытовое здание, отдельный торговый комплекс.
Так, общим собранием собственников помещений в административно-бытовом здании (далее –
АБЗ), расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 19, была выбрана обслуживающая организация – ООО «СК Эксплуатация». В отдельном торговом комплексе (далее – ОТК), расположенном
по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, д. 174, была выбрана не только управляющая организация, но и
были утверждены дополнительные услуги[3].
Представляется, что при организации и проведении общего собрания основывались, в том числе
на положениях п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 № 64 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» [6].
Исходя из положений указанного Постановления Пленума ВАС РФ, представляется возможным
сделать косвенный вывод о том, что источниками нормативно-правового регулирования для АБЗ и ОТК
будут выступать нормативные правовые акты, которые регулируют правовые отношения при организации и проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее – МКД).
Данный вывод является косвенным, так как данный порядок применяется, только, при разрешении вопросов, связанных с общим имуществом нежилого здания, и, второе то, что в указанном Постановлении Пленума ВАС РФ дается отсылка, лишь к нормам Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1].
Для того чтобы на практике не возникало проблем при применении норм жилищного права,
например, Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) [2], при проведении общих собраний в АБЗ, ОТК
необходимо внести изменения в указанное Постановление Пленума ВАС РФ, и изложить абз. 3 п. 1 в
следующей редакции.
«Отношения собственников помещений, расположенных в нежилом здании, возникающие по поводу общего имущества в таком здании, прямо законом не урегулированы. Поэтому в соответствии с п.
1 ст. 6 ГК РФ к указанным отношениям подлежат применению нормы законодательства, регулирующие
сходные отношения, в частности ст. ст. 249, 289, 290 ГК РФ, ст. ст. 44 – 48 ЖК РФ».
В том случае, если абз. 3, п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» будет изложен в данной редакции, то это позволит проводить общие собрания в АБЗ,
ОТК не только по поводу общего имущества, но и выбирать орган управления – Совет АБЗ, либо принимать решение о заключении собственниками помещений прямых договоров с ресурсоснабжающими
организациями и т.д.
Более подробно остановимся на систематизации источников нормативно-правового регулирования общего собрания собственников в МКД, АБЗ и ОТК.
Важнейшее место в иерархии нормативно-правовых актов занимает – Жилищный Кодекс РФ, который в ст.ст. 44 – 48, регламентирует вопросы по организации и проведению общего собрания. Также
на федеральном уровне огромное значение имеет ГК РФ (Ч. I), определяющий не только правовой режим использования общего имущества и иные вопросы, но и устанавливающий основания признания
протокола общего собрания ничтожным.
Также важнейшее значение имеют следующие нормативно-правовые акты:
 Приказ Минстроя России от 28.01.2019 № 44/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка
направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор» [4];
 Приказ Минстроя России от 31.07.2014 № 411/пр «Об утверждении примерных условий договора управления многоквартирным домом и методических рекомендаций по порядку организации и
проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах» [5].
И важную роль играет Постановление Конституционного Суда РФ от 29.01.2018 № 5-П «По делу
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о проверке конституционности положений статей 181.4 и 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Логинова» [7]. Данное постановление Конституционного Суда РФ разъясняет положения гражданского законодательства об основаниях признания ничтожным решения общего собрания, и определяет обязанность по уведомлению субъекта, который осуществляет управление объектом недвижимости, об изменении размера платы за содержание (обслуживание) объекта недвижимости, - МКД, АБЗ,
ОТК, а также при принятии иных решений, которые могут повлечь значимые последствия для управляющего субъекта (управляющей организации).
При этом в иерархии нормативных правовых актов, которые регламентируют процедуру организации и проведения Общего собрания, не менее важную роль играют региональное законодательство и
локальные акты органов местного самоуправления.
Так, для принятия решения по проведению капитального ремонта в Челябинской области важнейшее значение будет иметь Закон Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Челябинской области», так как данным законом Челябинской области установлен перечень
видов работ по капитальному ремонту.
Среди локальных нормативных актов, например, можно выделить муниципальную программу
«Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2018-2022 годы».
Таким образом, источниками нормативно-правового регулирования в АБЗ, ОТК будут выступать
те нормативно-правовые акты, которые регулируют организацию и проведение общего собрания в многоквартирном доме в соответствии с абз. 2, 3 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 №
64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания». И для того, чтобы на практике не возникало проблем, необходимо изложить
абз. 3, п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 № 64 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» в редакции,
предусматривающей ссылки на нормы жилищного права. Также следует отметить, что в иерархии нормативных правовых актов, которые регламентируют процедуру организации и проведения общего собрания собственников помещений, важную роль играет не только федеральное законодательство, но и
региональное законодательство, и локальные акты органов местного самоуправления.
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Аннотация: в данной работе автором осуществляется анализ действующего гражданского законодательства в области государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, вследствие чего делаются выводы относительно возможности создания
единого механизма, в рамках которого осуществлялась бы как государственная регистрации прав на
недвижимость, так и на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальные права, государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности, регистрация сделок, учет интеллектуальных прав.
ON THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF STATE REGISTRATION OF INTELLECTUAL
PROPERTY RESULTS AND MEANS OF INDIVIDUALIZATION
Khafizova Guzeliya Shamilovna
Scientific adviser: Hasimova Leysan Nafisovna
Abstract: in this paper, the author analyzes the current civil legislation in the field of state registration of intellectual property results and means of individualization, which leads to conclusions about the possibility of creating a single mechanism within which both state registration of rights to real estate and the results of intellectual activity and means of individualization would be carried out.
Keywords: intellectual property, intellectual rights, state registration of results of intellectual activity, registration of transactions, accounting of intellectual rights.
В правовых системах, а также в деятельности органов государственной власти разных стран, в
том числе и в России, зачастую наблюдается тенденция к систематизации и унификации сходных процессуальных и процедурных формальностей.
Аналогичная ситуация складывается и с системой государственной регистрации интеллектуальXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной собственности. Многими цивилистами высказывается мнение о необходимости привидения к единой процедурной форме процесса государственной регистрации прав на недвижимое имущество и на
результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. [1, с. 18]
В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации указывалось на
целесообразность включения в Гражданский кодекс Российской Федерации общих положений о государственной регистрации имущественных прав, единых для различных объектов, в отношении которых
предусмотрена правоустанавливающая (не учетная) регистрация, а также на целесообразность установления принципов регистрации, и правила о том, что право возникает с момента регистрации права в
реестре. [2, с. 669]
Действительно, наличие единой системы регистрации могло бы решить ряд процессуальных
проблем. Но насколько оправданным является такое единство на данном этапе развития российского
законодательства?
Для сравнения двух систем регистрации: недвижимости и результатов интеллектуальных прав,
необходимо обратиться к истокам указанных систем – к принципам.
Изначально стоит отметить, что важнейшее концептуальное различие указанных регистрационных
систем состоит в том, что регистрация исключительных прав осуществляется не в отношении прав на
имущество, а в отношении самого имущества (статьёй 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право признано имущественным правом, а статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации говорит о том, что имущественное право охватывается понятием «имущество»).
В статье 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены 3 принципа осуществления государственной регистрации имущественных прав: проверка законности оснований регистрации,
публичность и достоверность реестра. [3, с. 184]
Вопросам принципов осуществления государственной регистрации имущественных прав уделяется достаточное внимание в юридической литературе. Так, можно выделить материальные и процессуальные (организационные) принципы. К первым относятся принципы публичной достоверности, обязательности, единства реестра. Ко второй группе – принцип публичности сведений о регистрации,
принцип обеспечения устойчивости. Рассмотрим, как данные принципы реализуются в двух интересующих нас системах регистрации.
Принцип единства реестра. Данный принцип безоговорочно реализуется в системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В России ведется Единый государственный реестр недвижимости, в который входит реестр объектов недвижимости (кадастр недвижимости), реестр
прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества (реестр прав на недвижимость), реестр границ, реестровых дел, кадастровых карт, а также книги учета документов. [4, с. 44]
Ввиду различной природы и неоднородного характера результатов интеллектуальной деятельности, а также средств индивидуализации, в отношении объектов интеллектуальных прав единый государственный реестр отсутствует. В отношении каждого вида объектов интеллектуальной собственности, охраняемого государством, ведется соответствующий реестр.
В литературе можно встретить мнение, согласно которому принцип единства реестра непосредственно взаимосвязан с принципами публичности и достоверности, что свидетельствует о невозможности распространения принципов публичности и достоверности на учет прав на результаты интеллектуальной деятельности. Подобная точка зрения является спорной, однако отсутствие единого реестра,
несомненно, оказывает влияние на реализацию принципов публичности и достоверности вносимых для
учета сведений, но не исключает действия этих принципов. [5, с. 64]
Говоря о принципе публичности, необходимо отметить, что он все же осуществляется в обеих
системах. На официальном сайте Федерального института промышленной собственности и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии информация о государственной регистрации соответствующих объектов является открытой.
В отношении регистрации прав на недвижимое имущество принцип достоверности тесно связан с
принципом публичности и в литературе именуется принципом публичной достоверности, поскольку гарантирует правильность сведений, внесенных в ЕГРН.
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Принцип обеспечения устойчивости. Указанный принцип в ситуациях с государственной регистрацией права собственности на недвижимость может реализовываться только через судебные органы, т.к. в данном случае регистрация права на имущества может быть отменена только судом.
В случаях же регистрации права на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, законодательством предусматривается внесудебный, административный порядок разрешения споров. [6, с. 18]
Таким образом, необходимо отметить, что расхождения в реализации принципов единства, достоверности, публичности и внесения являются серьезным аргументом в пользу сохранения отдельных процедур для государственной регистрации прав на недвижимость и на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Несмотря на сближение систем регистрации прав на недвижимость и объектов интеллектуальных прав, они все же представляют собой отдельные правовые институты.
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Аннотация: Автор рассказывает историю своей семьи, которая во время ВОВ не жалея себя, своих
сил и даже своей жизни добывала по крупицам Великую Победу над фашисткой Германией. Об этом
важно знать и помнить, потому что воспитание патриотизма, любви к Родине у молодого поколения
россиян строится на памяти... . Никто не забыт! Ничто не забыто!
Ключевые слова: Великая Отечественная Война, Великая Победа, Подвиг Советского Народа.
FEATS OF MY HEROES
Shiryaeva Viktoria Valeryevna
Abstract: The author tells the story of his family, who during the second world war did not spare themselves,
their forces and even their lives to extract the great Victory over Nazi Germany. It is important to know and
remember this, because the upbringing of patriotism and love for the Motherland among the younger generation of Russians is based on memory.... No one is forgotten! Nothing is forgotten!
Key words: Great Patriotic War, Great Victory, Feat оf the Soviet People.
Поклонимся великим тем годам… .
75 лет тому назад русский народ праздновал Великую Победу – победу над фашисткой Германией. Не было ни одной семьи, которой бы не коснулась это страшная война. Не было ни одного равнодушного человека, который бы не принимал хотя бы косвенного участия в войне. Люди, которые не были на фронте, не покладая рук работали в тылу, на войне нет вторых ролей, нет маленьких подвигов. В
то нелёгкое и страшное время, даже на первый взгляд незначительные поступки играли очень важную
роль для спасения жизни людей и решающего исхода войны. На войне важен любой человек и его правое дело за Родину. Нашу Победу одержал весь Советский Народ и это не только военные, это и женщины, старики, дети. Мы не только выиграли тяжелейшую войну, не жалея сил и человеческих жизней,
мы освободили весь мир от фашистских захватчиков. Наша Победа далась нам очень тяжело и «собиралась по крупицам», поэтому о Подвиге нашего Народа нужно помнить
всегда и рассказывать о нём правду нашим детям. Особенно это актуально в современном мире, когда историю пытаются переписать и выставляют нас оккупантами или вообще пытаются «уравнять» нас с Германией и взвалить на нас ответственность за развязывание Второй мировой войны. Поэтому сейчас как некогда раньше нужно рассказывать
нашим детям правду о войне и не только о крупных и всем известных
сражениях и подвигам, но и подвигах их прадедов. Ведь не все подвиги
заносятся в книги, есть и такие, которые остаются лишь в памяти родных и именно такие подвиги ценно передавать из поколения в поколение. Именно эти подвиги помогут лучше понять войну и никогда не забыть Победу. Об этом важно знать и помнить, потому что воспитание
патриотизма, любви к Родине у молодого поколения россиян строится
на памяти.... Никто не забыт! Ничто не забыто!
Подвиг совершил мой прадед (дедушка мамы), Варнаков Василий
Михайлович. Но, предварительно, я поведаю о нём самом. Мой прадед
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воспитывался в деревне в большой семье, у него было пять братьев и три сестры. Отца его звали Варнаков Михаил Васильевич, держал собственную мельницу, а мать – Варнакова Анастасия Ивановна.
Прадедушка был среднего роста, коренастого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами.
Очень весёлый, добрый, мужественный, храбрый. Увлекался лыжами, рисованием, пением, очень любил лошадей. И этот факт сыграет роковую роль в его жизни, но об этом позже. Главное Василий Михайлович был человеком, преданным своей семье и Родине.
Прадедушка до войны работал машинистом поезда, у него была «бронь», поэтому на фронт
его не взяли. Как он сам говорил, было очень сложно водить поезда под обстрелом врагов, именно
по этому, он и попросился на фронт. Воевать ему было не впервой, т.к. он участник Советскофинской войны – солдат со стажем. На фронт его призвали в городе Москва (Сталинский РВК),
воевал он на Украинском фронте, служил в пехоте. При освобождении деревни Иванковцы
(Житомирская область, Бердичевский район) был налёт фашистов, одна бомба попала в конюшню,
которая загорелась. Там было много лошадей, которые могли погибнуть – незаменимых помощников
необходимых для фронта, для перевозки оружия, раненных, и для прохода, где не прошел бы танк.
Командир запретил спасать лошадей, но прадедушка ослушался. Он не мог просто смотреть, как
гибнуть его любимые друзья, ведь он очень любил лошадей,
как я писала ранее. Василий пробрался в конюшню, и стал
открывать ворота и развязывать лошадей, чтобы они смогли
выбежать на волю. В этот момент взорвалась другая бомба,
осколком, которой ранила моего прадеда в живот – это была
смертельная рана. И в канун Нового года моего прадеда-героя
не стало. Он умер 31 декабря 1943 года в 33 года. Варнаков
Василий Михайлович ценою своей жизни спас около ста
лошадей, которые помогли одержать победу в ЖитомирскоБердичевской операции. Достигнутый результат привёл к
глубокому охвату каневской группировки противника, которая
впоследствии была уничтожена в ходе Корсунь-Шевченковской
битвы (получившей название «второй Сталинград»).
Прадедушка принял 51 бой. И даже когда был ранен в
колено, не покидая батареи, сам делал себе перевязки. Об это он писал своей семье, любимым жене и
дочке. Письмо с фронта от 25 мая 1943 года, он пишет: «Добрый день или вечер, здравствуйте мои
дорогие, мой незабвенный друг Клавдия и дорогая Люда шлю я вам свой чистосердечный привет и
заочно вас крепко накрепко целую и обнимаю. Дорогая Клавдия, письма я ваши получил за что вам
большое спасибо. Дорогая Клавдия как я был рад вашим письмам я даже и вспомнить не мог такого
счастья. Дорогая Клава, ведь я вам сколько писем посылал с дороги, послал и с Курска и послал с
Дона. Дорогая Клава я писал, что мы вступили в бой 22/I 43, я был
ранен 2/II 43 в коленку, так всё обошлось легко, никуда я не ходил, а
здесь при батарее делал сам себе перевязку, я сам все дела делал и
всё двигались вперёд и вперёд вслед за немцем, всё догоняли его, да
угощали его хорошим огнём, что бы он не замерзал, а подпрыгивал от
жара. Дорогая Клава лейтенанта моего убило в это день, 22/II 43, а на
сегодня нас старых очень мало, а то почти всех растеряли, Дорогая
Клава я был в окружении да и выходил один, где наших погибло очень
много, не знаю как вышел живым. За эти 10 часов, поседел. Сколько я
видел всякой страсти я себе даже представить не могу. Как меня
Господь вывел из такой страсти. Дорогая Клава, я всё на старом
месте, всё ездовым на коне и всего я принял 51 бой, пока живой и
здоровый, весёлый, поём кой-когда песни, а почему в письме цветы,
ты сама понимаешь, почему они вот в таких цветах, что было так
скучно, даже не знаю к чему такая скука. Дорогая Клава, когда получил
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ваши 2 письма и от Варнаковых 2 письма, то, как будто, был у вас и со всеми поговорил, что так был
рад, что я счастлив и имел такое счастье, что смог прочитать письма от родных и мог получить письма
от жены и дочки, что самое главное в жизни иметь переписку с родными и с любимой женой, таких
очень осталось мало. Когда мы шли в бой, то нас было много, но когда в настоящее время нас
осталось мало и мы сей час живем как живут самые задушевные товарищи, и один без другого не
станет кушать, так останется в душе. Кто был на фронтах, то тот всё знает. И вот, дорогая Клава как я
вспомнил все, что было так сколько на этой белой бумаге лежит горячих моих дорогих слёз, что всё
письмо в каких-то цветах и что как – будто школьник, который первый раз пишет чернилами, так и у
меня что ни слово и никак не успокоишься. Да ладно как-нибудь это переживём, а там будет видно чего
кому делать по своим местам и по своим специальностям. И так, дорогая Клава, много я вам писал
писем, но я от вас получил письма только 24 мая 43 года. Большое спасибо за письма. Кончаю писать,
курсы. Пока до свидания. Передавай привет всем. Вообще так, пока я жив и здоров всех целую. Мой
адрес: п.п.с. 24069=И= Варнакову В.М. Покавесь остаюсь жив и здоров ваш незабвенный друг до
последнего вздоха, вас каждый час вспоминаю только и одно. Но ладно, всё, целую вас с дочкой
крепко-накрепко. Ваш Вася. 25 мая 1943 г» (сохранена вся пунктуация, как в письме).

Варнаков Василий Михайлович похоронен с почестями и салютом. Прадедушкина могила стала
братской могилой, солдатам, погибшим в тот страшный кровопролитный период. Обелиск был
поставлен только к 30-тилетию Победы над фашистами. Ефрейтор Варнаков Василий Михайлович был
награждён Медалью «За отвагу».
Возвращаясь к письмам прадеда с фронта столько жизни, любви, мужественности и
уверенности в нашу Победу смогла я в них прочитать. Это всего лишь письма из одной семьи, но как
они похожи на спасительные весточки с фронта целого поколения и как они различны и уникальны,
как судьба любой человека.
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Нельзя не сказать про тех, кому писал с фронта мой прадед, кто ждал
его домой, супруга Клавдия и дочурка Людмила. Именно семья помогает
жить и выживать в это страшное время, именно для семьи и будущего своей
страны, они не жалея себя воевали и умирали за нас.
Моя прабабушка (бабушка мамы) Варнакова Клавдия Васильевна во
время войны работала в МВТУ им. Баумана кладовщиком, а после того как
отработает свою рабочую смену, там же при университете, изготавливала
мины. Бабушка мне рассказывала, как она 10-летняя девчонка провожала
маму после обеда, бежала за трамваем и плакала. Она не очень-то
понимала, почему мама опять уходит на работу. После Победы моя
прабабушка всю свою жизнь посвятила детям, внукам, правнукам. Она так и
не вышла замуж после гибели супруга и всю свою жизнь оставалась ему
верна. Варнакова Клавдия Васильевна была награждена Медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В 1977 году на развилке Большой Дорогомиловской улице и Кутузовского проспекта был
установлен обелиск «Москва – Город-Герой». Сорокаметровый трёхгранный монумент, увенчан
позолоченной звездой (повторяет форму звезды Героя Советского Союза). На одной из граней –
бронзовый барельеф ордена Ленина и текст Указа Президиума ВС СССР от 8 мая 1965 года о
присвоении Москве звания Города-Героя. У основания обелиска
установлены гранитные пятиметровые фигуры солдата, рабочего и
работницы. Эти фигуры символизируют народ, сражавшийся за Москву, –
военных и простых тружеников тыла. Монумент олицетворяет народ,
сплоченный единой целью – победить врага. Сегодня проезжая мимо
обелиска в работнице с миной в руке, я вижу свою прабабушку, вспоминая
историю своей семьи и подвиг наших предков.
Рассказ про мою семью был бы не
полным, если бы я не упомянула про моих
дедушку и бабушку (родители папы).
Информации об их участие в войне очень мало,
так как они сильно не любили говорить про
войну. Мой дедушка Ширяев Павел Иванович
был призван в армию в 1939 году. Служба его
проходила на Дальнем Востоке. По окончанию службы в армии началась
война, поэтому он остался и продолжил службу в авиационных войсках.
Дедушка был сварщиком и ремонтировал самолёты. Из детских
воспоминаний моей тёти, Павел Иванович упоминал, что служить на
Дальнем Востоке было тяжело, было очень холодно. Было настолько
холодно, что они носили замёрзшее молоко в газете, которое имело
форму ёмкости, в которой было налито, потом его растапливали и
согревались им. После Победы во Второй мировой войне, в сентябре 1945
года началась война с Японией, в котором принял участие и мой дедушка.
За Победу в войне Ширяев Павел Иванович был награждён Медалью «За
победу над Японией».
Моя бабушка Ширяева Антонина Григорьевна была труженицей
тыла. Она работала в колхозе, выращивала продовольствие для фронта,
работала на лесозаготовках, рыла траншеи на подступах к Москве. Она
была участником трудового фронта и работала наровне с взрослыми, хотя
ей было на начало войны всего 15 лет. Ширяева Антонина Григорьевна
была награждена Медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны Павел Иванович и
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Антонина Григорьевна встретились, полюбили друг друга и стали заботливыми родителями дочурки
Нины и сыночка Валерия, которые рассказами мне о моих героях.
«Двигались вперёд и вперёд, вслед за немцем всё догоняли да угощали его хорошим огнём,
чтобы он не замерзал, а подпрыгивал от жары», – это срока из письма моего прадедушка Варнакова
В.М. Для меня – это гимн нашей Победы, ведь только такие люди, как герои из моей семьи смогли
остановить фашистских захватчиков. А такими людьми – был Советских народ, который не жалея
своих жизней сражались на наше светлое будущее! И я уверена, что те, кто погиб в войне не отдали
свои жизни зря. Да, самим им не удалось пожить так, как они хотели, но своей жертвой они дали
право на жизнь другим поколениям. Возможно, это несправедливо, что мы живем, а они мертвы, но,
конечно, на поле боя они не думали об этом. И если было бы нужно, они, не задумываясь, повторили
ещё и ещё раз свой Подвиг!
Помним и чтим тех, кто не пожалел ничего ради того, чтобы в мире был мир и чтобы в этом мире
жили мы! А мы достойные продолжатели героических традиций Советского народа не позволим
осквернить и оклеветать Подвиг наших предков!!!
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соискатель Кафедры оркестрового дирижирования
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет культуры и искусств»

Аннотация: В данной статье автор описывает важное значение межкультурных контактов в становлении музыкальной педагогике и исполнительстве на протяжении XVII-XX вв. Межкультурные контакты
способствовали формированию исполнительского мастерства вокалистов. Особое место здесь занимают представители итальянской вокальной школы. Автором делается попытка систематизировать
ранее написанные работы по этой проблематике и выделить основные моменты в значимости межкультурных контактов в музыкальной педагогике.
Ключевые слова: межкультурные контакты, музыкальная педагогика, исполнительское мастерство
вокалистов, итальянская вокальная школа, бельканто.
THE IMPORTANCE OF THE ITALIAN SCHOOL IN THE FORMATION OF PERFORMING SKILLS OF
VOCALISTS
Bogomolny Mikhail Semenovich
Abstract: In this article, the author describes the importance of cross-cultural contacts in the formation of music pedagogy and performance during the XVII-XX centuries. cross-Cultural contacts contributed to the formation of performing skills of vocalists. A special place is occupied by representatives of the Italian vocal
school. The author attempts to systematize previously written works on this issue and highlight the main points
in the importance of intercultural contacts in music pedagogy.
Key words: cross-cultural contacts, music pedagogy, performing skills of vocalists, Italian vocal school, Bel Canto.
Искусство пения берёт своё начало из далёкого прошлого, ещё, когда человек пытался выразить
своё настроение в звуках голоса, также пение сопровождало ритуальные обряды, и было неотъемлемой
частью культуры древнего человека. На Руси пение существовало в народных песнях и церковном пении,
именно отсюда и берёт своё начало профессиональное оперное и камерное искусство в нашей стране.
На Западе, как и в России, всегда проявляли интересы в области музыкальной педагогики и исполнительству, тут отчётливо видны взаимные межкультурные контакты, которые определяют актуальность данной статьи. Освоение нашими исполнителями манер пения таких, как: итальянской, французской и немецкой, переработанных в собственном творчестве и породило становление русской школы вокала [1, с. 126]. Именно межкультурные контакты стали той питательной средой, на которой
взросли отечественные певцы, катализатором процесса роста стала итальянская вокальная школа.
Первые её представители стали приезжать в Россию и уже в 1735 году в Санкт-Петербурге обосновалась итальянская труппа под управлением Ф. Арайи.
Деятельность итальянских композиторов, дирижёров, певцов и педагогов оказала немаловажное
влияние на развитие русской музыкальной культуры и отечественной вокальной школы. Важную роль в
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подготовке русских вокалистов сыграло основанное в 1779 году в Северной столице нашей страны театрального училища, преподавание в котором вели в основном иностранные музыканты (А. Сапиенца,
В. Мартин-и-Солера, Ф. Бьянки и др.). Большие заслуги в подготовке отечественных певцов принадлежат преподававшему в училище К. Кавосу. Среди его учеников были В. Самойлов, А. Иванов, Е. Семёнова, М. Степенова, С. Биркина, О. Петров, А.Я. Петрова-Воробьёва и др. Быстрый рост профессионального мастерства русских вокалистов привёл к тому, что они с успехом стали выступать в спектаклях итальянской труппы. К началу 30-х годов XVIII в. им были по плечу самые сложные произведения
В.А Моцарта, Дж. Россини, К.М. Вебера, Д. Обера и др.
Революционный переворот в русской музыкальной культуре связан с именем Михаила Ивановича Глинки, сыгравший основополагающую роль не только в истории отечественной оперы, но и определив русской классической музыки занимать ведущие места в мировой музыкальной культуре. В частности, с премьерой его оперы «Жизнь за царя» (Иван Сусанин), ставшей значительным этапом в истории русской культуры, он начал писать новую историю оперной музыки и музыкальной драматургии.
М.И. Глинка был выдающимся вокальным педагогом, создавшим предпосылки для развития русской вокальной школы на основе педагогических традиций синтеза наиболее ценных достижений итальянской школы бельканто. В 1803-1833 гг. М.И. Глинка жил в Италии и там изучал методику преподавания пения у мастеров итальянской школы, а именно: Э. Бианки и А. Нодзари, Ж. Фодор-Менвьель [1,
с. 149]. И воспитал целую плеяду выдающихся певцов: С. Гулак-Артемовского, Н. Иванова, Д. Леонову,
А. Лодия и др. Продолжателем «глинковских» традиций стал А. Даргомыжский, взрастивший замечательных певиц своего времени: П. Бартеневу, А. Билибину, Л. Кармалину и др. М.И. Глинка, как и другие знаменитые представители русской музыки, А.С. Даргомыжский, А.Н. Серов, В.В. Стасов, П.И. Чайковский и др. опасались засилья «италомании», отмечая её пагубную роль для русской национальной
сцены и национальной школы пения в целом. М.Л. Львов в своей книги «Из истории вокального искусства» приводит слова композитора и музыкального критика А.Н. Серова: «Сердце восторгается тем,
что наша русская опера богатеет исполнителями! Ещё немного и итальянская опера нам не помешает
несмотря на большую любовь публики [2, с. 161].
В России XVIII в., возникло большое количество оперных театров и частных антреприз. Особенным признанием среди населения пользовались московские частные оперы С.И. Мамонтова и С.И. Зимина. Туда приглашались лучшие певцы, художники, дирижёры. Жизнь требовала постоянного обновления репертуара, поэтому на постановку спектакля отводилось не больше двух-трёх недель. Для того
чтобы выучить новую партию в короткий срок, от певца требовался профессионализм высокого класса:
свободное владение вокальной школой, музыкальная подготовка, превосходная память и т.д. Каждый
солист, выступавший на сцене императорских театров или частных опер, выезжал летом для совершенствования искусства пения за границу, чтобы «пройти» оперные партии с известными педагогами
или дирижёрами. Из-за длительных межкультурных контактов иностранцы приобщались к духу русского искусства, прониклись особенностями русского менталитета, а итальянская школа стала естественной базой русского вокального искусства. Процесс оказался обоюдным и плодотворным.
К середине XIX в. возросла заинтересованность общественных деятелей о судьбе родного искусства, и встал вопрос об обучении русских певцов. Для этого были открыты первые консерватории
(Санкт-Петербурге в 1862 г., в Москве в 1866 г.), которые появились по инициативе и благодаря братьям А.Г. Рубинштейна и Н.Г. Рубинштейна. В разные годы в них работали: Маттиа Баттистини, Этторе
Гандольфи, Антонио Котоньи, Умберто Мазетти, Каролина Ферни-Джиральдони, Камилло Эверарди –
видные итальянские преподаватели вокала, яркие представители искусства бельканто, которые имели
большой опыт выступлений на мировой оперной сцене.
Многие русские певцы получали академическое певческое образование за рубежом: в Милане,
Болоньи, Риме, Флоренции, Лондоне, Париже, Дрездене. Наряду с русскими педагогами-вокалистами,
работали педагоги, приехавшие из-за границы. Некоторые остались здесь навсегда. Вокальное образование дополнялось изучением сценического мастерства. В Московской консерватории, например,
драматическое искусство преподавали артисты Малого театра. Певцы готовились к жёстким условиям
профессиональной жизни. Приглашались итальянцы: в Санкт-Петербург – Г. Ниссен-Саломан, К.
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Эверарди, Э. Гамиери, Ф. Каталано, в Москву – Э. Тальябуэ, Л. Казати [3, с. 73]. Вузовская форма обучения появилась из бесплатных классов пения на дому у знаменитых педагогов, таких как А. Лодия, Г.
Ниссен-Саломан, Л. Пиччиоли при Русском Музыкальном обществе в Санкт-Петербурге.
Например, не только Европа влияла на наше вокальное исполнительство, но и лучшие русские
певцы внесли большой вклад в европейскую и мировую вокальную культуру. Об этом говорят общеизвестные примеры, такие как «шаляпинский триумф» на сцене театра «ЛА Скала» в опере «Мефистофель», А. Бойто или прославленные «Русские сезоны», С.П. Дягилева в Париже и Лондоне, без сомнения, оказавшие серьёзнейшее воздействие на весь ход исторического развития мирового музыкальносценического искусства XVIII-ХХ вв., а такие, менее известные, как блистательно проходившие на лучших подмостках Европы и Америки гастроли И.А. Алчевского, Г.А. Бакланова, Н.С. ЕрмоленкоЮжиной, С.А. Крушельницкой, Л.В. Собинова и др.
На русское вокальное исполнительное искусство огромное влияние оказал К. Эверарди, который
эффектно играл Дон Жуана, Мефистофеля и Фигаро. К. Эверарди был воспитанником Ш. Поншара, Ф.А.
Абенека, а одним из его учеников был Д.А. Усатов, который был первым и единственным наставником
великого русского оперного и камерного певица (высокий бас), первый народный артист Республики Ф.И.
Шаляпина. Д.А. Усатов бескорыстно отдал Ф.И. Шаляпина – артисту-самородку свой труд, знания и энергию [4, с. 126]. Шаляпин Ф.И. пишет: «…Великолепный певец, он как исключительно даровитая натура,
впитал в себя основы вокального искусства и, что главное, умел без всяких ухищрений и хитроумных
подходов передать ученикам своё искусство». Выдающаяся русская певица А.В. Нежданова говорила,
что быть ученицей великого К. Эверарди – это значит осознать всё лучшее, что есть в итальянском бельканто [5, с. 227]. Русский оперный певец, обладатель выдающегося баса, солист Мариинской оперы, композитор, дирижёр, пианист, один из крупнейших представителей мировой музыкальной XX в. И.Ф. Стравинский занимался у К. Эверарди, а также у обладательницы колоратурного сопрано, итальянской оперной певицы и преподавателя вокала Э. Репетто-Тризолони, испано-французской певицы, вокального педагога и композитора П. Виардо, шведской певицы и музыкального педагога Г. Ниссен-Саломан. [4, с.
210]. К. Эверарди уделял особое время исполнительской технике, которая сохраняла голосовой аппарат
в течение продолжительного времени, его звучность, гибкость и в преклонном возрасте можно безукоризненно воспроизводить гаммы, пассажи, трели и прочие вокальные трудности.
У. Мазетти – итальянский вокальный педагог, певец (лирический тенор), профессор Московской
консерватории занял место К. Эверарди после его смерти. Учениками У. Мазетти были видные представители русского оперного искусства: В.В. Барсова, А.В. Нежданова, Н.А. Обухова и др. Вот что пишет про него А.И. Кандинский: «У. Мазетти понимал вокальное дело. В первую очередь он воспитывал
культуру исполнения. У него не существовало теории о постановке голоса отдельно от художественного материала. У. Мазетти воспитывал у учеников осмысленное отношение к освоению техники пения.
Он был скуп на замечания и разъяснения, но его уроки всегда проходили живо. Примечательным свойством его педагогического подхода было создание во внутреннем мире учащегося определённого эмоционального состояния, способствующего адекватной трансляции музыкального образа» [3, с. 211].
Межкультурные контакты давали свои плоды. Например, русский оперный певец (лирический тенор), народной артист Республики Л.В. Собинов оттачивал своё вокальное искусство у итальянского
профессора пения А. Маццоли и восхищался пением «короля теноров» А. Мазини. В.М. БогдановБерезовский пишет: «Л.В. Собинов многому научился от своих временных учителей и советчиков в
Италии: Ч. Росси, Ф. Канноне и в особенности Р. Делли-Понти, не говоря уже о слуховой школе, пройденной им у итальянцев при участии в петербургских спектаклях антрепризы К. Гвиди и А. Угетти, в которой пели такие признанные мастера, как Л. Тетраццини и Э. Джиральдони» [6, с. 23]. Маэстро бельканто, итальянский оперный певец (баритон) М. Баттистини, будучи на гастролях в Москве (февраль
1912 г.), не только гастролировал, но и давал мастер-классы для русских певцов, среди которых был и
солист прославленного Большого театра, народный артист СССР, певец (баритон) С.И. Мигай. А педагогический опыт солиста Тбилисского академического оперного театра Д.Я. Андгуладзе (грузинский
оперный певец (драматический тенор) педагог, народный артист СССР) воплотился в его учениках
среди которых главное место занимают певцы, завоевавшие международное признание – грузинский
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певец (тенор), народный артист Грузинской ССР Нодар Андгуладзе, грузинский оперный певец (лирикодраматический тенор), театральный режиссёр, педагог, народные артисты СССР Зураб Анджапаридзе
и грузинский оперный певец (тенор), народный артист СССР Зураб Соткилава.
Подводя итоги, нужно отметить, что русская академическая певческая школа синтезировала в
себе всё многоцветье лучших традиций русского (истоки: народные песни и церковное пение), а также
высших образцов западноевропейского искусства пения. В частности итальянская вокальная школа
способствовала формированию исполнительского мастерства вокалистов, что дало огромное развитие
нашей национальной школы пения и закрепило её на ведущих ролях в мировой музыкальной культуре.
А также русская вокальная школа сыграла свою немалую роль в становлении западноевропейского
искусства пения, что подтверждает важное значение межкультурных контактов в музыкальной педагогики и исполнительства на протяжении XVII-XX вв.
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Аннотация: статья посвящена роли музыкально-дидактических игр в развитии музыкальноритмических способностей детей старшего дошкольного возраста; предлагается рассмотреть музыкально-дидактические игры как средство развития музыкально-ритмических способностей детей старшего дошкольного возраста.
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MUSICAL DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF DEVELOPING MUSICAL AND RHYTHMIC ABILITIES OF
CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Karinova A.L.
Scientific adviser: Galyant Irina Gennadievna
Abstract: the article is devoted to the role of musical-didactic games in the development of musical and
rhythmic abilities of older preschool children; it is proposed to consider music-didactic games as a means of
developing the musical and rhythmic abilities of older preschool children.
Keywords: musically didactic games, musical-rhythmic movements, preschool age.
Игра основной вид деятельности в дошкольном возрасте, она является эффективным способом
развития музыкальных способностей ребенка. Выделяют музыкально-дидактические игры, которые
помогают развить заинтересованность и любовь к музыке. Основная особенность игр заключается в
доступности детскому пониманию, они вызывают интерес и желание участия в них. Благодаря игровым
моментам дети учатся понимать, ценить и проявлять интерес к дальнейшему развитию в музыкальных
способностях. Основная роль музыкально-дидактических игр отводится развитию музыкальноритмических способностей детей старшего дошкольного возраста.
Значение музыки в развитии творческих способностей детей дошкольного возраста подчеркивают в своих исследованиях отечественные педагоги Д.Б. Кабалевский, Н. А. Ветлугина, Т.С. Бабаджан,
И.Л. Дзержинская, И.Г. Галянт, В.М. Бехтерев, Б.М. Теплов, А.И.Буренина, Л.Н. Комиссарова. ФормироXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать основы музыкальной культуры и развивать музыкальные способности, следует начинать в дошкольном возрасте. Общение с музыкой развивает основы его музыкальности, способствует музыкально-эстетическому становлению ребенка, а музыкальная деятельность оказывает положительное
влияние на общее развитие ребенка.
Исследуя подходы к дошкольному образованию И.Г. Галянт отмечает основные признаки заинтересованности в музыке детей. Дошкольники проявляют своеобразный интерес к играм, чувствуют
характер и назначение музыки. В исполнении демонстрируют умение изменяться, дополнять, проявляют способность фантазировать [1]. Так же автор понимает сущность и смысл музыкального воспитания
детей не в обучении игре на музыкальных инструментах и получении музыкальных знаний, а создании
условий для общения с музыкой, творческих проявлений ребёнка [2].
В результате исследования Теплов Б.М. выделяет три основные музыкальные способности, составляющие ядро музыкальности: музыкально-слуховые представления, ладовое чувство и музыкально-ритмическое чувство. Все способности объединяются синтезом слухового и эмоционального компонентов. Их сенсорная основа заключается в сопоставлении звуков, различных по динамике, высоте,
тембру, ритму, и их воспроизведении [3].
В музыкальную деятельность входят также ритмические движения. Они способствуют развитию музыкально-слуховому восприятию. Для более точно выполнения движений ребенку необходимо
непрерывно вслушиваться в музыку. Для детей применяется игровая форма, которая помогает легко
и правильно выполнять ритмические движения. При разучивании хороводов, плясок, танцев лучше
использовать озвученные игрушки и музыкальные инструменты. По мнению А.И. Бурениной музыкально-ритмическая деятельность детей проходит более успешно, если обучение элементам танцевальных движений осуществляется в сочетании с музыкально-дидактическими играми и с выполнением творческих заданий [4].
Именно музыкально-дидактические игры и пособия дают возможность провести занятие наиболее увлекательно. Музыкально-дидактические пособия способствуют более активному восприятию музыки дошкольниками, позволяют в доступной форме приобщить их к основам музыкального искусства.
Все музыкально-дидактические игры можно условно разделить на три группы:
 Пособия, цель которых дать детям представление о характере музыки (веселая, грустная),
музыкальных жанрах (песня, танец, марш). «Солнышко и тучка», «Подбери музыку»
 Пособия, которые дают представление о содержании музыки, о музыкальных образах.
«Узнай сказку», «Подбери картинку»
 Пособия, которые формируют у детей представление о средствах музыкальной выразительности. «Музыкальный домик», «Кого встретил колобок?» Как считает Л.Н. Комиссарова это является
очень важным аспектом развития у детей музыкальной культуры [5].
В практике работы с детьми по развитию музыкально-ритмических способностей мы используем
следующие дидактические игры.
«Солнышко и тучка»
Цель: Развивать музыкальную память, представление детей о различном характере музыки (веселая, спокойная, грустная). Развивать слуховое восприятие.
Игровые действия: Отгадывание характера музыки, выбор соответствующего изображения.
Ход игры: Детям раздают игровые полотна с изображением солнца, тучки и солнца за тучкой, которые соответствуют веселой, грустной и спокойной музыке. Педагог исполняет поочередно песни разного характера (плясовую, колыбельную, спокойную), и предлагает детям поиграть – накрыть фишкой
изображение, соответствующее по настроению характеру музыки. В младшей группе предлагаются
только контрастные по звучанию веселые и грустные мелодии.
Музыкальный репертуар. «Рондо-Марш» Д. Кабалевского, «Ходит месяц над лугами» С. Прокофьева, «Зима» М. Крутицкого.
«Музыкальный домик»
Цель: Развивать умение различать тембр различных музыкальных инструментов.
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Игровой материал: Музыкальные инструменты, карточки с изображением музыкальных инструментов, сказочный домик.
Ход игры: Дети рассаживаются полукругом, на столе стоит сказочный домик, воспитатель рассказывает, что в этом домике живут музыканты. Если внимательно слушать, то можно узнать, кто в домике
живёт. Дети внимательно слушают музыку, определяют на слух, какой инструмент звучит, один ребёнок
находит инструмент на карточке и показывает его в окошко. Музыкальный репертуар. Используются
знакомые детям песенки-попевки.
Проводимые музыкально-дидактические игры позволили сделать вывод о своеобразии музыкального развития каждого ребенка и соответственно корректировать содержание музыкальных занятий. Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр и пособий в том, что они открывают перед ребенком путь применения полученных знаний в жизненной практике. В результате проделанной работы было
выявлено: слуховое внимание детей стало более организованным; улучшилась реакция на высокие и
низкие звуки, а также на определение инструментов по тембру и динамическому звучанию; стал более
точным ритм, и не только в хлопках, но и в передаче его в игре на детских инструментах.
Таким образом, значимость использования музыкально-дидактических игр заключаются в том,
что открывается возможность детям старшего дошкольного возраста получить новые впечатления. При
этом развиваются такие качества личности, как самостоятельность, способность к восприятию, различению основных свойств музыкального звука и ритмических движений. Музыка и музыкальное воспитание играют важную роль в духовном развитии ребёнка. Действенный и активный характер музыкального ритма позволяет передавать в движениях настроение музыки её мельчайшие изменения, тем самым, постигать выразительность музыкального языка.
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Аннотация: Хроническая венозная недостаточность (ХВН) на сегодняшний день является одной из
самой распространенной экстрагенитальной патологией у беременных и рожениц. Основу медикаментозного лечения хронической венозной недостаточности составляют микронизированные очищенные
фракции флавоноидов (МОФФ), относящиеся к группе γ-бензопиронов. Оригинальным препаратом
этой группы является «Детралекс». В работе оценена эффективность применения «Детралекса» при
хронической венозной недостаточности у беременных.
Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, беременность, микронизированная очищенная фракция флавоноидов (МОФФ), «Детралекс».
PREGNANCY AND CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY
Dubrovina Elizaveta Alekseevna,
Bolger Arina Alekseevna
Scientific adviser: Avchenko Mikhail Terentyevich
Abstract: Chronic venous insufficiency (CVI) is currently one of the most common extragenital pathologies in
pregnant women and women in labor. The basis of medical treatment of chronic venous insufficiency is micronized purified flavonoid fractions (MPFF), belonging to the group of γ-benzopyrons. The original drug of this
group is "Detralex". The paper evaluates the effectiveness of Detralex in chronic venous insufficiency in pregnant women.
Keywords: chronic venous insufficiency, pregnancy, micronized purified flavonoid fraction (MPFF), «Detralex».
Хроническая венозная недостаточность (ХВН) – патология, обусловленная нарушением венозного оттока. ХВН нижних конечностей на данный момент является самой часто встречаемой патологией
сердечнососудистой системы человека. ХВН встречается более чем у 1/3 россиян, однако у женщин в
2-3 раза чаще. В 90% случаев у женщин заболевание вен связано с беременностью и родами. Причем
у 30% расширение вен развивается в течение первых трех месяцев беременных, а у 70% женщин в
течение последующих трех месяцев [1. c. 37 – 39].
Прогрессирование ХВН может резко снизить качество жизни беременных и привести к таким
осложнениям, как флебиты, флеботромбозы, тромбоэмболия сосудов, трофические язв нижних конечностей, развитие раннего токсикоза и гестоза, которые могут угрожать здоровью, как матери, так и ребенка [3, c. 50 – 52].
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К факторам риска развития ХВН относятся: возраст, женский пол, ожирение, тромбоз глубоких
вен, гиподинамия, работа, связанная с длительными статическими нагрузками, наследственная предрасположенность и беременность. Вероятность развития ХВН у женщин возрастает на 70-80% при тяжелой физической нагрузке, при долгой работе в положении стоя или сидя, а при длительном приеме
гормональных препаратов риск увеличивается в 3,5 раз. Наличие одной беременности в анамнезе повышает вероятность возникновения ХВН на 40 %, а трех беременностей в 2,6 раза [4, c. 68 -72].
К причинам нарушения венозного оттока при беременности относят: механическое сдавление сосудов малого таза беременной маткой, оттока крови от беременной матки (практически в 20 раз), увеличение ОЦК на 15-20 %, гормональная перестройка, связанная с беременностью [6, c. 263-267].
При беременности резко повышается уровень женских половых гормонов, которые способствуют
расслаблению гладких мышц и одновременно размягчению мышечного слоя венозных стенок. Вследствие
этого просвет сосудов патологически расширяется, и венозные клапаны не могут сомкнуться полностью.
Механическое сдавление сосудов малого таза растущей маткой приводит к венозной обструкции и
к увеличению венозной ёмкости, сопровождающейся стазом крови. Венозный стаз способствует повреждению эндотелиальных клеток и затрудняет выведение активированных факторов свертывания. Данные изменения служат основой для развития венозной гипертензии, которая нарушает равновесие между
гидростатическим и коллоидоосмотическим давлением, и вследствие этого приводит к развитию отека.
Повреждение эндотелиоцитов способствует развитию патологические процессов на микроциркуляторном уровне таких, как повышение адгезии лейкоцитов к стенкам сосудов, их выходу во внеклеточное
пространство, отложению фибрина, выбросу биологически активных веществ. Воспалительная реакция,
реализующаяся при участии активированных лейкоцитов и эндотелиоцитов, имеет отчетливые клинические проявления. В частности, болевой синдром связывают с инфильтрацией лейкоцитами стенки вены и
паравазальных тканей. Важную роль в генезе «венозной» боли играют тучные клетки, попадающие из
сосудистого русла в интерстиций. Под влиянием протеолитических ферментов лейкоцитов тучные клетки
дегранулируются и выбрасывают биологически активные молекулы (брадикинин, серотонин, гистамин и
др.), которые раздражают ноцицептивные рецепторы. А чувство тяжести и судороги служат характерными признаками возрастания вязкости крови и агрегации ее форменных элементов в капиллярном русле.
Поэтому необходимо понять, что патологические нарушения на молекулярном, клеточном и микроциркуляторном уровнях при ХВН развиваются задолго до морфологических изменений венозного русла,
которые могут быть выявлены при рутинном клиническом и инструментальном обследовании. Этот факт,
в свою очередь, делает необходимым более тщательный анализ симптомов заболевания, позволяющих
начать лечение как можно раньше и предупредить прогрессирование патологического процесса.
Основное значение в процессе лечения ХВН имеют консервативные методики: лечебная гимнастика, создание дополнительного каркаса для вен (эластическая компрессия), лекарственная терапия
(флеботропные средства). Препаратом выбора при лечении отеков и других симптомов ХВН на любой
стадии заболевания у беременных со II триместра является «Детралекс». [2, c. 361-366]
«Детралекс» - микронизированная очищенная фракция флавоноидов (МОФФ), относящаяся к
группе γ-бензопиринов. Уникальность данного препарата заключается в способности подавлять лейкоцитарно-эндотелиальную адгезию и протекцию венозных клапанов.
«Детралекс» действует на все звенья патогенеза ХВН: увеличивает тонус венозной стенки,
улучшает лимфатический дренаж, уменьшает проницаемость капилляров, подавляет аутоагрессивность лейкоцитов и макрофагов, снижает адгезию нейтрофилов к стенке капилляров, блокирует синтез
местных медиаторов воспаления и предотвращает повреждение тканей [5, c. 246].
Цель: оценить эффективность применения «Детралекса» при хронической венозной недостаточности у беременных.
Материалы и методы: анализ российских и зарубежных литературных данных.
Результаты: По данным исследованиям RELIEF, было выявлено, что препарат приводит к достоверному и постепенному улучшению качества жизни у пациентов, при наличии венозного рефлюкса
и у больных с ХВН, независимо от стадии заболевания. При приеме препарата, дискомфорт в виде тяжести в ногах снизился с 94,3 % до 44,9 % от общего числа пациентов, боль с 81,9 % до 57,5% , ночные
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судороги 61,2 % до 22,3 %, ощущение отечности с 77 % до 28,2% (Рис. 1).Число пациентов, жаловавшихся на тяжесть в икрах, ночные судороги, ощущение отечности снизилось в 2-3 раза. У больных с
варикозным расширением вен нижних конечности, после лечения «Детралексом» объем пораженной
конечности уменьшился в среднем на 392 мл, т.е. на 12%. Терапия «Детралексом» достоверно уменьшает клинический класс ХВН в 10% случаях [5, c. 245–256].

100

94,3

% от общего числа больных

90

81,9

77

80
70

57,5

60
50

61,2

44,9

До лечения
После лечения

40

28,2

30

22,3

20
10
0
Тяжесть

Боль

Ночные
судороги

Ощущение
отечности

Рис. 1. Динамика частоты субъективных признаков венозного застоя и отека нижних конечностей после 8-недельной терапии
Вывод: «Детралекс» эффективно устраняет симптоматику ХВН, так как спустя 8 недель терапии
частота основных симптомов ХВН снизилась по всем показателям. Разница между достигнутыми результатами в группе пациентов, принимавших «Детралекс», и контрольной группе очень значительна и достигает 20-30% между группами (p<0.0001 по всем показателям с помощью двувыборочного t-критерия).
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Аннотация: Для современного общества характерно высокое потребление сахара, несбалансированное питание, кроме того, все мы находимся в негативных экологических условиях, поэтому многие люди страдают пониженным слюноотделением. Последствие этого – недостаточное содержание ионов
кальция и фосфора в ротовой жидкости, интенсивная деминерализация эмали – отсюда кариес.
Инновационная зубная паста «STOMATOL» разработана специально для профилактики кариеса на
начальных этапах. Кроме того, она не только эффективно избавляет от зубного налета и способствует
насыщению ротовой жидкости необходимыми минералами, но также эффективно укрепляет десны,
способствует их заживлению и активизирует процессы регенерации тканей зуба.
Ключевые слова: Стоматол, инновации, профилактика, зубная паста, реминерализация.
INNOVATIVE TOOTHPASTE «STOMATOL»
Kstenina-Kuznetsova Ekaterina Nikolayevna,
Kuklin Konstantin Michailovich
Abstract: Modern society is characterized by high sugar consumption, an unbalanced diet, in addition, we are
all in negative environmental conditions, so many people suffer from reduced salivation. The consequence of
this is an insufficient content of calcium and phosphorus ions in the oral fluid, intensive demineralization of the
enamel-hence caries.
Innovative toothpaste "STOMATOL" is designed specifically for the prevention of caries at the initial stages. In
addition, it not only effectively removes plaque and contributes to the saturation of the oral fluid with necessary
minerals, but also effectively strengthens the gums, promotes their healing and activates the processes of regeneration of tooth tissues.
Key words: STOMATOL, innovation, prophylactic, toothpaste, remineralization.
После приема пищи под действием кислот происходит вымывание кальция и фосфора из эмали
и разрушение ее структуры (деминерализация).
При естественном течении времени кислотно-щелочная среда во рту восстанавливается примерно через 3 часа, и за счет ионов кальция и фосфора, которые постоянно находятся в слюне, происходит обратный процесс - их возмещение в эмаль зубов (реминерализация).
Таким образом, деминерализация и реминерализация – это динамический, циклический процесс, характеризующийся выходом кальция и фосфора из эмали и назад в нее. При этом очень важно, чтобы была
высока минерализующая функция ротовой жидкости, насыщение её ионами кальция и фосфора [1, с. 885].
C другой стороны известно, что решающую роль в возникновении воспалительных заболеваний
пародонта играют бактерии полости рта. Специалистами отмечено, что если зубной налет вовремя не
удаляется или удаляется не полностью, то микроорганизмы начинают губительно влиять на пародонт.
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Инновационная профилактическая зубная паста «STOMATOL» разработана компанией ООО
«Орбита СП» для того, чтобы решить эти важные проблемы.
Зубная паста «STOMATOL» уникальна по составу. Ее особенностью является наличие в составе
многофункциональных комплексов Remineralization Complex (реминерализующий комплекс) и
Recovery Complex (восстанавливающий комплекс), входящие в запатентованную формулу [2, с. 1],
которая успешно прошла клинические испытания, является эффективной и безопасной (табл. 1). Комплексы разработаны по принципу синергии между активными компонентами, входящих в их состав, и
действуют по двум основным направлениям (рис. 1).

Рис. 1. Инновационные комплексы
Remineralization Complex оказывает реминерализирующую функцию за счёт ионов кальция,
фосфора и фтора, растворяет зубной налет, укрепляет эмаль, возвращает естественную белизну зубов и защищает их от кариеса. В его состав входит современный высококачественный абразив дикальцийфосфат дигидрат, который по своему составу близок к составу зубной эмали. Попадая в ротовую полость, он вместе с монофторфосфатом натрия образует гидроксифтораппатит, который
снимет повышенную чувствительность на шейках зубов, предупреждая развитие кариеса [3, с. 291].
Recovery Complex оказывает положительное влияние на десневые ткани вокруг зуба (пародонт):
очищает ротовую полость от микроорганизмов, вызывающих неприятный запах, смягчает и регенерирует поверхностный слой десны, насыщает ее активным кислородом. Оригинальность и уникальность
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комплекса заключаются в том, что в нем содержится особый компонент перфтордекалин. Перфтордекалин - замечательный переносчик кислорода. По сравнению с гемоглобином, который является переносчиком кислорода в крови, частички перфтордекалина почти в сто раз меньше, благодаря чему они
активнее просачиваются в поврежденные ткани и предотвращают процесс их омертвления [4, с. 114].
Таблица 1
Инновационные комплексы
Описание
Высококачественный абразив, который позволяет бережно и максимально
эффективно очищать зубную эмаль от налёта, безопасно отбеливая её. Это
единственный из широко применяемых абразивов, который по своему составу близок к составу зубной эмали, основным компонентом которой является оксиапатит - фосфат кальция, соединенный с гидроксильными группаДикальцийфосфат ми. Минерализующая функция ротовой жидкости (слюны) осуществляется
дигидрат
благодаря наличию в ней ионов кальция и фосфора, и это состояние является основным механизмом поддержания постоянства состава тканей зубов
за счет препятствия растворению, способности внедрения ионов из слюны в
эмаль, регуляция рH. А подача дополнительного количества ионов кальция и
фосфата из дикальцийфосфат дигидрата повышает способность к реминерализации эмали.
Монофторфосфат Оказывает антикариесный эффект. Ионы фтора образуют на поверхности
натрия
эмали стойкую плёнку фторапатита, не растворимую в кислотах.
Способствует растворению зубного налёта без повреждения зубной эмали,
Тетракалия пиропрепятствует образованию зубного камня и восстанавливает естественную
фосфат
белизну зубов.
Восполняет дефицит Са2+ в ротовой полости, оказывает противовоспалиЛактат кальция
тельное действие, укрепляет эмаль.
Способствует быстрому заживлению десен и активизирует процессы регенерации тканей зуба. Обладает исключительной особенностью растворения
Перфтордекалин кислорода, что обеспечивает основную газотранспортную функцию, то есть
доставляет активный кислород в десны и обеспечивает активизацию процессов микроциркуляции крови в тканях пародонта.
При контакте с десной обладает кератолитическим действием, то есть он
смягчает поверхностный слой, способствуя удалению отмерших клеток, а
Аллантоин
также оказывает выраженное регенерирующее действие, ослабляет воспалительные процессы в ткани десен и их кровоточивость.
Ингибирует синтез нуклеиновых кислот, что ведет к гибели широкого спектра
Biosol
бактерий, тем самым очищает ротовую полость от микроорганизмов

Remineralization Complex

Компонент

Эффективность данных комплексов, которые составляют основу зубной пасты «STOMATOL», доказана клиническими исследованиями. Исследования проводились на базе медицинского колледжа г. Кирова.
Цель исследования:
Проверить эффективность профилактики кариеса зубов и воспалительных заболеваний пародонта у населения путем рационального использования средств гигиены, включая зубные пасты серии
«STOMATOL».
Задачи исследования:
1. В клиническом исследовании оценить регулирующее действие в полости рта зубных паст
серии «STOMATOL».
2. Разработать научно обоснованную схему рационального использования средства гигиены у
взрослых и подростков, имеющих разную предрасположенность к кариесу зубов и воспалительным заXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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болеваниям пародонта.
Изучаемые явления:
Изменение степени минерализации эмали, противовоспалительный эффект, изменение глубины
пародонтальных карманов, снижения кровоточивости десен под влиянием средств гигиены полости рта.
Объект исследования:
Добровольцы, в возрасте от 22 до 45 лет в количестве 16 человек.
Методы исследования:
Клинический стоматологический осмотр.
Определение гигиенических индексов (ИГ), индекса РI, ТЭР, глубина пародонтального кармана,
кровоточивость десен, определение рН в полости рта.
Используемые средства:
 стоматологический инструментарий и оборудование стоматологического кабинета;
 деминерализующий раствор;
 раствор Шиллера-Писарева
Материалы и методы исследования:
Во время приема студентами колледжа, были отобраны добровольцы с хронической формой генерализованного пародонтита в стадии обострения. Все пациенты обучались стандартному методу
чистки зубов. Курс исследований был рассчитан на 60 дней. Еженедельно проводились контрольные
осмотры с целью коррекции гигиенических навыков и осмотра динамики патологического процесса. Пациенты оценивали вкусовые качества, исследуемой пасты.
Гигиенический индекс определяли по Грин - Вермилиону.
Состояние тканей пародонта оценивали с помощью индекса РI.
Глубину патологических карманов и кровоточивость десен измеряли с помощью пародонтологического зонда.
Проводили оценку редукции всех клинических индексов, используя следующую формулу:
Р=

ЗИ1 −ЗИ2
ЗИ1

(1)

∗ 100%,

где Р – редукция клинического признака;
ЗИ1 – значение индекса в начале эксперимента;
ЗИ2 – значение индекса в конце эксперимента.
Результаты клинических исследований представлены в диаграммах (рис. 2., рис. 3.)
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Рис. 2. Изменение клинических показателей исследуемой зубной пасты «STOMATOL»
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Рис. 3. Клинические исследования зубной пасты «STOMATOL»
Результаты исследования.
Все пациенты оценили освежающее действие зубной пасты «STOMATOL», приятный вкус, и
только двоим показалось, что з.п. недостаточно пенится.
У двоих пациентов выявилась аллергическая реакция на компоненты пасты. У одного через 2
недели использования продукта, а у другого на второй день. Кровоточивость десен снизилась у всех
добровольцев.
Редукция индекса PI составила 40,9%; ГИ 29,90%; глубина пародонтальных карманов уменьшилась на 29,61%. Это говорит о регулярности гигиенических процедур и противовоспалительном действии пасты.
У всех исследуемых на 21,45% изменилась кислотность в полости рта в щелочную сторону. Следовательно, в полости рта количество патологической микрофлоры уменьшилось. Индекс ТЭР остался
без изменения, что свидетельствует о завершенной минерализации эмали у всех пациентов.
Все результаты представлены в диаграммах.
Вывод: регулярная ежедневная чистка зубов людей различного возраста, но с одинаковыми патологическими процессами в полости рта, зубной пастой «STOMATOL» способствует:
• хорошему очищению зубов от налёта.
• выраженному снижению воспалительной реакции десны.
• Снижению клинических признаков воспаления
Что в свою очередь доказывает эффективность инновационной формулы зубной пасты, а именно действие многофункциональных Remineralization Complex и Recovery Complex. Выводы, полученные в результате данного клинического исследования, позволяют рекомендовать зубную пасту
«STOMATOL» пациентам при хронических и обострениях хронических форм пародонтита в легких и
средних стадиях поражения. А также при наличии юношеского гингивита, гингивита беременных и генегализованных гингивитов различной этиологии при лёгкой и средней стадии поражения.
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Аннотация: Цель исследования - определить диагностические возможности Шеймпфлюг-визуализации
и оптической когерентной томографии (ОКТ) в выявлении субклинического кератоконуса (СК). Проведен ретроспективный анализ данных 406 пациентов. Из них, у 6 пациентов диагноз СК установлен на
основании наличия признаков кератэктазии Belin/Ambrysio при отсутствии клинических признаков кератоконуса. В одном случае для верификации диагноза СК дополнительно проведена ОКТ переднего отрезка. Проанализированы данные пахиметрии, асимметрии толщины роговицы, элевации задней поверхности роговицы. Группу контроля составили 30 пациентов (60 глаз) без признаков кератоконуса.
Выявлено, что доля СК среди пациентов, обратившихся для проведения рефракционного вмешательства составила 0,015%. У 2 человек поражение роговицы было двусторонним, у 4 – с односторонним, в
сочетании с клиническим кератоконусом на парном глазу. В 6 случаях признаки кератэктазии выявлены
при проведении Шеймпфлюг-визуализации. В 1 случае диагноз СК установлен при комбинации методов Шеймпфлюг-визуализации и ОКТ. По результатам исследования специфичность диагностики СК
при Шеймпфлюг-визуализации составляет 83%, а чувствительность данного метода – 100%. Сочетание
Шеймпфлюг-визуализации с ОКТ повышает выявляемость фрустированного кератоконуса.
Ключевые слова: кератоконус, роговая оболочка, кератэктазия, пахиметрия, оптическая когерентная
томография.
MODERN DIAGNOSTIC APPROACHES TO IDENTIFY SUBCLINIC KERATOCONUS AT THE STAGE OF
PATIENT SELECTION FOR REFRACTIVE SURGERY
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Abstract: The purpose of the study - to determine the diagnostic capabilities of the Scheimpflug imaging and the
optical coherence tomography (OCT) in subclinical keratoconus (SC) detecting. A retrospective analysis of the
data of 406 patients was performed. Of these, in 6 patients, the diagnosis of SC was established based on the
presence of Belin / Ambrysio keratectasia signs in the absence of clinical signs of keratoconus. In one case, an
OCT of the anterior segment was additionally performed to verify the diagnosis of SC. The data of the
pachymetry, the cornea thickness asymmetry, the back cornea elevation were analyzed. The control group
consisted of 30 patients (60 eyes) with no signs of keratoconus. It was revealed that the proportion of SC among
patients who applied for refractive surgery was 0.015%. The corneal lesion was bilateral in 2 patients, unilateral –
in 4 cases, in combination with clinical keratoconus in the paired eye. The signs of keratectasia were detected
during Scheimpflug imaging in 5 cases. The diagnosis of SC was established using a combination of
Scheimpflug imaging and OCT in 1 case. According to the results of the study, the specificity of diagnosis of SC
with Scheimpflug imaging was 83%, and the sensitivity of this method was 100%. The combination of
Scheimpflug imaging with OCT increased the detection of frustrated keratoconus.
Key words: keratoconus, cornea, keratectasia, pachymetry, optical coherence tomography.
Под кератоконусом понимается хроническое, невоспалительное, двустороннее дистрофическое
заболевание роговицы, характеризующееся ее истончением и протрузией [1, с. 293]. Кератоконус приводит к стойкому, прогрессирующему снижению зрения вследствие нарушения биомеханических
свойств роговицы, что сопровождается прогрессирующим растяжением, истончением, конусовидным
выпячиванием вплоть до возможной перфорации, а в далеко зашедших стадиях – рубцеванием и помутнением роговицы [2, с. 8].
В соответствии с классификацией Amsler-Krumeich [3, с. 301], выделяют следующие стадии клинического кератоконуса (КК): I стадия – конусообразная форма роговицы, астигматизм и/или миопия
менее 5 дптр, кератометрия ≤ 48,0 дптр; II cтадия –астигматизм и/или миопия 5-8 дптр, кератометрия ≤
53,0 дптр, минимальная толщина роговицы ≥ 400 мкм, отсутствие помутнений роговицы; III стадия –
миопия и/или астигматизм 8-10 дптр, кератометрия ≤ 55 дптр, минимальная толщина роговицы 300-400
мкм, отсутствие помутнений роговицы; VI стадия – клиническая рефракция не определяется, толщина
роговицы 200 мкм, наличие центрального помутнения роговицы, кератометрия > 55 дптр. Выделяют
также такое понятие как субклинический кератоконус, для обозначения данной клинической формы
разные авторы используют также термины forme fruste [4, с. 842].
Для субклинического кератоконуса (СК) характерно отсутствие клинических признаков заболевания, диагноз выставляется исключительно на основе данных инструментальных методов исследования
параметров передней и задней поверхности роговицы. Это основано на том, что изменения задней поверхности роговицы появляются раньше, чем топографические нарушения передней корнеальной поверхности [5, с. 16]. В настоящее время золотым стандартом выявления кератоконуса является исследование с помощью Шеймфлюг визуализации с оценкой кератотопографии и индексов кератоэктазии
передней и задней поверхностей роговицы по Belin/Ambrysio [6, с. 1540; 7, с. 56]. Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка глаза является также одним из методов, применяемым в
оценке состояния роговицы [8, с. 8; 9, с. 2162; 10, с. 132].
Выявление СК на этапе отбора пациентов для рефракционного вмешательства является особенно важным, так как хирургическое повреждение роговицы может привести к быстрому прогрессированию заболевания после операции и развитию ятрогенной кератэктазии [11, с. 272; 12, с. 2036; 13, с.
140]. Частота развития пост-Lasik кератэктазии на глазах с не выявленным forme fruste кератоконус по
данным M.Moshirfar с соавт. (2014) составила 5,8% [14, с. 40]. Именно поэтому выявление СК является
особенно важным на этапе отбора пациентов для рефракционной хирургии.
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Цель исследования - установить диагностические возможности Шеймпфлюг-визуализации и ОКТ
в выявлении СК.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 406 пациентов, обследованных в
2019-2020 в «Центре современной офтальмологии» (г. Ангарск, Россия) с целью определения возможности выполнения рефракционного вмешательства. Всем пациентам проведены визометрия, кераторефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия и Шеймпфлюг-визуализация (Pentacam, Oculus
Optikgerate GmbH, Германия). У 6 из обследованных пациентов был выставлен диагноз СК, верифицированный на основании наличия признаков кератэктазии Belin/Ambrysio при условии отсутствия клинических признаков кератоконуса. В одном случае для верификации диагноза СК дополнительно проведена ОКТ (RTVue XR Avanti, Optovue, США). Проанализированы данные пахиметрии, асимметрии толщины роговицы, элевации задней поверхности роговицы. Группу контроля составили 30 пациентов (60
глаз) без признаков кератоконуса (средний возраст 26,7±4,2, рефракция -4,32±1,87 дптр).
При выполнении статистического анализа проведен расчет средних величин и стандартного отклонения (M±SD). Сравнительный анализ выполнен с применением критерия Манна-Уитни.
Результаты. Доля СК среди пациентов, обратившихся для проведения рефракционного вмешательства составила 0,015%. Средний возраст пациентов с СК составил 31,3 ± 3,4 лет, гендерный состав - 4 мужчины, 2 женщины, рефракция (SE) - 3,45±2,1 дптр. У 2 человек поражение роговицы было
двусторонним, у 4 – с односторонним, в сочетании с КК на парном глазу. В 5 случаях признаки кератэктазии выявлены при проведении Шеймпфлюг-визуализации. В 1 случае диагноз СК установлен при
комбинации методов Шеймпфлюг-визуализации и ОКТ.
При анализе данных выявлено, что состояние роговицы в тончайшем месте роговицы и индексы
асимметрии роговицы у пациентов с СК достоверно отличаются от контрольных данных (табл. 1). При
этом показатели толщины роговицы в тончайшей точке, средний индекс пахиметрической прогрессии, индекс относительной роговицы по Ambrysio имеют достоверные различия не только с контрольной группой,
но и выходят за пределы нормальной популяции, заявленных в сертификации диагностического прибора.
В одном случае, у пациента с наличием КК на одном глазу, исследование критериев кератэктазии
при Шеймпфлюг-визуализации не выявило достоверных различий с нормальной популяцией. Однако,
паттерны эпителия и стромы роговицы на парном глазу соответствует паттерну при КК. Также установлено, что пахиметрические индексы (отражающие различия в толщине роговицы в верхнем и нижнем
квадрантах, в верхне-носовом и нижне-темпоральном квадрантах, степени отклонения толщины в
наитончайшей зоне от средней наитончайшей точкой и средней толщиной роговицы) находятся вне
пределов нормальных значений и соответствуют кератоконусу.
Таблица 1
Результаты оценки показателей кератэктазии у пациентов с СК
Шеймпфлюг-визуализация роговицы
Группа контроля
Пациенты с СК
Параметры, единицы изПороговые значеn=60
n=6
мерения
ния нормы
Толщина роговицы в тон>506
548,5±31,2
501,2±47,1
чайшей точке (мкм)
р < 0,01
Индекс вертикальной
<0,28
0,12±0,07
0,16±0,1
асимметрии пахиметрии
р < 0,05
Средний индекс пахимет<1,18
1,05±0,12
1,19±0,56
рической прогрессии
р < 0,05
Индекс относительной
>356
409,9±61,9
308,8±152,32
толщины роговицы по Amр < 0,001
brysio
Элевация задней поверх<20,5
4,8±3,7
6,16±2,19
ности в тончайшей точке
р < 0,001
роговицы, (мкм)
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Полученные результаты исследования показывают высокие диагностические возможности
Шеймпфлюг-визуализации в определении СК. Однако, встречаются клинические ситуации, когда признаки кератэктазии при не полностью отражают риски развития кератоконуса. По результатам исследования специфичность диагностики СК при Шеймпфлюг-визуализации составляет 83%, а чувствительность данного метода – 100%. Сочетание Шеймпфлюг-визуализации с ОКТ повышает выявляемость
фрустированного кератоконуса. Представленный случай наличия КК на одном глазу, и изменений на
парном глазу в виде трансформации паттернов эпителия и стромы роговицы в комбинации с индексами асимметрии говорит о высокой диагностической значимости ОКТ в выявлении СК.
Таким образом, Шеймпфлюг-визуализация имеет высокие показатели специфичности и чувствительности выявления СК на этапе отбора пациентов для выполнения рефракционного хиругического
вмешательства. Вместе с тем, комбинация Шеймпфлюг-визуализации и ОКТ роговицы с исследованием паттернов ее эпителия и стромы повышает диагностический потенциал.
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Аннотация: Использования графена в биомедицине – это одно из самых главных направлений исследований в области нанотехнологий. В этом обзоре обобщены результаты исследований, которые были
получены в последние два года в данной области(2017-2019) и рассмотрено явление муарового узора
двухслойного графена. По причине большого количества исследований в области углеродных наноматериалов, в данной статье внимание направлено на 2D структуры, т.е. графен, оксид графена и восстановленный оксид графена.
Ключевые слова: графен; оксид графена; наноматериалы; наноматериалы на основе графена; наноформулы; доставка лекарственных средств; биомедицинское применение; муаровый узор; муар.
THE APPLICATION OF GRAPHENIC MATERIALS IN BIOMEDICINE
Kobzeva Ksenia Andreevna
Scientific adviser: Skripkina Elena Vasilievna
Abstract: The use of graphene in biomedicine is one of the most important areas of research in the field of
nanotechnology. This review summarizes the results of studies that were obtained in the last two years (20172019) in this area and considers the phenomenon of the moire pattern of bilayer graphene. Due to the large
number of studies in the field of carbon nanomaterials, this article focuses on 2D structures, i.e. graphene,
graphene oxide and reduced graphene oxide.
Key words: graphene; graphene oxide; nanomaterials; graphene-based nanomaterials; nanoformulations;
biomedical applications; moire pattern; moire.
Введение
Графен является плоским двумерным кристаллом углерода, где его атомы составляют гексагональную решетку. Известно, что материалы на основе графена имеют исключительные электрические,
оптические, термические и механические свойства. Этот обзор посвящен последним достижениям в
области биомедицинского применения 2D графеновых веществ за последние два года. В нем кратко
изложены общие факты о веществах на графеновой основе и их применения в области тканевой инженерии, создании биосенсоров. Биомедицинские исследования по системам доставки лекарств с использованием графена не упоминаются, поскольку исследования графена и его производных быстры,
и область требует своего собственного внимания к конкретной детальной обработке.
Материалы на основе графена широко изучаются в последние несколько десятилетий. По данным Web of Sciences и Scopus, за период c 2004 по 2019 гг. было опубликовано более 195 900 и 144
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700 научных статей, посвященных графену, соответственно (ключевое слово “graphene”). Исследования графена в целом и в биомедицинских применениях начали быстро расти после 2010 года. Ожидается, что исследования продолжат развиваться из-за выдающихся свойств графена и производных материалов. Растущая тенденция также очевидна для исследований в области применения графена в
биомедицинских областях.
Муаровый узор двухслойного графена
Если наложить две одинаковые структуры с близкой периодичностью, возникнет муаровый узор,
который является новой периодической структурой, отсутствующей в каждом из двух исходных изображений. У данного визуального эффекта наблюдается две закономерности. Первая – муар будет повторять форму двух строго периодических структур. Вторая – муар будет идти перпендикулярно среднему направлению исходных структур с одинаковыми периодами, но повернутыми относительно друг
друга на небольшой угол или муар будет идти параллельно двух не повернутых структур, но с отличающимися периодами [1, 25-27].
Период муарового узора находится через геометрические построения. Пусть период каждой решетки равен d и угол решеток друг относительно друга равен α. Тогда период муарового узора D =
d/(2sin(α/2)). Из данной формулы заметим, что чем меньше угол, тем крупнее узор. В случае второго
варианта узора муара с двумя структурами с периодами d1, d2 , период муара находится по следующей
формуле: D = d1d2/(d2 − d1). Через понятие обратной решетки получаем общую формулу D = 2π/|k1 − k2|,
где k1 и k2 — вектора обратной решетки для двух структур [2, 75-78].
В случае, когда два идеально плоских слоя графена повернуты друг относительно друга на небольшой угол, наблюдается явление муарового узора (рис. 1).

Рис. 1. Муаровый узор двух гексагональных структур
Он повторяет атомную структуру графена, т.е. является гексагональным. Период вычисляем по
формуле упомянутой выше D = d/(2sin(α/2)), d – период решетки графена. Расстояние между атомами
углерода в графене – 0,142 нм, следовательно, для угла α = 1°, расстояние между узлами муарового
узора будет примерно 10 нм. Муар перпендикулярен относительно основной решетки.
Цитотоксичность и биосовместимость
Биосовместимость – это способность материалов взаимодействовать с живым организмом,
тканями и клетками без вредных воздействий. Материалы на основе графена показывают оба во зможных воздействия на биологические клетки, где в некоторых случаях они являются биосовмест имыми, а в других они токсичны для клеток. Исследования показали, что информация, полученная о
токсичности графеновых материалов in vitro и in vivo из-за их размеров и изменений в степени окисления, далека от полной [3, 595–606]. Взаимодействие живых клеток с материалами на основе графена зависит от их гидрофильности, химии поверхности, чистоты, боковых размеров, количества
слоев и дозы [4, 546–555].
Нанотераностика и тканевая инженерия
Графеновые материалы, в т. ч. углеродные нанотрубки (УНТ) являются наиболее популярными
среди всех наноматериалов, которые были разработаны для контролируемого роста стволовых клеток.
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Они уже были изучены в области инженерии хрящей, сердечной, нервной, костно-мышечной, костной и
кожно-жировой тканей.
Превосходная электропроводность и удивительные механические свойства графена и оксида графена делают их превосходными материалами для проектирования и изготовления скаффолдов для тканевой инженерии. Они могут применяться в росте и дифференцировке клеток, в разработке стволовых
клеток и заживлении ран или в регенеративной медицине. Среди прочего, было обнаружено, что графен
и оксид графена усиливают рост, пролиферацию и дифференцировку стволовых клеток [5, 236–250].
Биосенсоры
Биосенсоры на основе графеновых материалов являются адаптируемыми диагностическими
инструментами, которые обладают высокой скоростью обнаружения, по сравнению с традиционными методами. Они могут быть использованы для ранней диагностики рака легких, рака молочной
железы и рака яичников или для определения карциноэмбрионального антигена цистаденокарцин омы и т.д. [6, 7813–7831].
Антибактериальные свойства
Нанокомпозиты на основе графена обладают собственными антимикробными свойствами. Было
подтверждено, что поверхностно-иммобилизованные наночастицы графена обладают сильным антимикробным эффектом против Staphylococcus epidermidis. Противоположные наблюдения, от ингибирования до усиленного роста бактерий, были описаны как механизмы взаимодействия оксида графена и
патогенов. Примерно в 27,8% случаев антибактериальный эффект не наблюдался, в то время как в
66,6% случаев был выявлен бактериостатический эффект [7, 635–647]. Многие исследования подтвердили антибактериальную эффективность оксида графена в форме нанолиста или наностены. Было
продемонстрировано, что хорошо рассредоточенные, отдельно стоящие наноструктуры оксида графена обладают наибольшим антибактериальным эффектом среди нескольких наноматериалов на основе
графена [8, 624–630]. Антибактериальная активность покрытий из оксида графена против Escherichia
coli показала более высокую активность, чем против Staphylococcus aureus [9, 1548].
Выводы
Графен является лишь одним из инновационных наноматериалов, который интенсивно исследуют, как и другие наноматериалы на основе графена. Эти материалы могут быть широко модифицированы, и поэтому наноматериалы на основе графена могут применяться в биомедицин. Следует отметить, что наноматериалы на основе графена можно рассматривать как специфические, небиоразлагаемые и неметаболизируемые материалы, которые способны генерировать различные неблагоприятные клеточные и тканевые эффекты. Несмотря на вышеупомянутые существенные преимущества
наноматериалов для биомедицинских применений, повышенный уровень внимания следует уделять
потенциальной «внутренней» токсичности этих нанолекарств. Однако некоторые материалы на основе
графена продемонстрировали много преимуществ при приемлемых уровнях токсичности и, таким образом, представляются перспективными областями для дальнейшего развития. Тем не менее, любая
из этих наносистем займет много времени, чтобы выйти на рынок для биомедицинских применений.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПО ОБЩЕМУ
АНАЛИЗУ КРОВИ ДЛЯ СОБАК ПОСЛЕ
НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА БЕДРЕННОЙ
КОСТИ

Яковлева Алина Юрьевна

магистрант
Университета Шакарима, Казахстан, город Семей

Научный руководитель: Зайковская Ольга Николаевна
кандидат ветеринарных наук
Университета Шакарима, Казахстан, город Семей
Аннотация: На базе ветеринарного центра Университета Шакарима города Семей нами проводятся
научные исследования в области травматологии и, в достаточно молодом, направлении ветеринарной
медицины – физической реабилитации. Наши исследования в этой области, являются на сегодняшний
день единственными в Республике Казахстан. В данной статье представлены результаты реабилитации для собак после накостного остеосинтеза бедренной кости по разработанной программе.
Проведенное нами исследование, преследовало цель - выявить эффективность реабилитации по разработанной программе. Одним из показателей эффективности, применяемых методов, являются изменения общего состава крови. В данной статье представлена динамика гематологических изменений в
процессе послеоперационной терапии у собак опытных групп.
Ключевые слова: реабилитация, остеосинтез, кровь, гематокрит, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты,
лимфоциты, базофилы, моноциты.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPED REHABILITATION PROGRAM FOR
DOGS AFTER BONE OSTEOSYNTHESIS OF THE FEMUR, BASED ON A GENERAL BLOOD TEST
Alina Yakovleva
Scientific adviser: Olga Zaikovskaya
Abstract: on the basis of the veterinary center of Shakarim University in Semey, we conduct research in the
field of traumatology and, in a fairly young direction of veterinary medicine – physical rehabilitation. Our research in this area is currently the only one in the Republic of Kazakhstan. This article presents the results of
rehabilitation for dogs after bone osteosynthesis of the femur according to the developed program.
Our research was aimed at identifying the effectiveness of rehabilitation according to the developed program.
One of the indicators of effectiveness of the methods used is changes in the overall composition of blood. This
article presents the dynamics of hematological changes in the course of therapy in dogs of experimental groups.
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В исследовании участвовали 10 собак, перенесшие накостный остеосинтез бедренной кости.
Животные были разделены на две равные группы. Собаки первой опытной группы проходил стандартную медикаментозную терапию после операции, вторая группа проходила реабилитацию по этапной
программе, состоящей из медикаментозного и немедикаментозного купирования болевого синдрома, с
применением нестероидного противовоспалительного препарата, криотерапии в виде аппликации холодом и использованием транскутанной электронейростимуляции. Регулярно использовались мануальные техники в виде суставной гимнастики, массажа и позиционирования. Для определения динамики картины крови, анализ был проведен до операции и на 10 день после.
Первое исследование проводилось перед началом операции. Результаты анализа собак первой
группы в таблице №1
Таблица 1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Результаты общего анализа крови у собак первой опытной группы
Показатель
Собака
Собака
Собака
Собака Собака
№1
№2
№3
№4
№5
Гематокрит (%)
Гемоглобин (г/л)
Эритроциты
(млн/мкл)
СОЭ (мм/ч)
Лейкоциты
(тыс/мкл)
Эозинофилы (ед/мкл)
Базофилы (ед/мкл)
Лимфоциты (ед/мкл)
Моноциты (ед/мкл)
Тромбоциты (ед/мкл)

35
90
4,2

36
95
4,5

30
92
4,0

32
103
5,0

28
90
4,2

Средний
показатель
по группе
32,2
94
4,38

17
25

14
26

20
30

12
22

25
38

17,6
28,2

150
55
3790
757
245

125
57
3180
700
250

146
60
4020
917
235

130
47
3745
605
260

155
65
4170
835
130

141,2
56,8
3781
762,8
224

Общий анализ крови показал, типичную для перелома кости картину крови. В результате кровопотери, развитии воспаления и болевого синдрома выявилось снижение количества эритроцитов, а в
следствии снижение процентного содержания гематокрита и уровня гемоглобина, значительное повышения скорости оседания эритроцитов и количества лейкоцитов. Средние показатели по группе: гематокрит -32,2; гемоглобин-94; эритроциты-4,38; СОЭ-17,6
Наблюдалось незначительное повышение количества базофилов и снижение количества тромбоцитов. В норме в крови присутствовали эозинофилы и моноциты. Средние показатели по группе: базофилы-56,8; эозинофилы-141,2; моноциты-762,8.
Результаты анализа собак второй группы в таблице №2
Общий анализ крови показал, типичную для перелома кости картину крови. В результате кровопотери, развитии воспаления и болевого синдрома выявилось снижение количества эритроцитов, а в
следствии снижение процентного содержания гематокрита и уровня гемоглобина, значительное повышения скорости оседания эритроцитов и количества лейкоцитов. Средние показатели по группе: гематокрит -32,2; гемоглобин-94; эритроциты-4,38; СОЭ-17,6
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Таблица 2

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Результаты общего анализа крови у собак второй опытной группы
Показатель
Собака
Собака
Собака
Собака Собака
№6
№7
№8
№9
№10
Гематокрит (%)
Гемоглобин (г/л)
Эритроциты(млн
/мкл)
СОЭ (мм/ч)
Лейкоциты
(тыс/мкл)
Эозинофилы
(ед/мкл)
Базофилы (ед/мкл)
Лимфоциты
(ед/мкл)
Моноциты (ед/мкл)
Тромбоциты
(ед/мкл)

33
85
4,2

37
95
4,5

36
92
4,0

32
97
5,0

32
90
4,2

Средний
показатель
по группе
32,2
94
4,38

17
25

14
26

20
30

12
22

25
38

17,6
28,2

150

125

146

130

155

141,2

55
3790

57
3180

60
4020

47
3745

65
4170

56,8
3781

757
245

700
250

917
235

605
260

835
130

762,8
224

Наблюдалось незначительное повышение количества базофилов и снижение количества тромбоцитов. В норме в крови присутствовали эозинофилы и моноциты. Средние показатели по группе: базофилы-56,8; эозинофилы-141,2; моноциты-762,8.
Для контроля динамики состояния и эффективности терапии, на 10 день после операции был
проведен повторный общий анализ крови. Результаты исследования приведены в таблице № 3.
Таблица 3
Результаты повторного общего анализа крови
Первая опытная группа
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Показатель

Собака
№1

Собака
№2

Собака
№3

Собака
№4

Собака№5

Гематокрит (%)
Гемоглобин (г/л)
Эритроциты
(млн/мкл)
СОЭ (мм/ч)
Лейкоциты
(тыс/мкл)
Эозинофилы (ед/мкл)
Базофилы (ед/мкл)
Лимфоциты (ед/мкл)
Моноциты (ед/мкл)
Тромбоциты (ед/мкл)

38
122
5,3

40
135
5,7

38
138
5,2

45
115
6,6

39
139
7,0

Средний
показатель
по группе
40
129,8
5,96

11
18

8
20

13
21

7
17

14
15

10,6
18,2

150
52
3789
750
252

125
55
180
658
260

146
57
4020
890
265

130
46
3740
600
280

155
49
4160
760
320

141,2
51,8
3178
731,6
275,4
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Вторая опытная группа
СобаСобаСобака№6
ка№7
ка№8

№

Показатель

1.
2.
3.

Гематокрит (%)
Гемоглобин (г/л)
Эритроциты
(млн/мкл)
СОЭ (мм/ч)
Лейкоциты
(тыс/мкл)
Эозинофилы (ед/мкл)
Базофилы (ед/мкл)
Лимфоциты (ед/мкл)
Моноциты (ед/мкл)
Тромбоциты (ед/мкл)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Собака№9

Собака№10

283

49
125
6,2

45
155
5,7

52
158
6,8

50
170
7,2

48
165
7,0

Средний
показатель
по группе
48,8
154,6
6,58

4
10

5
15

7
12

3
17

3
16

4,4
14

150
50
3785
732
265

125
46
3180
700
305

146
52
4015
811
300

130
38
3730
590
370

155
40
4170
620
392

141,2
38
3776
690,6
326,4

В результате повторного исследования в обеих опытных группах наблюдалась положительная
динамика. Сравнительный анализ средних показателей показал, что результаты второй группы наиболее высокие. Так, уровень гематокрита выше на 8,8 %, гемоглобина выше на 24,8 г/л, количество эритроцитов больше на 0,68 млн/мкл, СОЭ ниже на 6,16 мм/ч, количество эритроцитов ниже на 4,2 тыс/мкл,
тромбоцитов больше на 51 ед/мкл., базофилов меньше на 13,8 ед/мкл. Уровень эозинофилов лимфоцитов и моноцитов в нормальной стабильности.
Заключение
Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что собаки второй группы восстанавливались быстрее. Это связано с отсутствием острого болевого синдрома, развитием отека в меньшей степени, восстановлением функциональной способности конечности в более короткие сроки, вследствие
чего, у собак уже впервые дни наблюдалось повышение аппетита и улучшение ментального статуса.
Изменение состава крови в течение послеоперационного периода указывает на эффективность проведенных мероприятий.
Примечание. Статья содержит часть научных исследований Яковлевой А.Ю., по теме магистерской диссертации на тему: «Разработка программы реабилитации после накостного остеосинтеза бедренной кости у собак».
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ВОКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЕРКЕГАЛИ
РАХМАДИЕВА

Желтыргузов Азамат Кайратович
профессор кафедры вокального искусства
Казахский национальный университет искусств

Аннотация: В данной статье освещается вокальное творчество знаменитого казахстанского композитора Еркегали Рахмадиева. Рассматриваются как малые, так и крупные вокальные формы. Особое
внимание уделяется использованию народной музыки в песнях и опере композитора.
Ключевые слова: Еркегали Рахмадиев, «Қамар-сұлу», «Алматы кешi», «Таң самалы», «Елім менің».
ERKEGALI RAKHMADIEV’S VOCAL WORKS
Zheltyrguzov Azamat Kairatovich
Abstract: This article describes the vocal work of the famous Kazakh composer Erkegali Rakhmadiev. Both
small and large vocal forms are considered. Special attention is paid to the use of folk music in the composer's
songs and opera.
Keywords: Erkegali Rakhmadiev, “Kamar-sulu”, “Almaty Keshi”, “Tan Samaly”, “Elim Menin”.
Еркегали Рахмадиевич Рахмадиев является одним из самых известных композиторов Казахстана, внесшим большой вклад в развитие музыкального искусства страны, а также в мировую музыку. Он
автор многочисленных и разноплановых музыкальных произведений (от кюев до концертов и кантат),
автор музыки к фильмам. Е. Рахмадиев внес большой вклад в развитие оперного искусства Казахстана, а также создал новый жанр симфонического кюя. Особо известны такие его произведения, как
«Құдаша-думан», «Дайрабай» (симфонические кюи), «Алпамыс», «Қамар-сұлу», «Абылайхан» (оперы).
Творчество великого композитора стало новой странице в музыке страны в XX веке. Уникальным
является музыкальный язык композитора, который отличает его от других композиторов Казахстана.
Как отмечает Абдинуров А.К., индивидуальный стиль Рахмадиева связан с «феноменом личности самого композитора» [1, c. 67]. Стиль композитора проявляется во всех элементах его сочинений, начиная от единства композиции и формы и заканчивая методами развития материала и гармонией.
Композитор постоянно находится в поиске новых форм выражения и художественных средств,
поэтому каждое его произведение так непохоже на все остальные. Вместе с тем Рахмадиев уделяет
большое внимание развитию симфонизма, совершенствуя его от сочинения к сочинению. Нельзя не
сказать и о развитии художественного образа и интонационно-тематического комплекса.
В нашей статье нас будут интересовать вокальные произведения композитора, как сочинения
малых форм, так и более крупных.
Сначала мы остановимся подробно на анализе наиболее примечательных песен, а затем перейдем к рассмотрению оперного творчества Рахмадиева.
Песни композитора получили широкую известность в Казахстане: они включаются в программу
различных концертов и исполняются на масштабных официальных мероприятиях. Они проникнуты любовью к Родине и духом патриотизма. Рахмадиев всегда стремился к усовершенствованию вокального
письма, включая в свои произведения разнообразные фольклорные элементы.
Композитор создал порядка тридцати песен и романсов на стихи поэтов Казахстана. Особенно
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знамениты такие песни, как «Алматы кешi», «Таң самалы» и «Елім менің». Как отмечает в своей статье «Три песни – три визитные карточки музыкального стиля» Егинбаева Т., «главным достоинством
любой песни (как самостоятельного художественного сочинения) всегда считалась ее распространенность, популярность в народе. Именно это качество песен Рахмадиева можно смело назвать главным
достижением композитора в этой жанровой области. Его песни нашли должный отклик в сердцах людей, стали ценным вкладом в казахскую музыкальную культуру, ее неотъемлемой частью» [2].
Песни «Алматы кешi» и «Таң самалы» посвящены городу, который имел огромное значение для
композитора – Алматы. Одним из центральных образов в обеих этих песнях является природа, ее красота, свежесть. Другим образом является чувство любви, которое зарождается в душе лирического героя. Помимо общности образов заметна и общность музыкального стиля: оба вокальных произведения
изложены в тональности Des-dur и запевно-припевной форме.
В «Алматы кешi» мелодический диапазон находится в рамках одной октавы. В запеве песни присутствуют такие элементы, характерные для колыбельной, как небольшие попевки и настраивающий
на спокойный лад ритм. Кульминация же данного вокального произведения обнаруживается в припеве:
можно услышать и почувствовать любовь автора к своему родному городу, к его природе. Несмотря на
свое родство с народными песнями (в данном случае, с колыбельной), фортепианное инструментальное сопровождение, а также простая ладо-гармоническая основа отличают данное произведение и переводят его в разряд городских лирических песен.
К городским лирическим песням можно отнести и «Таң самалы». Здесь, в отличие от «Алматы
кешi», можно обнаружить широкий диапазон, резкие переходы от нижней тесситуры к высокой, а также
удлиненную фразировку. Все это в значительной степени усложняет задачу, которая стоит перед исполнителем произведения, но вместе с тем придает песне красоту и яркость.
Последняя песня, которую мы рассмотрим, – «Елім менің» – также очень примечательна. По
стилевым признакам и смысловому наполнению она приближается к торжественным и эпическим по
своей структуре гимнам. Текст же песни проникнут любовью к своему народу, к родине. Все это еще
больше роднит произведение с гимном.
Торжественность звучанию придают первые четкие аккорды во вступлении. Основная мелодия
отличается волнообразностью содержания, но также и пластичностью и широкой амплитудой звука. Как
и в ранее рассмотренных нами песнях, здесь прослеживается родство с казахскими народными песнями, что отражается и в мелодии. К примеру, в музыкальном тексте песни можно увидеть интересное
сочетание маршевости и казахского распева.
Как мы вид им, песни Рахмадиева отражают его любовь к родной стране и к национальной музыке. Композитор развивает и дополняет народную мелодию, используя при этом достижения европейской музыки.
Теперь перейдем к рассмотрению крупных вокальных форм. Мы бы хотели остановиться на опере «Қамар-сұлу».
Эта произведение было создано на основе одноименного романа-поэмы С. Торайгырова. В музыке оперы нашли отражение главные тенденции этого периода развития музыкальной культуры Казахстана. Относительно «Қамар-сұлу» можно сказать об усложнении музыкального языка. Сюда можно
отнести применение сложных приемов ансамблевого письма, овладение нормами голосоведения, инструментовкой, хоровыми оркестровыми средствами [3, с. 232].
Мы не будем останавливаться подробно на сюжете, нам больше интересны драматургические
особенности. Подробный анализ этих особенностей провела С. А. Кузембаева в монографии «Национальные художественные традиции и их конвергентность в жанре казахской оперы» [4], на которую мы
в некоторой степени будем опираться.
Исследовательница отмечает, что музыка Е. Рахмадиева играет большую роль в раскрытии идеи
оперы, а сама она отличается продуманной драматургией [4, с. 282]. Многочисленные вокальные и ансамблевые номера помогают передать внутренний мир героев, а также обрисовать их характеры и
рассказать о душевных порывах.
Большое значение в произведении играет национальный фольклор, народные песни. Важными
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оказываются казахские женские песни и различные детские. Также важно, на наш взгляд, отметить
роль хора в произведении. Композитор одним из первых использует хорал a-capella – он звучит в сцене
гибели Камар. Здесь, в отличие от оперы Е. Брусиловского «Қыз Жiбек», где этот прием был использован самым первым, но в то же время стоял как бы особняком, являлся одним из многих музыкальных
номеров, хорал органично вплетается в музыку и выполняет немного другие функции.
Музыкальное повествование в опере строится вокруг трех важных компонентов: экспозиции (любовь Ахмета и Камар), развития действия (сватовство, побег влюбленных, их возвращение), развязки
(гибель девушки). Как отмечает С. А. Кузембаева, «автор раскрывает в своей эмоциональнонасыщенной и выразительной музыке лирический характер сочинения, его подкупающий искренний и
душевный настрой. Мелодическая образность композиторского письма, черта, столь характерная авторскому почерку Е. Рахмадиева, является доминирующей и притягательной. Она же придает стилистике и музыкальному высказыванию оперы композиционную целостность, тематическую и смысловую
завершенность» [4, c.280].
Главная тема оперы – любовь Ахмета и Камар. Е. Рахмадиев постоянно развивает ее, постепенно усиливая драматическое начало, которое достигает своего апогея в сцене гибели девушки. Драматическая линия реализуется в ансамблевых сценах, в рамках которых происходят конфликты. Такой
сценой является, например, первое прямое столкновение Ахмета с Оспаном и Нурумом. Здесь мы видим, как композитор мастерски подчеркивает драматический конфликт с помощью вокальных и оркестровых средств.
Таким образом, рассмотрев вокальные произведения Е. Рахмадиева малых и крупных форм, мы
можем сделать вывод, что все они отличаются богатством музыкального языка. Кроме того, необходимо отметить и мастерское использование казахской народной музыки, ее обработку и совершенствование. Также стоит сказать и о яркой драматической наполненности и сюжетности его произведений, будь
то рассказ об одном вечере или же повествование о трагической судьбе двух влюбленных.
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Появление стилистических реминисценций искусства прошлого в дизайне конца ХХ - начала ХХI
вв. - явление закономерное, тесно связанное с культурой и идейной наполненностью постмодернизма.
Для дизайнерских поисков эпохи постмодернизма характерны такие особенности, как эклектичность,
полистилизм, возможность экспериментировать с орнаментальными системами разных эпох и направлений1. Эта тенденция напрямую увязывается с особенностями постмодернистской картины мира, в
которой соединяется множественность точек зрения и полифония культурных миров, по-новому преломляясь в современном художественном творчестве.
Цель данной статьи - рассмотреть орнаментально-графический аспект в творчестве ведущих художников и архитекторов «Венских мастерских», а также их влияние на творческие поиски современных дизайнеров.
Наседкина Ю.В. Основные категории эстетики постмодернизма и их воплощение в современной моде // Труды Санкт-Петербургского гос. ин-та культуры,
Т. 189, 2010. – С. 81.
1
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Перед тем, как рассматривать особенности орнаментально графических интерпретаций, обнаруживающихся в современной дизайнерской традиции, обратимся к тому, как изменялось понимание роли орнамента на протяжении двадцатого столетия. Орнамент, безусловно, является одним из знаковых
видов творчества, по меткому определению Т.М. Соколовой, орнамент является своеобразным «почерком эпохи»2. При наличии в любой орнаментальной системе традиционных геометрических или
растительных форм по их структуре, особенностям композиционного ритмического построения и колориту можно сделать выводы об универсальных знаковых культурных кодах, особенно в переломные
моменты смены веков. Именно такой переломный период пришелся на творчество дизайнеров и художников "Венских мастерских"3, и аналогичный процесс поисков художественных смыслов, но посредством цитирования происходит сейчас.
На рубеже XIX - ХХ вв. развернулась дискуссия о назначении орнамента в связи с "чрезмерным
использованием различных орнаментальных мотивов предшествующих стилей в эпоху историзма. В
результате чего орнамент утратил свою "символическую природу" и превратился в элемент оформления4. Наиболее радикальный подход в решении данной проблемы предложил венский архитектор А.
Лоос. В 1908 г. вышла его статья «Орнамент и преступление», в которой он призывал к отказу от орнамента в пользу большего внимания к красоте формы. В дальнейшем в искусстве первой половины –
середины XX в. проблемы формообразования, выйдут на первый план, а орнамент на время утратит
свои позиции, по сравнению с искусством модерна. По мере переосмысления роли и орнамента и его
формально-стилистических особенностей в искусстве модерна, появляются многочисленные труды по
его истории, его символическому значению в различных культурах и художественных стилях. Немаловажное влияние на переосмысление орнамента на рубеже XIX – ХХ вв. оказали исследования Генриха
Вёльфлина и Вильгельма Воррингера5. Эти исследователи "обратили внимание на роль орнамента в
создании единого образно-пластического языка произведений архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также указывали на его связь с определенным художественным стилем"6. Орнаментальная система венского Сецессиона, участники которого тесно сотрудничали и принимали активное участие в работе «Венских мастерских» (Йозеф Хоффман, Коломан Мозер, Густав
Климт и др.), в значительной мере отличается от традиционных для модерна орнаментальных традиций, так как в их произведениях орнамент тяготел не столько к извилистым растительным линиям,
(«удар бича»), сколько к доминированию простых геометрических форм (квадрат, прямоугольник, треугольник). Орнамент играл огромное значение творчестве художников "Венских мастерских": его активно применяют в оформлении интерьеров (в напольных покрытиях, стенных панно, обивке мебели, в
декоративных, обивочных и плательных тканях в оформлении зеркал, в предметах бытового назначения, а также в графике и полиграфической продукции). Орнаменты изделий "Венских мастерских" разрабатывались Коломаном Мозером (к примеру, им был разработан знаменитый "шахматный" орнамент
с чередованием черных и белых квадратов для санатория в Пуркерсдорфе и для напольного покрытия
и для обивки кресел), Йозефом Хоффманом было разработано сочетание цветочного орнамента (колокольчик, превратившийся в своего рода "знаковый символ" или круглый цветок одуванчика), вписанные
в жесткую геометрическую орнаментальную композицию и подчиненные ей7.
Орнаментальные системы конца XIX - начала ХХ вв. фактически проживают вторую жизнь в современном дизайне. В предметном дизайне, коллекциях текстиля, в модных коллекциях одежды появляются попытки обратиться и по-новому интерпретировать орнаменты модерна, орнаменты Уильяма
Морриса, или художников и дизайнеров "Венских мастерских". Интерес к этому периоду со стороны современных дизайнеров неслучаен. Прежде всего, это обращение фактически адресуется к истокам диСоколова Т. М. Орнамент - почерк эпохи. - Л: Аврора, 1972 - 148 с.
На рубеже XIX – ХХ вв. странах Европы формировались художественно-промышленные объединения, по образцу которых создавались и "Венские мастерские". Основной задачей подобных объединений становилось возрождение интереса к ручному труду, к созданию произведений ремесленного и декоративно-прикладного искусства, поощрялось сотрудничество промышленников, художников и торговцев для успешного производства и сбыта изделий
декоративно-прикладного искусства.
4 Турчин В.С. По лабиринтам авангарда - М: Изд-во МГУ, 1993. – С. 35.
5 Воррингер В. Абстракция и одухотворение // Современная книга по эстетике - М * Изд-во иностранной лит, 1957. – С. 459 – 475.
6 Блюмин, М.А. Влияние искусства авангарда на орнаментальные мотивы тканей 1910– 1930-х годов (на примере стран Западной Европы и России): автореф. дис. … канд. искусствоведения / М.А. Блюмин. – СПб., 2006.
7 Samuels С. Art Deco Textiles - London, 2003 – P. 9.
2
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зайна как художественного и производственного явления. Во-вторых, "Венские мастерские", как и движение "Искусства и ремесел", идеологом и основателем, которого был У. Моррис, соединили отношение к дизайнерской вещи как к уникальному произведению искусства, созданному ручным трудом. Второй пункт практически невозможно осуществить в современных реалиях. Кроме того, основатели "Венских мастерских" в качестве своей главной задачи видели "создание нового, эстетически выверенного,
стилистически обоснованного и выразительного дизайнерского языка. Помимо этого, для идеологов
данного художественного объединения большое значение имел вопрос взаимодействия ремесла и искусства, которые прежде существовали отдельно друг от друга"8.
В настоящее время дизайнеры при создании современных интерпретаций орнаментальной
схемы или при полном воспроизведении формы того или иного произведения "Венских мастерских"
стремятся сохранить авторский замысел, но с соблюдением требований современной индустрии,
ориентируясь на снижение затрат на материалы для расширения аудитории, которая могла бы приобрести мебель, светильники или предметы декора. Ориентируясь на высокое художественное качество изделий и используя только качественные материалы, художники "Венских мастерских" создавали дорогостоящие авторские изделия, недоступные широкому кругу покупателей 9. Отчасти это послужило препятствием длительному коммерческому успеху предприятия в целом, что в итоге и повлекло за собой закрытие мастерских.
Помимо вышесказанного, современных дизайнеров не может не привлекать в творчестве художников "Венских мастерских" стремление к созданию целостной орнаментальной системы строгой, тесно
взаимосвязанной с формой изделия и представляющей законченный зрительный образ. Так прекрасным примером стал орнамент для ковра, сочетающий как геометрические (вытянутые заостренные
ромбы), так и растительные мотивы (стилизованное изображение колокольчика). Рапортная композиция с колокольчиком получила название “Campanula”, она применялась и в эскизе для ковра в "Пале
Стокле” и в эскизах ювелирных изделий, созданных Йозефом Хоффманом. Нередко в своих произведениях художники "Венских мастерских" тяготели к цветовому решению, основанному на черно-белой
гамме, привлекающих современных дизайнеров эффектностью и контрастом. В подобных произведениях современных дизайнеров также привлекает превалирование геометрического орнамента, несмотря на включение в композицию растительных элементов, обладающих скругленными, мягкими формами. Таким образом, контраст цветового решения дополнялся контрастом жестких геометрических и
мягких, плавных цветочных форм. Геометрия, как отмечает М.С. Широковских, оставалась ключевым
элементом и выполняла главную роль в процессе формировании орнаментальной поверхности, на которой шахматная сетка и стилизованные бутоны преобразовываются в выразительную композицию 10.
Если проследить развитие орнамента "Венских мастерских" в графике или в области декоративно-прикладного искусства, то обнаруживается относительно небольшой набор базовых элементов: это геометрический орнамент с преобладанием прямоугольных, квадратных, а также ромбов и
растительный орнамент, в котором преобладали колокольчики и тюльпаны. Но даже растительный
орнамент постепенно все более стилизовался, превращаясь в спирали, завитки. "Золотой завиток",
хорошо известный по настенным панно Густава Климта в "Пале Стокле", к примеру, активно применяется современными дизайнерами в коллекциях керамической плитки 11. По мере упрощения элементов, рисунки на набивных тканях "Венских мастерских" усложнялись, например, для некоторых
образцов использовали до 24 печатных досок 12.
Несмотря на то, что в открывшихся в 1910 - 1911 гг. новых отделах текстиля и моды работало
Цит. по: Гончарова С.К. Орнамент венских мастерских в дизайне текстильных аксессуаров: от изучения к творческому эксперименту // Архитектон: Известия вузов, № 1 (65) / Март 2019. С. 3.
9 Неизбежное сужение потребительской аудитории "Венских мастерских" вступало в конфликт с важным творческим кредо художников венского Сецессиона, сформулированным в первом издании журнала Ver Sacrum "Мы не проводим разницы между "высоким" и "низким" искусством, искусством для богатых
и бедных. Искусство есть универсальная ценность". Цит. по Карцева Е.А. Динамика художественной выставки. Культурная интерпретация. - М. - Берлин:
Direct Media, 2019. С. 37.
10 Широковских М.С. Шведские ковры и декоративные полотна XX–XXI в. (мастерская Марты Маас-Фчеттерштром) / М.С. Широковских: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.04. – СПб., 2014. С. 184.
11 Софиева Н. Дизайн интерьера: стили, тенденции, материалы. - М.: Эксмо, 2012. С. 173.
12 Блюмин М.А. Влияние искусства авангарда на орнаментальные мотивы тканей 1910– 1930-х годов (на примере стран Западной Европы и России): автореф. дис. … канд. искусствоведения / М.А. Блюмин. – СПб., 2006. – С. 35.
8

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

291

много выдающихся художников, разрабатывавших новые узоры для текстиля, имевшего как непосредственно декоративные функции, так и для пошива одежды, "ведущая роль в разработке текстильных
узоров принадлежала Й.Хоффману, руководившему отделом текстиля"13.

Рис. 1. Ткань с растительным орнаментом («CraneFly»), автор рисунка Й. Хоффман. Художественный музей Гарвардского университета, США (слева); орнамент на ткани,
Венские мастерские14 (справа)
При сравнении двух образцов ткани Й. Хоффмана (ткань с растительным орнаментом
(«CraneFly») из собрания Гарвардского университета, США, образец текстильного орнамента из собрания Музея декоративно-прикладного искусства в Вене 1910 - 1920-х гг.) видны объединяющие их особенности орнаментальных схем: в обоих образцах орнамент композиционно построен достаточно просто: по принципу шахматной доски, разбит на прямоугольные поля, в которых чередуется стилизованные растительные и геометрические элементы (рис.1). В то же время внутри орнаментального поля
обнаруживается очень сложная, динамичная структура, в которой растительный и геометрический орнаменты не только чередуются, но и "цитируют" друг друга: стебель растений с листьями преобразовывается в геометрический орнамент на фрагменте ткани слева расходящиеся от основного стебля
черешки листьев дугообразной формы повторяются в геометрическом орнаменте из расходящихся от
центра дуг. Эти фрагменты текстиля как нельзя лучше подходят для сравнения, так как в них отразились основные стилистические, композиционные и ритмические принципы текстильного орнамента,
декларируемые Йозефом Хоффманом. Вероятно, эти выразительные возможности орнаментальных
композиций на тканях "Венских мастерских" привлекли Джона Гальяно при создании одной из его коллекций. Он вводит орнаментальную ткань с ромбами и дугами фрагментарно, сочетая с однотонным
текстилем, позволяя орнаменту проявить все свои выразительные возможности (рис.2).
Йозеф Хоффман определял основные направления в орнаменте тканей, разрабатываемых и изготавливаемых в "Венских мастерских". Им было создано более семидесяти рисунков с преобладающим геометрическим орнаментом. По мнению М.А. Блюмина, с именем этого архитектора и художника,
связано развитие геометрического направления в орнаментальных схемах "Венских мастерских" 15. По
Samuels C. Art Deco Textiles. – London, 2003. – P. 7.
Гончарова С.К. Орнамент венских мастерских в дизайне текстильных аксессуаров: от изучения к творческому эксперименту // Архитектон: Известия
вузов, № 1 (65) / Март 2019. С. 3 - 4.
15 Блюмин М.А. Влияние искусства авангарда на орнаментальные мотивы тканей 1910-1930-х годов: на примере стран Западной Европы и России. - СПб.,
2006. http://www.dslib.net/muzee-vedenie/vlijanie-iskusstva-avangarda-na-ornamentalnye-motivy-tkanej-1910-1930-h-godov-na.html.
13
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рисункам Й. Хоффмана "в 1909г. фирма «Бакхаузен и Сыновья» изготавливала ткани, среди которых
преобладали геометрические узоры. Наиболее часто среди них встречались орнаментальные элементы в виде ромбов, многоугольников или близких к ним геометрических фигур, вписанных в пределы
квадрата, прямоугольника или круга"16.

Рис. 2. Модели из коллекции Дж. Гальяно с использованием орнамента на ткани
Венских мастерских 17
Помимо геометрических узоров, Й. Хоффман создавал и узоры, основанные на фольклорных традициях, к примеру обращался к орнаментальным традициям Ирландии, но с преобладанием геометризма.
Вероятно, тенденция обращения к орнаментальным традициям других культур была частью общей тенденции, изложенной в 1908 г. в труде немецкого ученого В. Воррингера «Абстракция и вчувствование».
В это же время существенное внимание уделялось разработке орнаментальных схем и для мебельной обивки, в которой, помимо однотонного решения или преобладания строгого геометрического
рисунка (шахматного рисунка, чередования черных и белых полос), также появляются растительные
мотивы. Производимые ткани отличались не только высоким художественным качеством, но и сложностью технологического исполнения. Нередко одни и те же ткани использовались для оформления
предметов интерьера, а также для создания моделей одежды. Таким примером стала ткань «Бавария»
Карла Отто Гжешки18. Постепенно от этой традиции отошли, и разработка новых типов тканей стала
идти отдельно для текстиля в интерьере, для мебельной обивки и для пошива одежды.
Возникновение особенного интереса к геометрическому орнаменту в произведениях "Венских
мастерских" нередко связывают с влияние школы Глазго и творчества Чарльза Рене Макинтоша, с его
системой "конструктивного орнамента»19. В то же время особенности орнаментального языка венских
мастерских проистекает и из эстетической концепции Отто Вагнера "стиль практической полезности":
простые геометрические формы сочетались с орнаментикой, сохранявшей геометрическую жесткость
Гончарова С.К. Орнамент венских мастерских в дизайне текстильных аксессуаров: от изучения к творческому эксперименту // Архитектон: Известия
вузов, № 1 (65) / Март 2019. С. 3 - 4.
17 Там же.
18 Широковских М.С. Шведские ковры и декоративные полотна XX–XXI в. (мастерская Марты Маас-Фчеттерштром) / М.С. Широковских: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.04. – СПб., 2014. с. 184.
19 Блюмин М.А. Влияние искусства авангарда на орнаментальные мотивы тканей 1910-1930-х годов: на примере стран Западной Европы и России. - СПб.,
2006. http://www.dslib.net/muzee-vedenie/vlijanie-iskusstva-avangarda-na-ornamentalnye-motivy-tkanej-1910-1930-h-godov-na.html.
16
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даже в сочетании с активным флоральным орнаментом, сочетание прямых линий и прямоугольных
форм с изогнутыми, использование в орнаментах геометрических фигур с удлиненными пропорциями.
Помимо школы Глазго, и творчества Отто Вагнера на особенности орнаментов в творчестве
"Венских мастерских" оказало влияние искусство Японии. В результате этого в творчестве Й. Хоффмана и К. Мозера появились мелкораппортные композиции из стилизованных геометрических, растительных или зооморфных мотивов, силуэтных и графичных, как, например, в иллюстрации к стихотворению
Райнера Марии Рильке "Ранняя весна", выполненной К. Мозером в 1901 г. (рис.3).

Рис. 3. К. Мозер. Иллюстрация к стихотворению Райнера Марии Рильке "Ранняя весна", 1901
Как и в дизайне предметов интерьера, так и в мебельном текстиле, относящимся к первой половине периода деятельности "Венских мастерских" (1903 - 1913 гг.), превалировал геометрический орнамент в узорах (это особенно хорошо видно на примере обивки мебели для санатория Пуркерсдорф).
Цветовая гамма также была сдержанной, колорит строился на контрастном сочетании двух цветов.
Разнообразие вносили различия в принципы композиционного построения орнаментальных элементов
на обивке мягкой мебели и подушках. Сидение кресла Пуркерсдорф решено предельно лаконично и
просто: в шахматном порядке располагаются квадраты черного и белого цвета. На подушке к этому
креслу, заменяющей мягкую спинку, также размещен черно-белый геометрический орнамент, аналогичный тому, что размещен на обивке сидения, многократно повторен словно во множестве мелких
зеркал, отражения в которых разбегаются от центрального белого ромба по четырем диагоналям к углам квадратной подушки. В таком сочетании это кресло, разработанное Йозефом Хоффманом в 1903
г., и сегодня выпускается компанией Виттманн. Данная компания, также как и ряд других современных
дизайнерских фирм, нередко обращается к известным моделям старинной мебели, и создает из современных материалов по сохранившимся эскизам и чертежам мебель для широкой публики.
В творчестве модельеров и дизайнеров второй половины XX - начала XXI вв. часто прослеживаются приемы заимствования и цитирования орнаментов или моделей предыдущих эпох, особенный интерес представляет искусство и дизайн стран Европы и Америки конца XIX - начала ХХ в. С
одной стороны, это переосмысление художественных поисков прошлого, а с другой стороны, это цитирование превращается в осознанный художественный прием, характерный для искусства постмодернизма. В данном случае наиболее важным аспектом становится не столько сам факт заимствования того или иного орнамента или формы, сколько индивидуальное осмысления дизайнером той эпохи, того периода в истории искусства, к которому он апеллирует, а также то, как он преломляет эстетику прошлого, рассматривая её сквозь призму современности. В таком случае историческое цитирование "становится способом создания новой выразительности" 20. Среди современных модельеров к
орнаментальным схемам "Венских мастерских" обращались дизайнеры модных домов «Valentino»
Наседкина Ю.В. Основные категории эстетики постмодернизма и их воплощение в современной моде / Ю.В. Наседкина // Труды Санкт-Петербургского
гос. ин-та культуры, Т. 189, 2010. – С. 82–83.
20
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(Осень 2015), «Emilio Pucci» (Осень/Зима 2013–2014), «The Andrew GN» (Осень/Зима 2013– 2014),
«Badgley Mischka» (Осень/Зима 2014–2015), Джон Гальяно (1998)21. Если для одних дизайнеров обращение к орнаментам "Венских мастерских" было лишь временным знакомством, то, к примеру, на
Артура Арбессера, родившегося и выросшего в Вене, искусство "Венских мастерских" оказало глубокое влияние, что видно из создаваемых им моделей одежды. Артура Арбессер обращается к геометризованным жаккардовым рисункам с раппортными композициями из полосок, ромбов, клетки, в с очетании с округлыми формами стилизованных растительных элементов, встречающихся в орнаме нтах, созданных Йозефом Хоффманом и Коломаном Мозером. А. Арбессер также придерживается
сдержанной, преимущественно двуцветной гаммы, но применяет к современным по крою моделям
одежды. В данном случае орнаменты венских мастерских воспринимаются не как прямая цитата, а
как современная интерпретация. Таким образом, происходит новое осмысление традиционного для
"Венских мастерских" (например, в его коллекции женской одежды «Вена» (осень/зима 2018–2019). А.
Арбессер не повторяет полностью какие-либо эскизы венских художников (в отличие, к примеру, от
Дж. Гальяно, который нередко копирует эскизы орнаментов), но строго придерживается их стилист ических, эстетических принципов, заимствует принципы раппортных композиций, масштабные сочетания, композиционные приемы, цветовые сочетания.
Интересна еще одна попытка переосмысления орнаментов "Венских мастерских" в современном
дизайне одежды, предпринятая в 2013 г. датским дизайнером Сельмой Ламай (Selma Lamai). Одна из
характерных черт этого дизайнера - создание бренда ручных изделий, в рамках которого была представлена смелая задача изготавливать вручную "принты, ювелирные украшения, книги, трикотаж и
одежду"22. В своем "фотоотчете в сети интернет Сельма Ламай рассказала о процессе подготовки коллекции пальто и сумок, созданных под влиянием "Венских мастерских", и привела фотографии готовых
изделий23. Фактически, она рискнула повторить опыт "Венских мастерских", также ориентированных на
создание высококачественных произведений вручную. Кроме того, как и у художников "Венских мастерских", у Сельмы Ламай орнамент меняет свое место расположения. Так, например, она "процитировала" рисунок «Mauerblümchen» (орнамент из черно-белой "елочки") из росписи стен детской «Вилла
Примавези»24 в дизайне палантина. Подобная легкость перенесения орнамента со стены на платье или
с пола на обивку кресла во многом объясняется универсальностью орнаментальных схем, разрабатывавшихся художниками "Венских мастерских".
Развитие современного дизайна проходит в русле эстетической парадигмы постмодернизма, что
в свою очередь оказывает влияние на стилевые черты и диктует определенные эстетические принципы, на которых базируются дизайнеры при разработке того или иного декораторского решения. Прежде
всего, говоря о современном дизайне, исследователи отмечают эклектичность, полистилизм и ретрофутуризм, в котором происходит смешение стилей прошлого, настоящего и будущего.
Современная эклектика отличается внутренней сложностью с размытыми стилевыми границами.
На сегодняшний день практически невозможно найти дизайнерских решений полностью выдержанный
в стиле венского сецессиона, так как это достаточно затратно для заказчика и не соответствует требованиям современности. В современный продукт нельзя просто перенести ту или иную цитату, дизайнеры стремятся ее интерпретировать и актуализировать. Нередко в одном интерьере соединяются предметы мебели, орнаменты и формы, характерные для венского модерна и принципов минимализма. В
минималистичном, максимально "очищенном" жилом или общественном пространстве или наоборот в
перегруженном стиле бохо по-новому начинает звучать чистота геометрии венского модерна. Не менее
важны для современных дизайнерских решений сочетание элегантности и чувственности, соединившиеся в венском модерне в произведениях Г. Климта и О. Кокошки, в живописных и графических работах К. Мозера. Эта эстетика в современном дизайне ощущается по-новому – неоднозначно и неожиданно современно с позиций XXI века.
Гончарова С.К. Орнамент венских мастерских в дизайне текстильных аксессуаров: от изучения к творческому эксперименту // Архитектон: Известия вузов
№ 1 (65) / Март 2019. С. 5.
22 Там же
23 Там же.
24 Wiener Werkstätte Revisited [Электронный ресурс].– URL: http://selmalamai.dk/filter/print/WI-E-N-E-R-W-E-R-K-S-T-A-T-T-E-R-e-v-i-s-i-t-e-d.
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Аннотация: Наряду с Р.Делоне, С.Ларионовым и другими известными художниками 20 века, Г. Якулов
изучал проблемы света и цвета. Он создал теорию, «разноцветного солнца», в которой обосновал восприятие цвета разными народами и его влияние на формирование художественного стиля.
Ключевые слова: Р.Делоне, С.Ларионов, художники 20 века, Г. Якулов, проблемы свет, цвет, теория,
«разноцветное солнце», восприятие, влияние, формирование, художественный стиль.
GEORGY YAKULOV’S THEATRE WORKS IN YEREVAN
Misak Aslanyan Levon
Abstract: Along with R.Delone, S.Larionov and other famous artists of the 20-th century, G. Yakulov studied
problems of light and color. He created the theory of multicolored sun, in which he justified the perception of
color by different nations and its influence on the formation of artistic style.
Key words: R.Delone, S.Larionov, famous artists, 20-th century, G. Yakulov, light, color,the theory, multicolored sun, the perception, influence, formation, artistic.
Георгий Богданович познакомился с армянской сценой ещё в 1919 году, когда в Москве, по инициативе Ваана Терьяна и режиссёра Сурена Хачатурова, была организованна армянская театральная студия.
Вокруг драматической студии объединились видные деятели армянской интеллигенции, в числе
которых были Евгений Вахтангов, Георгий Якулов, Карен Микаэлян. Позже, к ним присоединились Рубен Симонов и Алексей Дживелегов. В марте 1919 года состоялось официальное открытие студии, и
начались курсы театрального искусства.
В 1924 году в студии был продемонстрирован спектакль по мотивам повести «Высокочтимые попрошайки» Акопа Пароняна. Спектакль поставили Рубен Симонов и И. Кудрявцев, а Георгий Якулов
должен был заниматься художественным оформлением. Его ждала большая работа в армянском профессиональном театре. В числе пьес, которые должны были войти в репертуар театра, должна была
быть, по мнению художника-декоратора, «Венецианский купец» Уильяма Шекспира. Она наиболее подходила для армянского театра и вписывалась в творческие рамки Якулова. Именно это представление
должен был предложить театр, так как представление было почти наполовину закончено, а поставил
его Аркадий Бурджалян.
Довольно легко было и самому Якулову, так ка он уже оформлял эту пьесу в Минском еврейском
театре и не было необходимости терять время на новые исследования и ознакомление с иллюстративным и историческим материалом.
Это один из тех редких случаев в театральной деятельности, когда всё было уже готово и спроектировано ещё до встречи с режиссёром-постановщиком. Проблема была в том, насколько эти работы
соответствовали друг другу. К счастью, между представлениями (замыслами) режиссёра и художникадекоратора было много общего, что стало ясно в первый же день их встречи.
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Георгий Якулов отбывает в Тифлис с обещанием привезти эскизы. С ним также выехал А. Щусев.
Деятели культуры (культурное сообщество) Тифлиса с нетерпением ожидали двух выдающихся
москвичей. Якулов и Щусев пробыли в грузинской столице несколько дней. На вечерней встрече, организованной Академией художеств в их честь, Якулов и Щусев представили доклады. Щусев говорил о
советской и зарубежной архитектуре, а Якулов – о современном театре и декоративном искусстве.
В 1926 году, завершив декоративные эскизы, он вернулся в Ереван. Эскизы содержали ортогональные проекты (планы), подробное описание природных стихий, с особенностями каждого рисунка.
На бумаге отображались даже световые эффекты и основные массовки.
По мнению Якулова, не было необходимости следовать Шекспиру во всём; была лишь необходимость возродить театр шекспировских времён. Здесь иная цель: необходимо раскрыть внутреннюю
суть работы. Учитывая небольшие размеры нашего театра, художник-декоратор использовал понятие
«соединение времени в пространстве». Этот свой подход он объяснял так: представим, что перед нами
стол, и если мы подойдём к столу по прямой, то расстояние (длинна пути) будет короче; если же мы
обойдём стол, то мы сделаем больше шагов.
Каждое театральное представление создаётся с тем замыслом, чтобы было возможно разместить в театре определённое количество зрителей, и даже если сцена мала, необходимо построить
круговые (кругообразные) плоскости, чтобы зритель не заметил малый размер сцены.
Первая работа Якулова в армянском театре имела очень большое значение, особенно для группы художественного оформления и иллюстраций. К сожалению, ни один из эскизов, созданных для
пьесы «Венецианский купец» не сохранился кроме эскиза одного костюма.
Говоря о представлении, Якулов отмечал, что каждый театр ищет свой способ постановки и
часто бывает трудно убедить современного человека поверить чему-то, так как его уже окружает
современность.
Данное положение основано на хорошо нам знакомом восприятии солнца Якуловым и, следовательно, своеобразие и особенности культуры каждой страны отражаются и в театре. Поставленная в
армянском театре пьеса «Венецианский купец» имела свой особый колорит (стиль), свойственный
лишь армянскому театру.
Постановка всего представления находилась в гармонии с декорациями. Якулов объяснял это
так: «Перед нами стояла задача представить Венецию или хотя бы намекнуть на неё... Декорация
должна играть вместе с актёром. Для того, чтобы представить две противоположности (противоположные стороны) (Шейлок-Порция), нам нужна изящная и лёгкая декорация. Было необходимо представить легкомысленный, исполненный радости и живости образ и рядом с ним, как противоположность,
поставить Шейлока. Фактически, он находит своё место в зале суда и в течение всего представления
он находится именно в этом зале. И когда вся трагедия Шейлока раскрывается, тогда декорация и
начинает играть вместе с актёром».
Следуя вышеизложенному, вопрос сценической декорации решался следующим образом:
на сцену поднимают две огромные архитектурные конструкции просто но очень красиво украшенные. Первая – дом Шейлок, вторая – дом Порции [4, с. 17]. Два дома стоят напротив друг друга,
символизируя слои общества, две разные Венеции. Общий золотистый и коричневый (каштановый)
цвет и весь этот цветовой колорит придавал романтизм декорациям Якулова. Поэтичностью отличались в особенности женские костюмы – Порции, Джессики и других. Изначально Бурджалян осведомил
армянского зрителя о том что «в смысле внешнем, пьеса будет представлена на единой основе декоров, разработанной известным московским художником Георгием Якуловым. Он также подготовил все
костюмы, сценическое оборудование и макет, отображающие дух Венецианского карнавала [1, с. 55]».
Постройка декоров на единой основе и сценических станках (машинах) Якулов облегчил сцену,
что переход от сцены карнавальной площади до сцены суда занимал считанные секунды. Иначе было
сложно посредством восемнадцати образов, как запланировал режиссёр Бурджалян, легко и просто
выразить дух Возрождения. Лев, покоящийся на двери Нериссы, кажется, стережёт дом глазами Шейлока. И этот стружками и опилками склеенный предмет выглядел настолько убедительно и выразительно, насколько суд, который вела Порция.
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Для тех лет подобная трактовка произведения Шекспира была во многих отношениях свежей и
современной. Подобным оформлением Якулов заложил образцовое основание для постановок комедий Шекспира на армянской сцене. Но почему лишь на армянской? У него уже был подобный опыт в
Белорусском еврейском театре, в сотрудничестве с В. Сахновским.
И вновь конструктивный стиль, способствовавший раскрытию внутренних действий (актов) представления, придававший им остроту (стремительность). В том же стиле Якулов оформил «ЖирофлеЖирофля», «Око за око» («Խոտորնակին խոտորնակը») и, частично, «Царь Эдип». Стиль, который своими лаконичными проявлениями являлся прочным основанием для создания внешнего образа,
и в то же время проектом раскрытия художественных замыслов режиссёра через действие.
В Ереване Якулов оформил ещё одно представление - «Кум Моргана» А. Ширванзаде. Это была
одна из последних работ Якулова, зимой 1927 года. Здесь художник сделал свою работу как парижанин, как искусствовед хорошо знающий французские нравы. Как в случае со спектаклем «Принцесса
Брамбилла», он то играл с оттенками, то прибегал к изобретательности, превращая деревенскую циновку в пёстрый ковёр, затем смело пересматривал ограниченный объём сценической ямы.
От этой постановки сохранились только два рабочих эскиза. Но что они могут рассказать о представлении? Они дадут лишь отдалённое представление о нём. Р. Драбян высказался об этой постановке так: «Она была осуществлена поистине блестяще. Здесь проявился настоящий театральный художник – на маленькой сцене, со скудными средствами» [4, с. 32].
Благодаря оригинальному решению сцена в кафе оказалась необыкновенно интересной. К азалось, это действительно было одно из парижских кафе Монмартр. При помощи зеркальной бумаги
и света на сцене отражались...зрители в зале. Казалось, сцена втянулась вглубь. Далёкие огни города создавали иллюзию потерянной родины и панику. Современна пьеса получила такую же с овременную трактовку.
О первой постановке пьесы «Кум Моргана» сохранилось мнение А. Ширванзаде. Через пять
дней после премьеры, 8 марта 1927 года, в своём письме Анне Будагян в Париж, он написал: «Пьесу не отправляю... У вас нет возможности представить её так же блестяще, как она была предста влена в Ереване и так всегда будет представляться. И пусть это обоснование не удивляет вас, ведь
я видел ваши представления в жалком зале Сосиеде, где не было ни одного декора. А в Ереване
ставили в маленьком театре, но с картинами знаменитого декоратора Георгия Якулова и режисс урой известного Бурджаляна» [5].
Ясно, что в «блестящем представлении» ощутимую роль сыграли «картины знаменитого декоратора
Якулова», расширив не только подмостки «маленького театра», но и идеологическое содержание пьесы.
Русский искусствовед Самуил Марголин выразил мнение, что Якулов будто бы «не успел оформить ни одну советскую пьесу» и будто бы «его всецело поглотила культура прошлого». По-видимому,
некоторые не знали, что ещё в 1923 году, в Бакинском рабочем театре Якулов оформил «Озеро Люль»
Алексея Файко. Они также не осведомлены о «Куме Моргана» [3, с. 34].
В какой бы мере «Кум Моргана» не была взята из чужого окружения, по своему идеологическому
содержанию эта пьеса, тем не менее, является советским произведением, и в этой формулировке (или:
в этом оформлении) также искусство Якулова остаётся таким же ярким и красочным, как и в «Принцессе Брамбилле» и в «Стальном скоке».
В письме, адресованном А. Аравьяну, Якулов написал: «С этими двумя постановками, “Шейлок”
и, в особенности, “Кум Моргана” армянский театр встал в ряд столичных театров».
Георгий Якулок привнёс в армянский театр лаконичные архитектурные структуры. Обогащающую
сцену роспись (разрисовки), многообразие света и линейнопластических (գծապլաստիկական)
форм и современное отношение к инсценируемому произведению. Если до того времени художники
пытались преобразовать лицо театра, то Якулов изменил его дух [2, с. 8].
Совместно с крупными мастерами 20 века он внёс свой вклад в развитие современной теоретической мысли, разработав, вместе с Р. Делоне, М. Ларионовым и другими, актуальные для эпохи задачи света и цвета. Якулов автор оригинальной «теории разноцветных солнц», рассматривающей влияние восприятия света каждым народом на формирование стилистических особенностей его культуры.
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Аннотация: Статья посвящена выдающему композитору Д.Шостаковичу, о его роли в развитие
музыкальной культуры республики, прежде всего культуры композиторской. Предметом изучения
является буквенно-звуковой комплекс, авторская монограмма Д.Шостаковича - DeSCH.
Рассматривается вопрос о появлении монограммы в музыке молодых композиторов Узбекистана.
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USING THE MOTIF-MONOGRAM OF DMITRY SHOSTAKOVICH IN THE WORKS OF UZBEK
COMPOSERS OF THE XXI CENTURY
Karimova Kamilla Vyacheslavovna
Abstract: The article is dedicated to the outstanding composer D.Shostakovich, about his role in the development of the musical culture of the republic, primarily the culture of composer. The subject of study is the alphanumeric complex, the author’s monogram by D.Shostakovich – DeSCH. The issue of the appearance of a
monogram in the music of young composers of Uzbekistan is considered.
Кеу words: symphony, musical culture of Uzbekistan, monogram motive, play, semantics, semiotics.
Национальное композиторское творчество в Узбекистане начало складываться с середины 30-х
гг. ХХ века. В этом процессе первостепенную роль сыграли прибывшие представители русской (советской) школы композиторской культуры.
Одним из выдающихся мастеров культуры и искусств ХХ века дважды посетивший Узбекистан,
является Дмитрий Шостакович. Его художественное творчество оказало серьёзное воздействие на становление и развитие молодых национальных композиторских школ в республике. Несмотря на социальные катаклизмы происходящие в мире, он создал золотой фонд сочинений, который оставил свой
след и в музыкальной культуре республики.
Только ему свойственными художественными приёмами, используя особый язык, тайнопись, он
создавал свою музыку. Музыковед М. Арановский, после проведённых многочисленных исследований
касающихся проблем музыкальной семантики и семиотики творчества Шостаковича, пишет: «Особенностью художественного языка Шостаковича является то обстоятельство, что в нём резко возрастает
роль опосредованной формы высказывания и в первую очередь за счёт средств обозначения. Одним
словом, в музыке Шостаковича очень силён семиотический слой, и этим она ещё раз подтверждает
свою принадлежность к искусству ХХ века» [1, с. 239].
Исполнение Седьмой симфонии «Ленинградской», а в 1939 году Первой и Пятой симфоний
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симфоническим оркестром Ленинградской государственной консерватории в зале Узбекского театра
оперы и балета было чрезвычайным значительным событием. Новаторское по своей стилистикосодержательной сути, творчество Шостаковича было своеобразным маяком для композиторов всех
республик.
В Узбекистане создано немало научных работ, статей, о нём писали на протяжении десятил етий многие музыковеды республики. Среди них И.А.Акбаров, Т.С.Вызго, Т.Б.Гафурбекова,
И.Г.Галушенко и многие другие.
Дмитрий Шостакович «констатировал реальность тенденции к объединению «тональных» и «модальных» принципов в современном композиторском творчестве. [2, с.6]
О возможности взаимодействия между культурами основанными на западной многоголосной и
восточной монодийной системах.»
Современная музыкальная культура Узбекистана в её нынешнем облике довольно разнообразна,
композиторы работают в разных жанрах и направлениях, используя современную композиторскую технику письма. Новая музыка, вошла в творчество композиторов в начале 20 века.
Велика роль и вклад в развитие узбекского музыкального искусства и науки выдающего
композитора Д.Шостаковича. Присутствие его на различных музыкально-культурных мероприятиях,
придавало им особый смысл, способствовало усилению творческой активности композиторов
республики.
Музыкальную интонацию композитора можно узнать сразу. Характерные приёмы его музыки
породили шквал подражаний. Являясь последователем Бетховена, Чайковского, он оставил
человечеству неразрывность судьбы личности и эпохи. Эпохи, которая подарила миру великого
композитора Дмитрия Шостаковича. Теперь он и его творчество принадлежит истории.
Ещё при его жизни музыковеды писали об особой роли в его сочинениях мелодических оборотах,
построенных на основе тонов, буквенные значения которых составляли инициалы композитора DeSCH.
По выражению А.Климовицкого, монограмма в текстах Шостаковича превращается в символ
“утаённости от посторонних глаз авторского “Я” и одновременно – незримого его присутствия” [4,с.249].
Основываясь на источниках сама традиция нотных монограмм-вензелей известна нам со времён
Баха (“ВАСН”), одной из самых красивых монограмм ( фигура в центре), украшающей каждый том
Нового полного собрания сочинений композитора.
Инициалы Дмитрия Шостаковича давно стали фирменными знаками композитора. Латинскими буквами Шостакович пользовался в виде нот, выводя их из немецкого написания “D[.]SCH[ostakowitsch]”. По
немецкой системе буквы D,S,C и H означают ноты “ре”, “ми-бемоль”, “до” и “си”.
Помимо самого Шостаковича этот же мотив присутствует и в произведениях молодых
композиторов Узбекистана, посвятивших свою музыку Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. В
пьесе
DeSCH молодого композитора Узбекистана Фархода Назарова первой и второй частей ощущается
влияние Шостаковича, от которого Ф. Назаровым были восприняты некоторые приёмы развития
музыкального материала. Фарход Назаров внёс в музыку мотив, новое ощущение, обогатил
тембровыми красками, что на международном форум-конкурсе “Петербургская весна “ в городе СанктПетербурге в марте 2020 года посвященному 75 летию Великой Победы было высоко оценено
слушателями и как участнику форум-конкурса присвоено II место.

Рис. 1. [3 c.11]
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Рис. 2. [3 c.11]

Вклад композитора Шостаковича в обновление музыкального языка является значительным.
Музыкальную интонацию композитора можно узнать сразу. Характерные приёмы его музыки породили
шквал подражаний. Музыка насыщенная всеми элементами выразительности вызывает в человеке
решительность, гордость, готовность к подвигу, защите Родины. Являясь последователем Бетховена,
Чайковского, он оставил человечеству неразрывность судьбы личности и эпохи.
Итак, вышеизложенное позволяет констатировать, что многогранная и глубочайшая
значимость гениального творчества Д.Шостаковича для современной отечественной и мировой
культуры, безусловно, сохраняется в полной мере. В той же мере относится это и к музыкальной
культуре Узбекистана.
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Аннотация: в статье анализируются проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены-любители и
профессионалы в процессе занятий пауэрлифтингом. Рассматриваются способы влияния и
восстановления контроля над эмоциональным состоянием спортсмена в условиях соревнований. А
также предлагаются варианты решения обозначенных выше проблем.
Ключевые слова: пауэрлифтинг, тренировочный процесс, спорт, спортсмены, проблемы.
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF POWERLIFTERS DURING THE COMPETITION PERIOD
Bobrov Andrey Dmitrievich
Scientific adviser: Marina Ivanova
Abstract: the article analyzes the problems faced by Amateur and professional athletes in the process of
powerlifting. Methods of influence and restoration of control over the emotional state of an athlete in
competition conditions are considered. We also offer solutions to the problems outlined above.
Key words: powerlifting, training process, sport, athletes, problems.
В настоящее время успешная подготовка спортсменов не всегда зависит от его физической
нагрузки в тренировочном процессе. Одним из важных составляющих элементов успеха является психоэмоциональная подготовка. Анализ научной литературы и собственный опыт спортивной деятельности свидетельствует о том, что физически подготовленный спортсмен не всегда способен показать на
соревнованиях высокие спортивные результаты. Причиной тому часто выступает его слабая эмоциональная подготовка. Волнение, иногда даже стеснение перед зрителями, стресс накануне соревнований, неумение отключиться от личных проблем и ряд других факторов могут отрицательно сказаться на
выступлениях. В связи с этим необходимо осуществлять целенаправленную деятельность по психологической подготовке спортсменов к соревновательной деятельности.
Чем выше уровень спортсмена, тем более высока вероятность того, что с ним работают штатные
психологи команды. У пауэрлифтеров-любителей данную функцию выполняет тренер, которому необходимо обладать соответствующими профессиональными компетенциями, с целью оказания психологической
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помощи спортсменам, прежде всего, тем, кто занимается спортом на любительском уровне. Специалистам
в этой области, безусловно, нужна помощь. Решить данную задачу можно посредством применения в своей
деятельности ряда проверенных рекомендаций, реализация которых на практике даст возможность подготовить спортсменов-любителей к соревнованиям различного уровня наиболее эффективно.
Проблема также состоит еще и в том, что чаще всего, спортсмены-любители занимаются в спортивных клубах, где в роли тренеров выступают инструкторы, которые в качестве профессиональной подготовки имеют лишь краткосрочные курсы, а не специальное образование среднего или высшего уровня.
Современные психологи уже доказали прямую связь между психологической подготовкой
спортсмена и его фактическими спортивными результатами. Поэтому важно так выстроить процесс
тренировок спортсмена, чтобы на соревнованиях показать наилучший результат. [4]
Вопросами психической подготовки спортсменов в разные годы занимались А.В. Алексеев, Ю.Я.
Киселев, А.Ц. Пуни, А.В. Родионов и др., но теме не менее проблема психологической подготовки
спортсменов-пауэрлифтеров является актуальной и недостаточно изученной.
Соревнования для спортсмена – это всегда стресс. Так как ему приходится действовать в разнообразных, непредвиденных условиях. Зал, который не соответствует ожиданиям, спортсмены других
команд, не всегда настроены дружелюбно, количественное превосходство чужих болельщиков, проблемы с зоной раздевалок, местом для разминок и прочее. Часто время соревнований может сдвигаться, что также приводит к утомляемости спортсменов и как правило эмоциональному выгоранию. Вот
именно в этот момент все зависит от умения спортсмена отключиться от этих проблем и сосредоточиться только на выполнении упражнения, не отвлекаясь на посторонние предметы-раздражители. Для
этого необходимо научить его на подготовительном этапе регулировать свое нервно-психическое состояние. В подготовительном тренировочном процессе тренер должен научить спортсмена пользоваться универсальными методами и приемами, которые обеспечат психологическую готовность к деятельности в условиях соревнований. Сформировать у спортсмена установку на достижение поставленной цели с реализацией всех своих физических возможностей. Научить его управлять своим эмоциональным состоянием, которое напрямую влияет на двигательную и волевую активность. [2]
Для решения поставленных задач, нами разработаны научно- методические рекомендации, позволяющие осуществлять психологическую подготовку спортсменов-любителей. Целью, которых является повысить стрессоустойчивость спортсмена-пауэрлифтера к условиям соревнований. Процесс подготовки будет осуществляться в предсоревновательный период в момент проведения тренировок, что
делает его максимально удобным для спортсмена и тренера, так как на его реализацию не понадобится дополнительного времени, что, как правило, в условиях занятости обоих является немаловажным.
Для более четкой картины необходимо на первоначальном этапе провести предварительную диагностику психологического состояния спортсмена, используя например методику А.Волкова и
Н.Водопьянова «Самочувствие в экстремальных ситуациях». Данный опросник был специально разработан для того чтобы определить насколько спортсмен предрасположен к стрессу в экстремальных
ситуациях. Как его состояние в условиях стресса влияет на физическую активность, на смену эмоций и
настроения, увеличивает ли состояние тревожности, и страх перед соревнованиями. Причем, удобство
данной методики состоит также в том, что на предлагаемые вопросы спортсмен может ответить дома в
свободное время в спокойной обстановке в привычных для себя комфортных условиях. Заполненные
бланки с ответами тренер проанализирует и на основании полученных выводов определиться с тем,
как лучше выстроить систему психологической подготовки подопечных. Целесообразно использовать
развитие навыков релаксации, расслабления. Это позволит спортсмену за несколько секунд до старта
успокоиться и показать максимально возможный результат. Также следует как можно чаще использовать приемы визуализации, проигрывание различных форм поведения, моделирование ситуаций, вызывающих стресс, что даст возможность привыкания к подобным условиям. Воспоминание о приятных
моментах побед, о событиях в личной жизни позволит нормализовать эмоциональный фон. Все выше
перечисленное должно стать обязательным и постоянно включаться в предсоревновательную программу подготовки спортсменов-пауэрлифтеров.
В рамках изучения данной проблемы, с целью обоснования эффективности разработанных нами
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рекомендаций был проведен педагогический эксперимент. Создана экспериментальная группа, состоящая из 15 спортсменов-любителей, занимающихся пауэрлифтингом на протяжении от двух до пяти
лет. В нее вошли мужчины возрастом от 18 до 30 лет. Тренер данных спортсменов имеет профессиональный стаж 3 года, и профессиональную подготовку – краткосрочные курсы подготовки тренеров.
Согласно разработанных нами рекомендаций было предложено, в подготовительный период, в
программу тренировок включить общую и специальную психическую подготовку, направленную на конкретные соревнования определенного спортсмена, с учетом индивидуальных особенностей пауэрлифтеров, входящих в экспериментальную группу. Средствами достижения общей психологической подготовки служили упражнения, направленные на снижение состояния тревожности спортсмена, концентрацию и распределение его внимания с учетом поставленных целей.
Кроме того были и обычные беседы со спортсменами, самовнушение, отвлечение внимания путем воссоздания различных образов и др. Активное использование дыхательных упражнений, направленных на восстановление контроля за эмоциональным состоянием спортсмена. Описание соревнований, демонстрация фото, видео материалов, схем, рисунков, что способствовало визуализации соревновательного пространства для спортсмена и делало его максимально предсказуемым. А также важнейшим элементом в тренировочном процессе был момент создания соревновательных условий. Это
дало возможность привыкнуть к соревновательной обстановке и снизить уровень волнения. В специальной подготовке было уделено внимание тому, чтобы полностью лишить спортсмена неведения о
предстоящих соревнованиях (время, место проведения, уровень организации, предложенные дополнительные услуги и прочее), чтобы спортсмен чувствовал себя в знакомой среде, что также способствовало снижению эмоционального волнения. Совместными усилиями тренера и спортсмена была определена тактика поведения спортсмена на соревнованиях (приемы саморегуляции, сохранение и восстановление нервно-психологической свежести перед и во время соревнований и т.д.).
Таким образом, в программу подготовки спортсменов были включены не только физические
нагрузки различного уровня с учетом индивидуальных особенностей пауэрлифтеров, а также психологическая подготовка, направленная на достижение максимального спортивного результата. Эксперимент показал, что применение данной методики способствовало оптимизации тренировочного процесса. Большинство спортсменов успешно преодолели психологический соревновательный барьер и показали максимальные результаты. 12 человек, входящих в экспериментальную группу стали золотыми
медалистами в своих весовых категориях, 2- серебряными, один спортсмен не смог участвовать в соревнованиях по семейным обстоятельствам.
Следовательно, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в процессе подготовки
спортсменов необходимо уделять особое внимание эмоциональному состоянию. Применять в тренировочном процессе, наряду с программой физической подготовки, приемы и методы психического воздействия на личность спортсмена, так как от этого напрямую зависит спортивный результат. Следует
отметить, что данные рекомендации являются универсальными, и могут быть использованы спортсменами, занимающихся различными видами спорта, но с учетом их специфических особенностей.
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Аннотация: Дается понятие профессиональной идентичности, выделяется три компонента профессиональной идентичности, анализируются основные подходы ученых к проблеме военнопрофессиональной идентичности, вместе с общей проблемой военно-профессиональной идентичности, выделяется ряд частных проблем требующих уточнения.
Ключевые слова: профессиональная идентичность, компоненты профессиональной идентичности,
профессиональный маргинализм, военно-профессиональная идентичность.
PROFESSIONAL IDENTITY OF MILITARY UNIVERSITY CADETS
Fonarev Mikhail Sergeevich
Abstract: The concept of professional identity is given, three components of professional identity are distinguished, the basic approaches of scientists to the problem of military professional identity are analyzed, together with the general problem of military professional identity, a number of particular problems requiring
clarification are identified.
Key words: professional identity, components of professional identity, professional marginalism, militaryprofessional identity.
Особого внимания заслуживает решение проблемы повышения качества подготовки военных
специалистов, посредством формирования у них профессиональной идентичности.
Обращение к проблеме профессиональной идентичности вызвано не только рассмотрением теоретических вопросов о ее понятии и содержании, но и ее высокой практической значимостью, непосредственно связанной с проблемами эффективности профессионального обучения, профессиональной адаптации, профессиональной деятельности и профессионального развития военного специалиста в целом.
Термин «профессиональная идентичность» ученые различных психологических школ трактуют
по-разному, и в своих работах выделяют различные стороны профессиональной идентичности, а при
интерпретации термина стараются придерживаться своей точки зрения. Огромный вклад в изучение
профессиональной идентичности внес Э. Эриксон. Большинство исследователей опираются на его
идеи. Кроме Э. Эриксона проблемой профессиональной идентичности занимались З Фрейд,
Дж. Марсия, Д. Сьюпер, Э.Ф. Зеер, Л.Б. Шнейдер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, А.К. Маркова,
Ю.П. Поваренков и др.
Интересно отметить исследования Е.П. Ермолаевой, посвященные изучению феномена профессионального маргинализма, который рассматривается как противоположный по отношению к профессиональной идентичности.
Проведенный теоретический анализ позволяет сделать выводу о том, что профессиональная
идентичность является одним из критериев развития профессионала. Профессионализм не может
быть сведен к одному лишь мастерству и умелости, он тесно связан с отношением человека к себе как
к профессионалу, к профессиональной деятельности как форме самореализации, к ценностям и традиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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циям профессионального сообщества. Профессиональная идентичность – это определенное состояние личности, которое человек сам задает себе и к которому стремится. Профессиональная идентичность является внутренне противоречивой характеристикой личности. На различных этапах профессионализации направление и уровень развития ее основных параметров могут не совпадать. В структуре
профессиональной идентичности можно выделить три компонента:
1. Первый – отношение человека к себе как к профессиональному работнику, принятие себя
как реального или будущего профессионала;
2. Второй - отношение человека к той профессии, которую он выбрал;
3. Третий – отношение человека к ценностям, нормам, идеалам того профессионального сообщества, в рамках которой он осуществляет профессиональную деятельность.
Зафиксированы маргинальные формы развития профессиональной идентичности.
Специфика военной службы наравне с понятием профессиональная идентичность, позволяет
выделить такое понятие, как профессиональная идентичность военнослужащего или военнопрофессиональная идентичность.
В отечественной науке есть ряд исследователей, которые занимаются изучением проблемы военно-профессиональной идентичности.
Н.В. Евстешина [1] в своих работах определяет военно-профессиональную идентичность как многомерное, интегративное (личностно-групповое) явление, представляющее собой степень отождествления военнослужащего с профессией и включенности в профессиональную группу на основе осуществления служебной деятельности и социальных представлений о профессиональных качествах военнослужащего, в результате чего происходит восприятие, а так же эмоциональная оценка военнослужащими
самих себя, характеристик военной профессии и подразделения; при этом возникают различные эффекты взаимодействия, прежде всего, проявляющиеся в целостно-профессиональном единстве.
А.Г. Караяни [2] утверждает, что профессиональная идентичность военнослужащего – это осознание себя, как важной неотъемлимой единицей военно-профессионального сообщества, Вооруженных сил
Российской Федерации. «Для того, чтобы быть эффективным военнослужащим, он должен быть не бойцом одиночкой, а боевым орудием огромной духовной и физической силы – Российской армии. Только
осознание своей принадлежности к Вооруженным Силам, «пуповина» связи с ними может дать военнослужащему необходимый боевой, физический, психологический и духовный ресурс для мужества, самоотверженности и самопожертвования» [2,с.9]. Он утверждает, что такая идентичность, может быть сформирована в условиях профессиональной военной среды, насыщенной профессионалами конкретного
профиля, военно-психологическими идеями, информацией, событиями, делами, рутиной, позволяющей
обучаемым уже в вузе адаптироваться к будущей профессиональной деятельности.
Л.П. Казакова [3] в своей работе по изучению профессиональной идентичности курсантов психологов выделяет такие аспекты, как отношение к делу, Я (образ Я, Я-концепция), осознание принадлежности к профессиональной группе с ее местом в социуме, на основании которых строит свою модель
исследования.
Так же она отмечает, что становление профессиональной идентичности курсантов имеет определенную специфику. Во-первых – это освоение двух аспектов профессии: военного и профессионального. Во-вторых – это выполнение курсантами ряда профессиональных задач уже в ходе обучения в
вузе (несение воинской службы), в отличии, например от студентов гражданских вузов осваивающих
туже специальность. Студенты не решают профессиональных задач в ходе обучения в вузе в качестве
необходимого условия обучения.
Э.П. Утлик [4] в своих работах утверждает, что формирование профессиональной идентичности
курсантов специфично в ряде отношений. Во-первых, для многих это формирование «военной идентичности», осознание себя в качестве человека военного, военнослужащего, то есть решение задачи,
более сложной, чем например, овладение профессиями людей, знакомых с детства, то есть, в известной степени персонифицированных. Во-вторых, этот процесс осуществляется вне привычного круга
общения – семейного, школьного, территориального. Следовательно, речь идет о радикальной перемене жизненной идентичности. Он отмечает, что профессиональная идентичность формируется очень
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индивидуально. В одном случае ее истоки теряются где-то в детстве, в другом – в школьные годы, в
третьем – после 1-2 лет военной службы.
А.А. Симаков [5] утверждает, что специфика военного учебного заведения создает определенные
сложности в формировании профессиональной идентичности курсанта в образовательном процессе.
Эта специфика определяет условия, влияющие на процесс формирования профессиональной идентичности курсанта. А.А. Симаков выделяет три основных этапа формирования у курсантов профессиональной идентичности:
1. период осмысления профессиональной идентичности (1-2 курсы);
2. период, когда на основе осознания требований новой социально-профессиональной роли и
собственных способностей и возможностей происходит осознание достижений, которые сделаны благодаря собственным усилиям (3-4 курсы);
3. период, когда на основе более глубокого осознания спектра ролей, усвоенных в ходе профессионализации (проведения войсковой стажировки), происходит формирование новых целей и перспектив (5 курс).
Теоретический анализ литературных источников позволяет выделить актуальность проблемы
исследования профессиональной идентичности курсантов, которая определяется малой изученностью
специфики профессиональной идентичности будущих офицеров, связанной с необходимостью совмещения военным специалистом, как военных, так и общепрофессиональных аспектов профессии в достаточно сложных условиях профессиональной деятельности.
Результаты теоретического анализа позволяют, констатировать, что большинство ученых в своих
исследованиях военно-профессиональной идентичности затрагивают только лишь один из трех компонентов профессиональной идентичности военнослужащих. В большинстве случаев исследуются особенности принятия человеком системы ценностей и норм военной службы, реже исследуется отношение к себе, как к будущему и действующему профессионалу. В военной среде почти не исследуется
проблема принятия человеком военной профессиональной деятельности, как способа самореализации
и удовлетворения потребностей, а также проблема военно-профессионального маргинализма. Тем не
менее, многие ученые определяют военно-профессиональную идентичность как некое трехкомпонентное системное образование, однако не рассматривают происходящие изменения в структуре каждого
компонента в динамике, не уточняют корреляционные зависимости компонентов, а так же влияние компонентов идентичности на успешность обучения в вузе. Поэтому в учебном процессе военного вуза,
могут возникать определенные трудности, связанные с формированием военно-профессиональной
идентичности курсантов на различных курсах обучения.
Таким образом, вместе с общей проблемой изучения военно-профессиональной идентичности
возникает ряд частных проблем, требующих уточнения:
1. Уточнение динамики военно-профессиональной идентичности курсантов на разных курсах
обучения;
2. Конкретизация соотношения компонентов военно-профессиональной идентичности курсантов;
3. Связь компонентов военно-профессиональной идентичности курсантов и успешности обучения;
4. Выявление маргинальных форм военно-профессиональной идентичности курсантов на разных курсах обучения.
Список литературы
1. Евстешина Н.В. Профессиональная идентичность психологов: Учебное пособие. Рязань:
Ряз.гос.ун-т имени С.А.Есенина, 2012. – 126 с.
2. Караяни А.Г. «Взращивание» профессиональной идентичности военных психологов, как актуальная психолого-педагогическая проблема: Материалы межрегиональной научно-практической конференции силовых структур «Психологические условия формирования идентичности военнослужащих»
(Москва, 22 ноября 2017 г.) / под ред. С.И. Данилова, Л.П. Казаковой. – М. Военный университет, 2017 г.
3. Казакова Л.П. Психологические проблемы профессиональной самоидентификации курсантов,
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

310

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

обучающихся по специальности «Психология служебной деятельности» // Психология служения: Материалы межрегиональной научно практической конференции психологов силовых структур. М. ВУ, 2017 г.
4. Утлик Э.П. Психологическая подготовка и военная психология: Материалы межрегиональной
научно-практической конференции психологов силовых структур «Научно-методические аспекты использования программно-аппартных средств и тренажеров в психологической подготовке военнослужащих» (Москва, 25 октября 2017 года) / под ред. А.Г. Караяни С.И., С.И. Данилова. М.: Военный университет; Школа современных психотехнологий, 2018 г.
5. Симаков А.А. Формирование профессиональной идентичности у курсантов военного вуза:
Журнал «Мир науки, культуры, образования» № 5(30), 2011 год. – 225 с.

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

311

УДК 316.6

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К СМЕРТИ

Храброва Юлия Константиновна
студент

Пинегина Наталья Михайловна

кандидат психологических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

Аннотация: в данной статье анализируется психологическая категория «отношение», рассматриваются её структурные компоненты: когнитивный, эмоциональный и конативный (поведенческий). Кроме
того, проводится анализ понятия «смерть» с лингвистической и психологической точки зрения. Рассматриваются когнитивный и эмоциональный аспекты отношения человека к смерти. Приводится пример отношения людей к смерти в Мексике.
Ключевые слова: смерть, отношение, отношение к смерти, страх смерти, оптимистическое отношение
к смерти, пессимистическое отношение к смерти.
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING THE HUMAN ATTITUDE TO DEATH
Khrabrova Yliya Konstantinovna,
Pinegina Natalia Mikhailovna
Abstract: this article analyzes the psychological category "attitude", considers its structural components: cognitive, emotional and conative (behavioral). In addition, the concept of "death" is analyzed from a linguistic and
psychological point of view. The cognitive and emotional aspects of a person's attitude to death are considered. An example of the attitude of people to death in Mexico is given.
Key words: death, attitude, attitude toward death, fear of death, positive attitude toward death, negative attitude toward death.
С темой смерти человек сталкивается каждый день, например за просмотром какого-либо фильма, читая литературу. Нельзя отрицать то, что это никак не влияет на человека, это остается в нём, в
его памяти, в его словах и действиях.
Для комплексного понимания проблемы отношения к смерти хотелось бы, в первую очередь,
разобрать психологическую категорию «отношение» и кратко рассмотреть понятие «смерть».
Исходя из точки зрения В. Н. Мясищева, отношение – это латентное свойство предрасположенности индивида к положительной или отрицательной оценке объекта или ситуации, сложившейся на
основе его жизненного опыта, оказывающее регулятивное, динамическое, организующее влияние на
перцептуальные, эмоциональные и мыслительные процессы и выражающееся в последовательности
поведения.
Богатый внутренний мир человека состоит из его отношений, которые обусловлены общественно-историческим опытом. Он, состоящий из системы временных связей человека, и определяет характер реакций человека, его самостоятельное поведение на воздействия окружающего мира. Изучая человека, нельзя забывать о том, что это личность, а личность познать возможно непосредственно через
её деятельность [1].
Нам представляется необходимым рассмотреть также структуру отношений. Итак, структурными
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компонентами отношения являются когнитивный, аффективный (эмоциональный) и конативный (поведенческий) компоненты. Когнитивный компонент включает в себя суждения оценочного характера,
мнения об объектах. На основе этих мнений объектам приписываются определённые качества, например, насколько объект полезен или вреден, желательный или нежелательный, приемлемый или неприемлемый и так далее. Когнитивный компонент опирается на процесс установления познавательных
отношений, однако в этом случае имеются в виду не причинно-следственные отношения, а сопоставление и соизмерение признаков объекта с целями человека, что характерно для ценностных суждений
субъекта. Эмоциональный компонент включает в себя эмоциональные переживания относительно
объекта, например, удовольствие – неудовольствие; симпатия – антипатия; любовь – ненависть и так
далее. Конативный (или поведенческий) компонент отношения – включает в себя определённую готовность к поведению относительно объектов.
Являясь важным компонентом структуры личности, отношения указывают на сущность и степень
значимости для субъекта того или иного объекта или классов объектов. Они выступают в качестве ориентиров жизнедеятельности личности в мире.
Рассмотрев психологическую категорию «отношение», перейдем к рассмотрению трактовки понятия «смерть» с лингвистической и психологической точки зрения.
Если обратиться к толковому словарю В. Даля, то видно, что понятие «смерть» означает не только феномен прекращения жизни, а еще употребляется для выражения своих чувств, например, «смертельно хочу есть» или «боюсь чего-то до смерти». Однако вернемся к конкретному определению:
смерть – конец земной жизни, кончина, разлучение души с телом, умирание, состояние отжившего.
Смерть человека – конец плотской жизни, воскресение, переход к вечной, к духовной жизни [2]. Таким
образом, видно, что смерть это не только биологический процесс, но и ментальный. Очень часто можно
встретить в литературе такое высказывание, как: «жив снаружи, но мертв, в душе». Это говорит о том,
что процесс смерти не начинается на физиологическом уровне и так же не заканчивается там.
Нельзя не сказать о том, что тема смерти являлась ведущей во многих культурах, например, в
Мексике существует такой праздник как день мертвых, но к нему мы вернемся чуть позже, когда будем
говорить про отношение к смерти. В различных легендах и сказках, всегда присутствовала смерть, а иногда становилась ключевой темой. Например, всеми известная сказка про Кощея Бессмертного, который
спрятал свою смерть в яйце. В детстве никто не обращал внимание на то, что большая часть сказки была
построена на том, что бы главные герои нашли ее и привели в действие, таким образом, убивая Кощея.
Таких примеров достаточно много, и из этого можно сделать вывод о том, что у людей этот феномен вызывал амбивалентные чувства и эмоции, но одно люди ощущали всегда, это страх смерти.
Важно рассмотреть понятие смерти не только с лингвистической стороны, но и с психологической. Много известных психологов рассматривали этот феномен в своих теориях. Начнем с психодинамической теории З. Фрейда. Сам З. Фрейд признавал существование двух инстинктов в жизнедеятельности человека: жизни и смерти. Подробнее, пожалуй, остановимся на втором – инстинкте смерти, который носит название «Танатос». Жестокость, агрессия, самоубийство и убийство детерминируется
инстинктом смерти. В отличие от энергии либидо, как энергии инстинктов жизни, энергия инстинктов
смерти не получила особого наименования. Однако З. Фрейд считал их биологически обусловленными
и такими же важными в регуляции человеческого поведения, как и инстинкты жизни. Он полагал, что
инстинкты смерти подчиняются принципу энтропии (то есть закону термодинамики, согласно которому
любая энергетическая система стремится к сохранению динамического равновесия). Ссылаясь на А.
Шопенгауэра, З. Фрейд утверждал: «Целью жизни является смерть» [3, с. 38]. Тем самым он хотел сказать, что всем живым организмам присуще компульсивное стремление вернуться в неопределенное
состояние, из которого они вышли. То есть З. Фрейд верил в то, что людям присуще стремление к
смерти. Острота данного утверждения, однако, несколько смягчается тем фактом, что современные
психоаналитики не уделяют такого внимания инстинкту смерти. Вероятно, это наиболее спорный и
наименее разделяемый другими аспект теории З. Фрейда [4].
Экзистенциалисты рассматривали в своих теориях смерть как, конечное несуществование. То
есть, человек не существует вне мира, и мир не имеет значения без людей, живущих в нем. Отсюда
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

313

можно сделать вывод, что если человек прекратит свое существование, то и мир этого человека прекратит существование, так же и если мир прекратит свое существование, то человек умрет.
Отношение к смерти – это уровень принятия факта смерти, его когнитивная и эмоциональная оценка.
Важно начать рассмотрение с эмоционального компонента отношения к смерти – страха смерти.
В современном мире есть множество способов столкнуться со смертью не только на уровне повседневной жизни, но и на уровне мира. Научный прогресс шагнул вперед, а за ним и множество новых
оружий массового поражения, которыми могут воспользоваться различные главы государства. Этот
факт пугает людей и пугает такая смерть.
А. Холмогорова выделила пять причин страха смерти [5]:
1) нарциссизм современной культуры, невозможность принять неотвратимые ограничения и
мирской удел, свойственный всем. Установка на исключительность пронизывает жизнь современного
человека. Если выразить эту установку в предельно грубой форме, она сведется к следующему утверждению: «Я не такой, как другие, общие законы не должны на меня распространяться». С нарциссизмом тесно связана идея всемогущества – «Смерти и болезней можно избежать»;
2) обсессивно-компульсивная потребность в контроле. Миф о возможности и необходимости
полного контроля над происходящим несовместим с идеей смерти. Ее не назначишь на определенный
возраст, не приурочишь к определенному дню, − эта «гостья» не договаривается о встрече в строго определенный час. Мысль о том, что смерть может наступить в любой момент жизни, кажется современному
человеку, привыкшему планировать каждую минуту, совершенно неуместной, разрушающей столь дорогой ему порядок, лишающей его необходимого контроля, чувства того, что всё идёт по плану;
3) экзистенциальный вакуум: отсутствие цели и смысла в жизни. Пустое существование − это
уже не жизнь, а что-то промежуточное между жизнью и смертью, нечто приближенное к смерти. Внутреннее чувство человека подсказывает ему, что такая жизнь немногим отличается от смерти, и он острее ощущает ее близость и неизбежность. Можно сказать, что сильный страх смерти − страх перед
бессмысленностью жизни;
4) одиночество, социальная изоляция и разобщенность людей − неизбежная плата за индивидуализм и конкурентность, столь свойственные современной западной культуре. Факт экзистенции человека может и должен быть подтвержден другим человеком, включенностью в его внутреннюю жизнь,
его присутствием в ней. Исследования показывают, что в смерти многих людей пугает невозможность
быть с другими;
5) не переработанный и не интегрированный опыт столкновения со смертью. У каждого человека есть личный опыт столкновения со смертью − мертвая птичка, найденная в детстве, смерть любимого животного, смерть стариков, что-то ненароком подсмотренное, услышанное и так далее. Однако опыт этих переживаний, как правило, остается неразделенным, ни с кем не обсужденным, не интегрированным в силу особенностей современной культуры: о смерти говорить не принято. Еще К. Юнг
писал о важности разделения любого опыта с другими людьми, без чего он образует аффективно заряженные отщепленные комплексы − источники психической патологии.
Важно сказать о том, что существует оптимистическое и пессимистическое отношение к смерти.
Пессимистическое отношение можно видеть в табуированности этой темы, закрытости. Оптимистическое отношение, когда человек принимает этот процесс и может свободно о нем говорить. В пример
такого положительного отношения к смерти, хочется описать мексиканский праздник смерти.
День мертвых празднуется в Мексике в начале ноября. Отмечать его начинают в первый день
месяца. Эта дата называется «Днем ангелочков», когда вспоминают усопших детей. 2 ноября праздник
продолжается: теперь вспоминают уже всех умерших родственников. Во время мексиканского «Дня
мертвых» царит веселье и радость.
Мексиканцы считают, что после смерти их родственники и друзья уходят в иной мир. Единственное время, когда они могут навестить свою семью в реальном мире – 2 ноября. Встреча с духами
усопших должна быть приятной, все-таки они проделали огромный путь из потустороннего мира. Значит, это время для веселья и праздника!
В первую очередь в «День памяти мертвых» в Мексике принято ездить на кладбище: ухаживать
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за могилой, украшать ее цветами и зажигать свечи. Приезжают сюда всей семьей, на месте устраивают
пикники, концерты и выступления. Именно поэтому над мексиканскими кладбищами в «День мертвых»
повсеместно звучит музыка и разносится смех.
Однако посещением кладбища праздник не заканчивается. Души усопших приходят и в дома, где
они когда-то жили. Именно поэтому мексиканцы устраивают в домах красочные алтари с цветами, свечами и фотографиями умерших. Часто их также устанавливают в бизнес-центрах и других общественных местах. На алтари обязательно ставят воду, чтобы напоить духов после долгой дороги, кладут
сладкий хлеб и любимую еду усопших. Также алтари украшают гирляндами из бумажных флажков
«papel picado».
В крупных городах жители надевают яркие костюмы на «День мертвых» и выходят на улицы. На
лица они добавляют сложный макияж в виде маски черепа. Как правило, образы готовят в течение всего года, и по красочности они не уступают Венецианскому и бразильскому карнавалам. Самое известное шествие в День памяти мертвых проходит в Мехико и называется «парад Катрин» [6].
Когнитивный аспект отношения человека к смерти хорошо описал Г. Файфель в своей статье
«Смерть − необходимая переменная в психологии»: «Смерть − это то, что случается с каждым из нас.
Ещё до того, как пробьет её час, мы ощущаем её незримое присутствие. Принято считать, что страх
смерти − универсальная реакция, и что никто от него не свободен. Если мы попытаемся вникнуть в
суть, то поймем, что ощущение уникальности и неповторимости каждого из нас обретает свою полноту
только тогда, когда мы осознаём, что смертны. И именно в этом столкновении со смертью каждый из
нас обнаруживает жажду бессмертия» [7, с. 75].
Таким образом, отношение современного человека к смерти – его когнитивная и эмоциональная
оценка. Она имеет иррациональный характер: несмотря на понимание естественности и неизбежности
смерти, люди склонны бояться смерти, вытеснять информацию о своей личной причастности к этому
явлению и болезненно переживать осознание факта своей смертности.
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Аннотация: Актуальность исследования поколения Y определяется тем, что это самая молодая из
возрастных общностей, члены которой имеют полную правовую дееспособность и являются активными
участниками общественных отношений. На основании результатов массового опроса, проведенного в
Астраханской области, описаны особенности патриотизма и гражданской идентичности представителей
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FEATURES OF PATRIOTISM AND CIVIC IDENTITY OF GENERATION Y (BASED ON THE RESULTS OF
A SPECIFIC SOCIOLOGICAL STUDY IN THE ASTRAKHAN REGION)
Diakova Vera Valer’evna
Abstract: The relevance of the study of generation Y is determined by the fact that it is the youngest of the
age communities, whose members have full legal capacity and are active participants in public relations.
Based on the results of a mass survey conducted in the Astrakhan region, the features of patriotism and civic
identity of generation y representatives are described. The research was carried out with the financial support
of the RFBR in the framework of the scientific project No. 17-33-00057-OGN.
Key words: patriotism, civic identity, youth, generation theory, generation Y.

Одна из особенностей развития российского государства – это определение патриотизма как одного из основных условий стабильного развития общества. В современной ситуации эта роль усиливается – по обоюдному признанию общественности и научного сообщества патриотизм становится одним
из ключевых элементов гражданской идентичности [1-3]. Анализ особенностей формирования и развития патриотизма и гражданственности, главным образом, сосредоточен на молодежи, которая чаще
всего рассматривается как объект в процессе передачи ценностей, установок и ориентаций от поколения к поколению.
В данной статье исследовательское внимание будет сосредоточено на некоторых результатах
опроса, проведенного в Астраханской области. (18-34 лет), которые характеризуют патриотические
ценности и граждансую идентичность поколения Y (18-34 лет). Методологической основой исследоваXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния выступила использована теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса и ее российская адаптация
Е. М. Шамис [4], которые были апробированы для изучения отдельных аспектов взаимодействия представителей различных возрастных генераций [5-7].
Согласно результатам исследования (рис. 1), в структуре «Я-идентичностей» у астраханских
«игреков» превалирует общегражданский компонент, что подтверждает результаты предыдущих замеров в данном регионе [8] и соответствует общероссийским тенденциям, отмеченных по результатам
федеральных исследований [94].

1,9

Я россиянин;

9,4

Я астраханец;
30,2

52,8

Я русский (татарин,
казах...);
Я православный
(мусульманин….);

5,7

Иначе

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы могли бы назвать себя,
в первую очередь?», %
На вопрос о патриотическом самоотождествлении (рис. 2) подавляющеебольшинство молодых
респондентов ответили утвердительно. Они определяют патриотизма как «любовь к Родине».

15
16

Да
Нет
69

Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?», %
Для молодых астраханцев патриотизм, главным образом, связан с образом Родины (рис. 3).
Местный и этнический компоненты не так востребованы, что коррелирует с данными о структуре гражданской идентичности.
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13,5

С Россией

20
66,5

С родным регионом,
городом
С культурой,
традициями и языком
своего народы

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос
«С чем у вас ассоциируется понятие «патриотизм»?», %
Таким образом, особую актуальность на современном этапе развития страны приобретает анализ
поколения Y (18-34 года), которое через несколько лет станет основой экономически активного населения
страны. Результаты эмпирического исследования подтверждают данные региональных и федеральных
замеров о превалировании гражданской и патриотических составляющих в структуре «Я-идентичностей»
молодых людей. Такое доминирование общегражданского компонента – важное условие для формирования и развития гражданской идентичности, эффективного процесса межпоколенной преемственности.
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрена древнекитайская культура внешнего вида китайцев и
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Abstract: this article will examine the ancient Chinese culture of appearance of Chinese men and women. We
will analyze the style images, the material from which the clothes were made, and at what moments this or that
clothing was worn. The art of self-care will also be mentioned.
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Известно, что древнекитайская культура появилась на рубеже II-III тысячелетий до нашей эры в
бассейне реки Хуанхэ. Когда же настала погибель империи, и данная древнекитайская культура завершила своё существование. Также на тот конкретный момент Китай, как независимая страна, созревал
самостоятельно и изолированно от каких-либо иных государств. По части моды в древнекитайской
культуре античные китайцы таскали по изрядно несколько одеяний благодаря переменчивому климату.
На севере климат являлся весьма суровым, а на юге часто менялись меж собой бесконечно ноющая
жара и сильный холод. За две тысячи лет до нашей эры античные китайцы могли изготовлять многоцветные шелковые долговечные ткани, нетолстые ткани из таких ресурсов как хлопок и конопля [1].
В частых случаях мужские костюмы в античном Китае подразделялись на нательную одежду и на
верхнюю одежду. Нательной одеждой являлись штаны, которые имели название «ку» и рубашка. Брюки «ку» имели очень широкую форму, с невысоким шагом, вдобавок они повисали сзади и выглядели
как мешок, еще исходные штаны подвязывались кушаком. Кальсоны «ку» производились из топорного
любяного волокна, которое приобретали из стеблей конопли и из шелковых тканей, спустя некоторое
время их производили из хлопчатобумажных тканей. Сообразно традициям античного Китая, кальсоны
«ку» укрывались длинной одежей и если античный китаец демонстрировал свои кальсоны – данный
поступок числился неблагопристойным для людей. Вдобавок в античной культуре Китая китайцы таскали штаны-ноговицы. Штаны-ноговицы обладали видом отдельных штанин, прикрепляющихся к кушаXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ку благодаря тесёмкам. Эти кальсоны по-другому именовались «таоку», другими словами обертка на
штаны. В дни мощного холода античным китайцам подсобляли стеганные штаны, какие изготовлены из
ваты и примеренные поверху чулков из толстой шерсти, фетра. Подобные носки нарекали ноговицами.
Нечто вроде верхней одежи античные китайцы ходили в распашных двубортных или однобортных халатах либо кофтах. Предоставленный наряд носился запаханной только на правую сторону и
подвязывалась. По античным китайским традициям сказывалось, что если заправить рубаху на левую
сторону называлось признаком варвара. Рукава халатов и кофт были безусловно широченными. Если
античные китайцы трудились, то такие просторные рукава подвязывались специфическими лентами,
переплетаются на грудной клетке.
В зимний период античные китайцы одевали по немного халатов и кофт либо носили изрядно несколько одеж с подкладками, какие именовались «дзяпао». Также временами им предоставлялась возможность на себя накутать грубошерстное ватное платье, и именовалось «мяньпао». Вдобавок из-за
зимнего мороза античных китайцев оберегали шубы изо козьего, псового или обезьяньего меха. Но
стоит отметить, что шубы для знатных персон производили из меха соболя, лисы, каракуля и поверх
шуб натягивали шелковые благовидно расшитые халаты.
Античные китайцы свою нательную часть обвивали кусочками ткани. Предоставленная верхняя
одежа располагала наименованием «шан». Эта верхняя одежа фиксировалась на талии размашистым
матерчатым «ню» либо кожаным «гэдай» поясом, вдобавок сбоку или сзади к поясу присоединяли многокрасочные шнуры с нефритовыми украшениями, которые были соединены в сеточку. В античной китайской культуре бандаж представлялся самым преобладающим атрибутом костюма. Частенько к нему
привешивали ножи, кольца, чтобы стрелять из лука и другие армейские атрибуты. Позднее на бандажи
наносили различные украшения, висюльки «пэйюй», которые приготавливались из нефрита.
Костюм, какой заключался из верхней одежи и нательной имел наименование «ишан». На перед
на него натягивался ярко-красный, предельно великолепно отделанный фартук, назначение которого
было направлено для жертвоприношений.
По части цвета, разнообразных узоров и форм античнокитайского костюма они были символичны. Верхняя доля костюма обязывалась быть мужской или знаком Отца- Неба в цвете красно-черном.
А нательная его часть имела желтый цвет и эта часть представлялась дамским знаком Матери-Земли.
Естественно, после кое-какого времени спустя наружная конструкция классической античнокитайской
одежды видоизменилась и упростилась, взамен платьицам пришел на смену одноцветный халат. Тогда
правитель ходил в халате желтоватого цвета, данный цвет олицетворял власть правителя над землей.
Вдобавок некий смысл изображали и описание украшающего нрава обыденной одеже античных
китайцев. Мужская одежда, только кофточки и халаты имели декорированные украшения в виде иероглифов, зачастую они указывали на долголетие.
Дамская одежа в античнокитайской культуре была схожа с мужской. Девушки подобно мужчинам
одевали весьма длинноваты рубашки и очень просторные штаны, и их укрывали под верхнем одеянием. Верхняя одежа была схожа с мужской верхней одежей. Но с приходом эры Тан античные китаянки
стали одевать всевозможные кофточки и юбочки. На бедрах данных юбок можно было заметить треугольные вырезы, посредством которых можно было заметить ткань кофт.
Китайские античные дамские наряды основательно различались от мужских. Исключительно необыкновенной красой многоцветных узоров, которые вышивались для одежи. В большинстве случаев,
исходные узоры заточали в круги, какие имели наименование «туань». Все изображения в этих кругах,
обычно несли в себе глубочайший смысл и свою символику. В большинстве случаев были представлены цветы такие как сливы и нарцисса. Эти цветы одухотворяли зиму. Вдобавок вышивались цветочки
пиона, которые одухотворялись весну.
Самым популярным принтом на одеже были вышитые маленькие бабочки или гигантские бабочки. Как раз таки символикой семейного счастья и семейного благополучия в античном Китае были бабочки, а также пара уток-мандаринок. В большинстве случаев декоративные круги, в которые заключались различные орнаменты, изображались в виде изящных дам, диких животных или героев из значительных литературных пьес.
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Исходя из своей культуры, античные китайцы никогда не стригли свои волосы, но завязывали их
в тугой хвост. Растительность на голове скрупулёзно приглаживали надо лбом, на затылке и на висках.
Спустя какое-то время китайцы начали сбривать переднюю часть своей головы и остальные волосы
заплетали в косу. Все это произошло из-за захвата Китайской империи маньчжурами. Образ этой
стрижки олицетворял некое подавление и захват китайского народа. Следовательно, мужчины, которые участвовали в восстаниях, срезали свои косы, показывая, что они непреклонны.
В античной китайской культуре головные уборы как у мужчин, так и у женщин были бесконечно
разнообразными. Цивилизация и этикет требовали, прикрытой головы китайца [2].
Юноши, которые не достигли совершеннолетия, могли надевать на себя малюсенькие металлические колпаки. Но все мы знаем, что даже в античном Китае, люди делились на бедный и богатых, так вот
у богатых юношей были золотые колпаки. По достижению совершеннолетия, значит юноше исполнилось
двадцать лет, как правило, был произведен ритуал, по надеванию шапки и именовалась она «туаньли».
Правитель поднебесной также гордо носил головной убор, который тоже имел свое название «мянь». Собственно, благодаря этой заколке было дано название другим вещам, которые точно также
были представлены для жертвоприношений. Правительская заколка могла быть надета и на другие
важные головы в Китае. Естественно, данный головной убор имел множество уникальных своих черт и
украшений, состоявший из многочисленных фигурок и камне, которые что-то олицетворяли.
Что касается дамских причесок, то в них был основной частью тугой хвост. В основном, причёски
китаянок были безумно уникальны и сложны. Они состояли из множеств проборов, гуляк, которые насаживались на шелковые подстраховки, еще в прическах можно было увидеть большое количество украшений, живых цветов. Чтобы проходить весь день с такой прической, требовалось очень много уходового
средства для волос. Помимо этого девушки могли носить челки, выстригать виски и украшать свои головы так, как они хотели. Так же как и у юношей, знатную даму можно было отличить по парику. Также прическа видоизменялась на каких-то знаменательных праздниках, например, на свадьбе. Китаянке на свадьбе всегда выстригали челку и срезали виски и вплетали в них жемчуг, заплетали высокую косу или высокий жгут и закрепляли ее шпильками, которые были украшены драгоценными камнями [3].
Античные девушки в поднебесной не надевали головных уборов. Им предоставлялась эта возможность только на праздники.
Таким образом, можно сделать вывод, что древнекитайская культура внешнего вида китайцев
была очень разнообразна, красива, лаконична и в каждой своей детали несла свой смысл, свою историю и судьбу.
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность кросс-культурного менеджмента, обоснована его
значимость в современных условиях «открытого» пространства. Приведены примеры классификации
деловых культур, согласно моделям Г. Хофстеде, Ф. Тромпенаарса и Р. Льюиса.
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CROSS-CULTURAL MANAGEMENT: THE ESSENCE AND MAIN MODELS OF
BUSINESS CULTURE

Vasilevskaya V. E.
Abstract: The article examines the essence of cross-cultural management, substantiates its significance in
modern conditions of "open" space. Examples of classification of business cultures are given, according to the
models of G. Hofstede, F. Trompenaars and R. Lewis.
Key words: business culture, cross-cultural management, cross-cultural communication, ethnocentrism.
Прогрессивное развитие современного общества, для которого характерна информатизация,
глобализация и интернатизация мировой экономики, инициирует процесс взаимопроникновение национальных культур, что приводит к образованию культурных барьеров в ходе коммуникации. В первую
очередь происходит столкновение различных систем ценностей, поскольку именно культура определяет базовые ценности, жизненные установки и стереотипы представителей того или иного культурного
пространства. Причем подавляющая часть межкультурных конфликтов возникает задолго до того, как
их участники начинают ощущать несовпадение тех самых культурных стереотипов, и чем сильнее несовпадение, тем острее проявляются противоречия и блокируется коммуникационная связь. Можно
выделить следующие основные причины образования межкультурных барьеров:
 проблема восприятия (интерпретации) действительности, зачастую в ходе межкультурного
общения одна из сторон осмысливает информацию совершенно иначе, исходя из субъективного опыта,
норм и системы ценностей;
 проблема стереотипов, непосредственно связанная с особенностями восприятия, возникает на базе различия в поведенческих нормах. Устойчивые образы и оценки поведения существенно
отличаются в тех или иных культурах, несовпадение которых могут вызывать неприятие, удивление и
раздражение между коммуникаторами;
 проблема, основанная на этноцентризме, выражена в проявление чувства превосходства
«своей» культуры, над культурой иной. Стоит отметить, что национальные стереотипы могут усиливать
этноцентритскую ксенофобию и даже агрессию по отношению к представителям «не совей» культуры;
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

324

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 проблема, основанная на вербальных (речь, письмо), невербальных (жесты, выражения лица) и паравербальных (эмоции, интонация) особенностях. [1, с. 27].
Разрушить барьеры, возникающие в ходе межкультурной коммуникации возможно благодаря
знаниям о системах ценностей, поведенческих моделях и стереотипах культур. Исследования в области управления отношениями, возникающих на границе национальных культур выделяют в отдельную
отрасль международного менеджмента – кросс-культурного менеджмента. Как научное направление
кросс-культурный менеджмент сформировался в 70-е гг. XX века, на стыке управленческой социологии,
организационной антропологии и международного менеджмента. Важно отметить, существенное отличие международного менеджмента от кросс-культурного менеджмента, если целью первого является
исследования национальных систем менеджмента, то цель кросс-культурного менеджмента заключается в исследованиях культурных различий, непосредственным образом оказывающих влияние на
управление международными деловыми отношениями. Деловая культура – это формальные и неформальные правила ведения деловых переговоров, в которых от уровня сходства или различия культур
зависит результат взаимодействия. В 90-е гг. XX века предпринимались первые попытки определить
классификации основных характеристик культур, позволяющих наиболее полно систематизировать их
сходство и различия, публикуются работы Г. Хофстеде, Ф. Тромпенаарса, Р. Льюиса и др.
Так, например, лингвист и специалист в области международных исследований Ричард Льюис,
на основе особенностей мышления и характера взаимодействия выделяет моноактивные, полиактивные и реактивные культуры:
 моноактивные культуры ориентированы на конечный результат определенной деятельности, в таких культурах принято планировать и организовывать последовательность действий, концентрируясь на одном деле. Отсюда бережливое отношение ко времени, ориентация на строгое выполнение последовательных задач, уважительное отношение к власти. Также стоит отметить, что представители данной деловой культуры выполняют производственные задачи, главным образом опираясь на
логику, не оставляя место чувствам и эмоциям (американцы, немцы, швейцарцы);
 полиактивным культурам присуще выполнение нескольких дел одновременно, причём
не спланированных заранее, а решаемых по мере значимости. Говорить о бережливом отношении
ко времени здесь не приходится, для представителей данной деловой культуры характерна экстр авертность, эмоциональность, налаживание неформальных взаимоотношений (итальянцы, латиноамериканцы, арабы);
 реактивные культуры основаны на почитании уважения и вежливости в процессе деловой
коммуникации. Стиль общения представителей данной культуры достаточно дипломатичен и эмоционально сдержан, в отношениях важна гармония, терпеливость, бережное отношение к репутации (китайцы, финны, японцы) [3, с. 27]
Следующую классификацию деловых культур предложил социальный психолог Фонс Тромпенаарс по мнению которого, существует три универсальных барьера в процессе деловой коммуникации:
отношение ко времени, природе и другим людям. В зависимости от того, как решаются данные барьеры, Тромпенаарс выделяет семь деловых культур:
1. культуры универсальных и частных истин, в основе универсальных истин лежат конкретные правила, которым должны подчиняться без исключения все, систему без правил, по мнению автора, априори ожидает разрушение. В культуре с частными истинами также есть система правил, однако
соблюдать их необходимо в зависимости от конкретных условий;
2. культуры индивидуализма/коллективизма, например, в культуре индивидуализма человек в
первую очередь заботится о себе, ему важна свобода и возможность самосовершенствования, напротив, в культуре коллективизма важен коллективный результат;
3. культуры сдержанные/эмоциональные можно определить посредством владения эмоциями
в процессе деловой коммуникации, представители эмоциональных культур используют частую жестикуляцию, их речь быстрая, а любая реакция сполна насыщенна эмоциями. Представители же сдержанных деловых культур контролируют свои эмоции, которые зачастую и не так часто можно наблюдать;
4. культуры высококонтекстные/низкоконтекстные, основаны на разграничении частной и
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общественной жизни, если в высококонтекстной культуре отсутствует чёткая граница между частной и
публичной жизнью, то низкоконтекстная культура предусматривает наличие дистанции, при этом статус
и репутация автоматически не распространяется на все сферы жизни;
5. культуры социального происхождения и культура заслуг, отличаются в зависимости от
наличия статуса, который в свою очередь может определяться следующими факторами: возраст, пол,
образование, профессия и т.д.
6. культуры с различным отношением ко времени, в зависимости от ориентации человека во
времени можно определить последовательность его действий. Так, представители последовательного
отношения ко времени, подчиняются конкретным временных графикам, расписаниям, а их действия размерны и спланированы. Представители же синхронного отношения ко времени, предпочитают гибкий временной график они, как правило, преданы своей работе, могут выполнять несколько дел одновременно;
7. культуры с различным отношением к природе подразделяются на два вида: первый, основан на «подчинении» природы и её ресурсов человеку, для удовлетворения его потребностей; второй
вид наделяет природу руководящей функцией, в соответствии с которой человек должен жить по её
законам [3, с. 75].
В 70-х гг. XX века Герт Хевстеде предложил классификацию деловых культур на основе четырех
параметров:
 дистанция власти;
 коллективизм и индивидуализм;
 женственность и мужественность;
 избегание неопределенности.
Так, параметр дистанции власти, основывается на степени согласия или несогласия людей с неравномерностью власти. В деловых культурах с большой дистанцией власти, люди в большинстве своем согласны с тем, что власть должна быть распределена неравномерно, а следовательно не противостоят неравенству в обществе. Представители деловых культур с малой дистанцией власти напротив,
желают равномерного распределения власти и общественного равенства.
В соответствии с принятым в обществе образцом поведения, которое культура приписывает
определенному полу, выделяют мужественные и женские деловые культуры, основным отличием между которыми является способность идти на компромисс, в процессе коммуникации. Ещё один параметр
классификации – избегание неопределенности, характеризуемый искусственно выстраиваемыми условиями защищенности от страха, например, созданные человеком технологии выступают инструментом
управления природой, а общественные правила регламентируют поведение человека в социуме.
Формирование культуры отдельных народов происходило под влиянием географических, природных, политических, религиозных, экономических факторов, и в конечном итоге породило уникальность каждой из них. Многообразие национальных культур и «открытые» границы глобализационного
пространства обосновывают необходимость кросс-культурных исследований в процессе деловой коммуникации. Разумный подход к изучению культурных особенностей и их правильное использование,
превращает различия в источники дополнительных возможностей.
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Аннотация: 28 сентября 2019 года Табасаранский район отметил 90-летие на крепости «Крепость семи братьев и одной сестры». В статье говорится о табасаранцах, об их истории и достопримечательностях района.
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TABASARAN DISTRICT IS 90 YEARS OLD
Rashidovа Ilgama Navrozalievna,
Gadzhieva Rabiuat Esedovna,
Ildarova Khanbike Narimanovna,
Nurova Asiyat Ismatullaeva
Аbstract: On September 28, 2019, Tabasaran district celebrated its 90th anniversary at the fortress Of seven
brothers and one sister. The article talks about the Tabasarans, their history and attractions of the district.
Keywords: people, traditions, value, anniversary, understanding, attractions.
28 сентября 2019 года Табасаранский район отметил 90-летие на живописных окрестностях
средневековой крепости «Крепость семи братьев и одной сестры», расположенной в 1-2 км к северу от
районного центра Хучни, на высоком отрывистом холме, над ущельем красивой реки Рубас (рис.1-2).

Рис. 1. Средневековая крепость «Крепость
семи братьев и одной сестры»

Рис. 2. Программа мероприятий посвященных
90-летию образования Табасаранского района
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В рамках празднования юбилея прошел Республиканский фестиваль народного творчества «Мелодии Рубаса» с участием творческих коллективов из многих городов и районов Республики Дагестан.
Здесь же была организована работа национальных подворий сельских поселений района и выставочных
площадок, выступление канатоходцев и т.д. была очень насыщенная и интересная программа. (рис. 2).

Рис. 3. Выступление Республиканского фестиваля народного творчества «Мелодии Рубаса»
В рамках официальной части мероприятий всех присутствующих приветствовал глава района
Магомед Курбанов. Он отметил значимость данного события для муниципалитета (рис. 4)

Рис. 4. Выступление глава Табасаранского района Магомеда Курбанова
В свете юбилейных мероприятий хотелось, конечно, вспомнить историю табасаранского народа.
Напрашиваются самые скромные вопросы: Кто они? Где живут? Какие у них достопримечательности?
Табасаранцы, по различным версиям таваспары, табасараны табарсаланы, гъумгъумар,
гъумц1уллар относятся к одному из древнейших коренных народов, проживающих на юго-востоке Республики Дагестан
Ряд исследователей придерживается версии иранского происхождения этнонима «табасаран». В
Средние века на южном побережье Каспийского моря, на территории современного Ирана, находилось
государство Табаристан. Слово «табар» в переводе с фарси означает «топор»: основное орудие местного населения в обозначенный период.
Между собой представители народности употребляли этнонимы «капган», «гум-гум»: в прежние
времена племя разделялось на две отдельные ветви. Говоря о языке, табасараны использовали термины «къабгъан» — кабганский язык, «ихь чlал» — наша речь. Кабганами народ часто называли в лезгинской среде, даргинцы именовали их шиланами. Соседские народности использовали производные
слова «табасалар»
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Говорят, они на табасаранском языке, который по сложности занимает второе место в мире [1].
Табасаранцы относятся к На́хско-дагеста́нской (северовосточнокавказские, восточнокавказские) группе
северокавказской семье языков. В давние времена Табасаран входил в состав Кавказской Албании,
образовавшейся еще в V веке до нашей эры.
Площадь территории Табасаранского района составляет восемьсот один квадратных километров- 801км².
Рождение Табасаранского района началось с постановления 4-й сессии Дагестанской центральной избирательной комиссии от 22.11.1928 года, когда было принято решение об объединении двух
участков - Южно-Табасаранского участка Кюринского округа и Северо-Табасаранского участка КайтагоТабасаранского округа с формированием Табасаранского кантона с центром в селе Куярик.
Третьего июня тысяча девятьсот двадцать девятом году постановлением ВЦИК Табасаранский
кантон был преобразован в Табасаранский район.
В 1931 году районный центр был перенесен из села Куярик в село Бурганкент, а в 1935 году в
село Хучни.
В настоящее время в муниципальный район «Табасаранский район» входят 22 муниципальных
образования со статусом сельских поселений и 74 населённых пункта в их составе
Половина территории Табасаранского района занята лесами. Табасаранский район является одним из красивейших мест республики Дагестан из-за этого его иногда называют «второй Швейцарией.
В табасаранском районе красивые пейзажи, уникальные ландшафтные линии и очень много красивых достопримечательностей. Мы остановимся коротко на некоторых.
Крепость семи братьев и одной сестры - Относительно данной крепости у табасаранского
народа бытуют легенды. (рис.1).
Ханагский водопад - водопад, относящийся к памятникам природы регионального значения,
расположенный на реке Ханаг. С тридцатиметровой высоты его бурные воды яростно шумят и, падая
вниз, образуют небольшое озеро (рис. 5).

Рис. 5. Ханагский водопад

Рис. 6. Древний деревянный мост

Древний деревянный мост - этот мост без единого гвоздя в с. Гулли.
Местные жители утверждают, что ему от 400 до 700 лет. (рис. 6)
Кужникский природный мост - представляет собой арочный мост над ущельем площадью 0,02
га. Ширина его примерно 6 метров, а длина достигает более 100 метров на высоте 1400 метров над
уровнем моря (рис. 7).
Пещера Дюрк - расположена у селения Хустиль. Раньше в лабиринте залов легко было заблудиться, но после землетрясения из семи гротов осталось только два. Легенда гласит, что в таинственных глубинах пещеры хранится меч легендарного защитника веры доблестного полководца Масламы.
Пещере приписывают не только легендарный меч, но и древние книги, которые хранятся ниже второго
этажа и содержат сакральное знание. Книги написаны тайным шрифтом, понятным только посвященным. Одна из таких книг – это самый древний экземпляр Корана.
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Рис. 7. Кужникский природный мост

Рис. 9. Пещера Дюрк
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УДК 55

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР
ЗЕМЛИ

Орлов Валерий Викторович
к.х.н.

Аннотация: Рассматривается гипотеза о связи функционирования в теле планеты саморегулируемого
ядерного реактора, работающего на продуктах деления сверхтяжелых элементов (СТЭ), с процессами,
происходившими в течение всего исторического времени существования планеты Земля, как в её
недрах, так и на её поверхности.
Ключевые слова: планета Земля, ядерный реактор, сверхтяжелые элементы, ядерные реакции, оледенение.
EARTH'S SELF-REGULATING NUCLEAR REACTOR
Orlov Valeriy Viktorovich
Abstract: We consider the hypothesis of the connection between the functioning of a self-regulating nuclear
reactor in the body of the planet, operating on the products of fission of superheavy elements (SHE), and the
processes that occurred during the entire historical time of the existence of the planet Earth, both in its interior
and on its surface.
Keywords: planet Earth, nuclear reactor, superheavy elements, nuclear reactions, glaciation.
Сегодня научное описание возникновения Земли основывается на представлении о её образовании путём аккреции дискообразной массы газа и пыли из протопланетного диска, оставшейся от образования Солнца [1].
Предполагают, что первоначально планета Земля представляла собой небольшое однородное
тело, которое впоследствии увеличилось в результате многократных столкновений расплавленной
Земли с другими крупными горячими телами. Одно из таких крупных столкновений привело к наклону
земной оси и формированию Луны [2].
После столкновения и слияния часть объединённой массы вещества Земли с более высокой
плотностью переместилась к центру, а более легкая часть собралось в поверхностных слоях. Такой
процесс получил название гравитационной дифференциации [3].
Считается, что, спустя 600 млн. лет после образования расплавленного тела Земли, наиболее
легкие вещества сконцентрировались в её внешней оболочке и, остыв образовали земную кору.
Позже, ещё через 200 млн. лет (3.8 млрд. лет назад), в результате дальнейшей гравитационной
дифференциации в центре Земли, сформировались ядро [4], состоящее из вязкого расплава самых
тяжелых веществ, и окружающая ядро мантия, включающая менее вязкие и более легкие компоненты.
Доставленная на планету кометами и астероидами вода образовала облака и океаны. Вулканическая дегазация создала первичную атмосферу, состоящую преимущественно из паров воды, водорода, гелия, углекислого газа и других продуктов вулканической деятельности.
Однако, указанные представления противоречивы и научно не обоснованы. Эти предположения
не объясняют возникновение на планете вулканизма и сейсмичности, оледенений, наличие в теле планеты радиоактивных элементов, тектонику плит и т.д. В настоящее время научно обоснованная теория
образования планеты Земля отсутствует.
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В предлагаемой статье представлен новый взгляд на проблему образования планеты Земля. На
основании анализа последних достижений во многих отраслях науки можно утверждать, что планета
Земля образовалась действительно из протопланетного диска одновременно с Солнцем и другими восемью большими планетам Солнечной системы, мириадами астероидов, метеоритов и комет. Однако,
в отличие от устоявшихся представлений, в настоящей гипотезе предполагается, что состав протопланетного диска был иной. В период образования Земли основными компонентами протопланетного диска были сверхтяжелые элементы (СТЭ), а также продукты их превращения (деления), включавшие не
только атомы менее тяжелых СТЭ, но и простейшие атомы, а также полный спектр элементарных частиц и излучений. Все эти компоненты и были захвачены объектами формирующейся солнечной системы и захоронены в их телах.
Тело планеты Земля первоначально представляло собой плазмаподобное облако, а впоследствии
вязкий расплав. Процессы деления захваченных СТЭ продолжали идти как в плазмаподобном облаке,
так и в расплаве. В процессе их деления образовывались продукты с меньшей атомной массой.
Одновременно под воздействием излучений шёл процесс радиационного неорганического синтеза. Остывание тела планеты сопровождалось дифференциацией по массе продуктов неорганического
синтеза. Более тяжелые частицы располагались ближе к центру планеты, более легкие частицы сосредотачивались ближе к поверхности расплава.
Приблизительно через 800 млн. лет после рождения планеты первичные СТЭ выгорели, а тяжелые продукты их деления были локализованы в центре планеты в продуктах радиационного синтеза,
имевших большую массу.
По истечении некоторого времени, после образования планеты в результате продолжающейся
дифференциации по массе составляющих её частиц, в её центре возникло вязкое ядро. Когда в вязком
ядре содержание вторичных СТЭ в единице объема достигло величины, близкой к их критической
массе, начал работать атомный реактор Земли. Завершение образования ядра Земли, по данным
научных исследований, произошло приблизительно 3,8 млрд. лет назад. В это же время, очевидно,
окончательно сформировался и атомный реактор Земли, топливом которого служили вторичные СТЭ,
причем в различные исторические времена были различные семейства продуктов деления СТЭ. Одновременно происходило и изменение природы замедлителей ядерных реакций их деления. Накопление
последних приводило к затуханию реактора, а накопление элементов следующего семейства СТЭ к
увеличению его активности. Эти особенности работы реактора Земли обусловили его саморегулируемость и периодичность активности его функционирования.
В свою очередь периодичность активности работы реактора Земли явилась основной причиной
возникновения оледенений и их периодичности.
В самый начальный период формирования тела Земли, естественно, никакого оледенения не
происходило, шло остывание расплавленной массы. Начальный период остывания планеты отмечен
двумя важными событиями: образованием земной коры и возникновением у планеты ядра. Эти образования протекали в период 4,0 ÷ 3,8 млрд. лет назад и продолжались “всего” 200 млн лет. Оледенения на поверхности Земли начали происходить значительно позже.
Анализ периодов протекания различных оледенений зарегистрированных на планете показал,
что их можно разделить на четыре группы оледенений, называемых глобальными оледенениями.
Они осуществлялись через приблизительно одинаковые промежутки времени в 1 млрд. лет. Этому интервалу соответствует время между максимальными охлаждениями поверхности планеты, определенные геологами.
Таким образом, можно предположить, что после возникновения твердой земной коры на поверхности планеты было четыре эры глобального оледенения (табл.1).
Поскольку глобальных оледенений было четыре, а их причиной являлась периодичность активности ядерного реактора Земли, следует считать, что топливо реактора Земли представляло собой
цепь превращений элементов Z, включавшая четыре последовательно образующихся семейств продуктов его деления.
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Таблица 1
Эры глобального оледенения
I
II
III
IV

Глобальные оледенения
Продолжительность
Глобального оледенения,
млрд. лет
3,4 ÷ 2,8
2,5 ÷ 2,0
1,8÷0,96
0,96 ÷ настоящее время

Максимум оледенения
млрд. лет
2,9
1,9
0,9
~0,0

Ядерный реактор Земли начал свою деятельность на базе вторичных СТЭ элементов семейства
Z. За всё историческое время существования планеты топливо ядерного реактора Земли прошло цепочку превращений: Z→ Y →X →U →Ba.
Теоретический анализ показал, что основными элементами, из семейства Z в начальный период
работы ядерного реактора Земли, являлись сверхтяжелые элементы 407Z1050, 412Z1063 и 423Z1080. Они были основными элементами в начальном топливе ядерного реактора. Приоритетным процессом в ядерном реакторе была реакция деления с участием тепловых нейтронов. Деление сверхтяжелых элементов 407Z1050, 412Z1063 и 423Z1080 дало две ветви продуктов в цепи деления Z.
Первую ветвь составила последовательность семейств элементов – Z→Y→X→(Th,U,Pu).
В периоды глобальных оледенений приоритетными процессами были:
I – первое глобальное оледенение (~3,6÷2,8 млрд. лет назад)
(1)
407Z1050 + 0n1 → 407Z 1051 → 250Y635 + 157Or413 + 3 0n1
1063
1
1064
642
419
1
Z
+
n
→
Z
→
Y
+
Or
+
3
n
(2)
412
0
412
253
159
0
1080
1
1081
653
425
1
+ 0n → 423Z
→ 260Y + 163Or
+ 3 0n ,
(3)
423Z
II – второе глобальное оледенение (~2,5÷2,0 млрд. лет назад)
(4)
250Y635 + 0n1 → 250Y636 → 152X383 + 98Cf250 + 3 0n1
(5)
253Y642 + 0n1 → 253Y643 → 155X388 + 98Cf252 + 3 0n1
(6)
260Y653 + 0n1 → 260Y654 → 157X395 + 103Lr256 + 3 0n1,
III – третье глобальное оледенение (~1,8÷0,96 млрд. лет назад)
(7)
152X383 + 0n1 → 152X384 → 90Th229 + 62Sm152 + 3 0n1
388
1
389
235
151
1
+ 0n → 155X → 92U + 63Eu + 3 0n
(8)
155X
395
1
396
239
154
1
X
+
n
→
X
→
Pu
+
Eu
+
3
n
,
(9)
157
0
157
94
63
0
IV – четвертое глобальное оледенение (~0,96 млрд. лет назад ÷ наст. время )
(10)
90Th229 +0n1 →90Th230 → 54Xe136 + 36Kr91 + 3 0n1
235
1
236
140
93
1
+ 0n → 92U → 56Ba + 36Kr + 3 0n
(11)
92U
(12)
94Pu239 + 0n1 → 94Pu240 → 56Ba142 + 38Sr95 + 3 0n1 .
Реакции I, II, III, IV отвечают основным ядерным процессам в ядерном реакторе Земли.
Вторую ветвь продуктов деления элементов Z составила последовательность семейств элементов Or.
Результатом ядерных реакций в цепи деления элементов Or было появление на планете Земля
практически всех химических элементов таблицы Менделеева, включая такие элементы как лантаниды, актиниды и инертные газы.
Образование ядер изотопов лантанидов и актинидов можно представить следующими реакциями:
V(13)
157Or413 + 0n1 → 157Or414 → 96Cm247 + 61Pm164 +3 0n1,
(14)
159Or419 + 0n1 → 159Or420 → 97Bk250 + 62Sm167 +3 0n1
425
1
426
255
168
1
+ 0n → 163Or → 99Es
+ 64Gd
+3 0n
(15)
163Or
VI (16)
96Cm247 + 0n1 → 96Cm248 → 59Pr146 + 37Rb99 +3 0n1,
(17)
97Bk250 + 0n1 → 97Bk251 → 60Nd149 + 37Rb99 +3 0n1
255
1
256
151
102
1
+ 0n → 99Es → 61Pm + 38Sr +3 0n ,
(18)
99Es
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VII -

59Pr146 + 0n1 → 59Pr147 → 36Kr85 + 23V59 +3 0n1,
60Nd149 + 0n1→ 60Nd150 → 37Kr89 + 23V58 + 30n1
59Pm151 + 0n1 → 59Pr152 → 36Kr90 + 23V59 +30n1,

(19)
(20)
(21)
VIII (22)
36Kr85 + 0n1 → 36Kr86 → 22Ti51 + 14Si32 +3 0n1,
(23)
36Kr89 + 0n1 →36Kr89 → 22Ti52 + 14Si34 +3 0n1
(24)
36Kr90 + 0n1 → 36Kr91 → 22Ti53 + 14Ti35 +3 0n1,
В реакциях V – VIII жирным шрифтом отмечены изотопы элементов, полученные ранее на ускорителях. Все они короткоживущие с периодом полураспада в интервале от долей секунды до нескольких часов [5].
Изотопы элементов семейство Or являются родоначальниками второй ветви деления основного
семейства элементов Z и относятся к элементам из островов стабильности [6], поскольку имеют “дважды магические” количества частиц - 164 протонов (82x2). Изотопы элементов семейство Or имеют достаточно большие периоды полураспада. Они несоизмеримы по величине с периодами полураспада
элементов семейства урана.
Можно предположить, что образовавшиеся в конце первого глобального оледенения, элементы
Or были компонентами ядерного топлива атомного реактора Земли в течение второго и третьего глобальных оледенений.
В период четвертого глобального оледенения они закончили свою работу в ядре Земли одновременно с элементами семейства урана и были вынесены из мантии на поверхность земной коры катаклизмами. Поэтому в настоящее время в земной коре сохранились только стабильные продукты деления элементов Or и долгоживущие элементы семейства урана.
Предполагаемая взаимосвязь изменений температуры в периоды глобальных оледенений с периодами работы ядерного реактора Земли приведена на рис.1.
Как следует из рис.1, время пика каждого очередного глобального оледенения соответствует минимуму активности ядерного реактора Земли. В свою очередь время следующего потепления (межледниковый период) отвечает максимуму активности ядерного реактора Земли, обязанного ускорению
процессов деления очередной группы семейства СТЭ в цепи превращений вторичных элементов.

Рис. 1. Предполагаемая связь изменения температуры в периоды глобальных оледенений с периодами работы ядерного реактора Земли
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Можно предположить, что начало активной деятельности ядерного ректора Земли не всегда происходило спокойно. Особенно на начальной стадии формирования планеты. Так образование ядра и
концентрирование в нем первичного топлива из элементов семейства Z могло привести к атомному
взрыву, результатом которого был выброс части тела планеты в окружающее пространство. Весьма
вероятно, что именно из этой отделившейся массы впоследствии и образовалась Луна.
В последующие исторические времена восстановление активной деятельности реактора Земли, вероятно, не носило взрывного характера. Начало первого межледникового периода (2,8 ÷2,5
млрд. лет назад), когда реактор Земли возобновил свою активную деятельность на элементах семейства Y, сопровождалось сильным разогревом не только мантии, но и катаклизмами земной коры, включающие её растрескивание, перемещение образовавшихся осколков и их расплавление в оголенной магме.
Начало второго межледникового периода соответствует возобновлению активной деятельности ядерного реактора Земли на топливе из элементов семейства X. Этот процесс, вероятно, носил
ещё более спокойный характер и сопровождался только тектоникой континентальных плит, горообразованием и сильным вулканизмом с локальным выходом магмы обогащенной продуктами деления элементов семейства X на поверхность планеты. Очевидно, этому процессу обязано
появление саморегулиумого атомного реактора, работавшего на уране U в Окло приблизительно 2
млрд. лет назад [7].
Третий межледниковый период начался приблизительно 0,96÷0,6 млрд. лет назад. Это время
соответствует возобновлению активной деятельности ядерного реактора Земли на топливе из элементов семейства U. Этот процесс носил ещё более спокойный характер и сопровождался горообразованием и слабым вулканизмом без выхода магмы на поверхность планеты. Это не означает, что
она потеряла свою вязкость и подвижность. Выделяющееся из ядра планеты тепло заставляло мантию
перемещаться от ядра к поверхности. Этому же способствовало и возникшее магнитное поле Земли.
Так вероятно возникли недавно обнаруженные в теле планеты потоки из плюм [8,9].
Таким образом, последние миллиард лет разогрев планеты шёл за счет ядер продуктов деления
семейства U, куда входили известные нам сегодня элементы тория, урана и плутония. Процесс деления их ядер происходил во внешней жидкой части ядра. Нерастворимые в ней продукты их деления
высаживались на твердую его часть, а более легкие продукты деления переходили либо в мантию, либо оставались в жидком слое ядра.
Можно считать, что, в настоящее время в ядерном реакторе Земли, семейство ядер урана
практически прекратило свою активную деятельность. Их остатки вынесены из тела планеты на
поверхность земли последними тектоническими процессами и процессами горообразования.
Сегодня в ядре планеты активными являются ядерные процессы, связанные с ядрами элементов
семейства, которое условно обозначим как семейство элементов Ва (Ва142 и др.).
Четвертая эра глобального оледенения, которая началась приблизительно 1млрд. лет
назад, в настоящее время завершилась. Сегодня ядерный реактор Земли увеличивает свою активность. Наступает время очередного межледникового периода.
Данная гипотеза полностью меняет представление о возникновении Земли и процессах, протекавших в её недрах и на поверхности земной коры в её историческом прошлом. Она позволяет поновому представить формирование нашей планеты Земля, объяснить протекавшие на ней такие процессы как горообразование и оледенение, а также понять причины вулканизма, сейсмичности, тектоники плит и предсказать развитие их тенденции в будущем.
Сущность гипотезы заключается в том, что она обосновывает взаимосвязь между процессами,
происходящими в теле планеты, периодичностью функционирования ядерного реактора Земли и особенностями фундаментальных процессов, протекающих в её недрах и на её поверхности.
Эта взаимосвязь объясняет возникновение на планете Земля катаклизмов, вулканизма, землетрясений, оледенений. Одновременно она является причиной зарождения на планете Земля растительной и животной жизни.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные положения, касающиеся функционального зонирования территории населенного пункта, на примере генерального плана Надеждинского сельсовета
Шпаковского района Ставропольского края, а также проведен анализ функциональных зон данного муниципального образования.
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FUNCTIONAL ZONING OF THE TERRITORY OF THE VILLAGE COUNCIL NADEZHDA SHPAKOVSKY
DISTRICT IN STAVROPOL KRAI
Bursanidi Alena Gennadevna
Scientific adviser: Kosmynina Margarita Grigoryevna
Abstract: this article examines the main provisions on the functional zoning of the settlement territory, on the
example of the master plan of the village Council Nadezhda Shpakovsky district, Stavropol territory, and also
the analysis of the functional areas of the municipality.
Key words: functional zoning, master plan, functional zones, territory zoning.
Зонирование территории является неукоснительным условием для проведения градостроительного проектирования. Оно необходимо для установления порядка использования участков для функционального назначения.
Эффективное использование территории зависит от ее градостроительной ценности, а комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных,
национально-бытовых и других местных особенностей.
Главной целью функционального зонирования является создание продуманного и рационального
использования пространства в населенных пунктах, а также удобств для жизни людей. [3,с. 120].
Рассмотрим функциональное зонирование, на примере Надеждинского сельсовета Шпаковского
района Ставропольского края.
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Общая площадь земель сельского поселения составляет 23844 га, из которых основную часть
территории занимают земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных пунктов.
Надеждинский сельсовет является одним из наиболее крупных по численности населения муниципальных образований Шпаковского района, в перспективе он станет одним из промышленных центров Ставропольской агломерации, так на территории сельского поселения зарезервированы площади
для организации новой производственной зоны.
На территории Надеждинского сельсовета была осуществлена целостная градостроительная
оценка, непосредственно влияющая на возможное функциональное использование. [1,с. 12].
В связи с этим, для анализа функционального зонирования Надеждинского сельсовета была
сформирована классификация следующим образом:
 Жилая зона;
 Зона общественно-делового назначения;
 Зона производственного и коммунально-складского назначения;
 Зона объектов инженерной инфраструктуры;
 Зона объектов транспортной инфраструктуры;
 Зоны сельскохозяйственного назначения;
 Зона рекреационного назначения;
 Зона ритуальных объектов-предназначена для размещения кладбищ, объектов похоронного
дела, и иных объектов связанных с функционированием кладбища;
 Зона специального назначения, связанная с государственными объектами; [2, с. 39].
Жилая зона в общем объеме земельного фонда составляет 1022,6га, она представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. За счет застройки свободных участков в районах существующей жилой застройки планируется увеличить площадь на 194,4га,.
Жилищный фонд данного сельсовета обеспечен всеми видами благоустройства (водопровод, сетевой газ и электроснабжение). Водоотведение осуществляется за счет использования выгребных ям. Отопление и горячее водоснабжение обеспечивается автономными источниками тепла в домохозяйствах.
На зону инженерной и транспортной инфраструктуры приходится 384,8 га. Предполагается, что
именно развитие транспортной инфраструктуры может стать главным условием для активизации социально-экономического роста поселения.
Для усиления выгод транспортно-географического положения проводится реконструкция и строительство новых автодорог в МО, а также развитие элементов придорожного сервиса.
Общественно-деловая зона представлена территорией организаций и учреждений управления,
учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, общей площадью 14,3га. На ней также располагаются учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, дошкольных учреждений, религиозного назначения, физкультурно-спортивных сооружений, площадью 12,8га.
Производственная и коммунально-складская зона состоит из пяти промышленных участков, которые включают в себя производственные предприятия строительной отрасли. Площадь территории
объектов сельскохозяйственного производства занимает 273,6 га.
Площадь территории производственных и коммунально-складских предприятий: добычи строительных полезных ископаемых, производства строительных материалов, составляет 186,3га., также
определены резервы территорий под развитие промышленного производства площадью 22,3га.
Территория Надеждинского сельсовета имеет перспективы развития аграрного сектора экономики, связано это с развитием сельского хозяйства: тепличного овощеводства, птицеводства, глубокая
переработка продукции сельского хозяйства. На зону земель сельхозиспользования и сельхозназначения приходится 21103,3га
К наиболее значимым и бюджетообразующим предприятиям относятся: ООО «Надежда» и ООО
«Возрождение», специализирующиеся выращивании зерновых культур и животноводстве.
Проблемой Надеждинского сельсовета является острый дефицит рекреационных территорий,
они составляют 0,53 га ,что гораздо ниже нормативных показателей.
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На территории Надеждинского сельсовета размещаются 2 сельских кладбища общей площадью
8,7 га., а также зарезервированы территории для организации нового сельского кладбища, в связи с
этим площадь зоны ритуальных объектов увеличится на 8,2га.
Таким образом, на первую очередь стоит ряд проектов, связанных со строительством и реконструкцией объектов социальной инфраструктуры и экономики поселения. Их реализация не повлечет
за собой значительных изменений функционального зонирования территории. [1, с. 32].
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Аннотация: Целью данной статьи является сравнительный анализ работы добывающих скважин с
разной конструкцией на примере Островного месторождения для выработки рекомендаций по их использованию при дальнейшей разработке месторождения. Методология исследования базируется на
использовании анализа эксплуатационных показателей скважин, который позволил выявить наиболее
оптимальную конструкцию для повышения нефтеотдачи месторождения. В результате проведенного
исследования установлено, что при бурении боковых стволов с горизонтальным окончанием значительно повышается отбор; создается новая геометрия дренирования пласта; возрастает производительность при наличии вертикальных трещин; повышается компонентоотдача маломощных пластов,
что способствует рентабельности разработки низкопродуктивных и практически истощенных пластов.
Показано, что использование горизонтальных двухствольных скважин на Островном месторождении
является оптимальным по технологическим параметрам.
Ключевые слова: добывающие скважины; Островное месторождение; дебиты нефти; обводненность.
ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF PRODUCTION WELLS WITH DIFFERENT DESIGNS IN THE
ISLAND FIELD
Lazutin Nikolai Konstantinovich
Abstract: The purpose of this article is a comparative analysis of the performance of production wells with
different designs on the example of the Island field to develop recommendations for their use in further development of the field. The research methodology is based on the use of well performance analysis, which allowed us to identify the most optimal design for improving oil recovery of the field. As a result of the study, it
was found that when drilling lateral shafts with a horizontal end, the selection increases significantly; a new
geometry of reservoir drainage is created; productivity increases in the presence of vertical cracks; component
recovery of low-power reservoirs increases, which contributes to the profitability of the development of lowproductive and almost depleted reservoirs. It is shown that the use of horizontal double-barrel wells in the Island field is optimal in terms of technological parameters.
Key words: producing wells; Island field; oil flow rates; water cut.
В центре интереса современного научного сообщества находится исследование методик повышения
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эффективности добычи природных ресурсов (В.Ф. Дягилев [1]; В.Н. Бакшеев [2]; И.А. Синцов, Д.А. Остапчук
[3]; А.А. Кононенко А.А., С.А. Леонтьев [4] и др.). Так, В.Ф. Дягилев отмечает важность решения данной проблемы поиска «универсального метода, позволяющего осуществлять эффективное использование углеводородных ресурсов» [1, с. 34], что осуществимо посредством «детального изучения геологического строения
и фильтрационной неоднородности межскважинного пространства продуктивных коллекторов» [2, с. 93].
Островное месторождение расположено в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области и находится на ранней стадии разработки, которая характеризуется
освоением единственного эксплуатационного объекта ЮВ11 и ростом добычи нефти. Эксплуатационный добывающий фонд месторождения на 01.01.2016 г. составил 21 скважину, в том числе 16 действующих и 5 бездействующих, в консервации 1 скважина. Добыча жидкости ведется механизированным способом - все эксплуатационные скважины оборудованы ЭЦН. Коэффициент использования добывающего фонда – 0,76. Коэффициент эксплуатации нефтяных скважин в 2015 г. - 0,824.
По типу конструкции скважины доля горизонтальных двухствольных скважин пробуренных на месторождении составляет 29% (или 7 ед.), горизонтальных одноствольных 38% (или 9 ед.) и наклоннонаправленных 33% (или 8 ед.).
По распределению стартовых дебитов нефти: горизонтальные двухствольные скважины с дебитом в диапазоне от 30 до 50 т/сут составили 29% от фонда горизонтальных 2-х ствольных, в интервале
50-100 т/сут - 57%, более 100 т/сут - 14% (или одна скважина); три горизонтальные одноствольные
скважины вступили в эксплуатацию с дебитом в трех диапазонах - менее 10 т/сут, 50-100 т/сут и более
100 т/сут, в интервале от 10 до 30 т/сут - 44% фонда (или четыре скважины) и в интервале от 30 до 50
т/сут 22% фонда; наклонно-направленные скважины вступили в работу в дебитами менее 50 т/сут, по
три скважины (или по 38% фонда наклонных скважин) в диапазонах менее 10 и 10-30 т/сут, в интервале
от 30 до 50 т/сут начали работу 25% фонда (или две скважины).
По входной обводненности: к диапазону 20-50% отнесен 71% фонда горизонтальных двухствольных скважин, по 14% (или по одной скважине) в диапазонах менее 20% и от 50 до 70%; горизонтальные одноствольные преимущественно (56% фонда) вступили в эксплуатацию с обводненностью в
интервале от 70 до 90%, по 22% (или по две скважины) в интервалах 50-70% и более 90%; наклоннонаправленные скважины вступили в работу с обводненностью от 20 до 50% 13% фонда, в диапазоне
50-70% обводненности 38% фонда, и по 25% фонда в диапазонах 70-90% и более 90%.
По накопленной добыче нефти горизонтальные двухствольные скважины обеспечили 65% от
общей по месторождению, горизонтальные одноствольные - 25%, наклонно направленные 9%. На одну
двухствольную скважину добыто 19,3 тыс.т, одноствольную - 5,8 тыс.т, наклонно-направленную - 2,4
тыс.т. Динамика добычи нефти и распределение накопленной добычи нефти по скважинам с разной
конструкцией представлена на рисунках 1 и в таблице 1.
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Рис. 1. Динамика добычи нефти по скважинам с разной конструкцией
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

342

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таблица 1
Распределение скважин по накопленной добыче нефти

Накопленная добыча нефти, тыс.т
% фонда скважин
Всего скважин, шт.
в том числе:
наклонно-направленных скважин, шт.
горизонтальных скважин, шт
горизонтальных двухствольных, шт.

<1
21%
5

1-5
38%
9

5-10
21%
5

3
1
1

3
5
1

2
1
2

10-50
17%
4

2
2

>50
4%
1

Итого
100%
24

1

8
9
7

По текущим показателям горизонтальные двухствольные скважины работают с дебитами нефти
от 6,5 до 105,8 т/сут (среднее значение 43,5 т/сут), с обводненностью от 16,9 до 74,8% (среднее 33,7%);
горизонтальные одноствольные скважины работают с дебитами нефти от 1,2 до 110,4 т/сут (среднее
32,1 т/сут), с обводненностью от 33,4 до 97,3% (среднее 66,4%); наклонно-направленные скважины работают с дебитами нефти от 17,8 до 20,1 т/сут (среднее 19,3 т/сут), с обводненностью от 35,7 до 53,1%
(среднее 48,4%). Распределение текущих средних дебитов нефти и обводненности по скважинам с
разной конструкцией приведено на рисунке 2.
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Рис. 2. Распределение текущих средних дебитов нефти и обводненности по скважинам с разной
конструкцией
На основании проведенного сравнения можно сделать следующие выводы: - для повышения
эффективности разработки залежи и довыработки запасов при низких экономических затратах целесообразно бурить вторые стволы с горизонтальным окончанием из потерявших производительность полномерных горизонтальных скважин. При этом второй ствол вскрывает пласт вдали от дренированной
скважиной части пласта, там, где нефтенасыщенность пласта была выше и меньше водосодержание;
 при бурении боковых стволов с горизонтальным окончанием значительно повышается отбор, создается новая геометрия дренирования пласта, растет производительность при наличии вертикальных трещин, создаются условия эксплуатации, при которых повышается компонентоотдача
маломощных пластов, становится рентабельной разработка низкопродуктивных и практически и стощенных пластов.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы разработки глубоких горизонтов сложноструктурных месторождений. Представлены подходы по управлению параметрами грузопотоков в нижних зонах карьера. Выделены вопросы требующих решения и обоснования качества состава руды, совершенствования параметров буровзрывных работ в нижней зоне карьера, обоснования высоты уступа на эффективность
использования запасов, управления грузопотоками в нижней зоне карьера.
Ключевые слова: месторождение, карьер, грузопоток, параметр, руда, качество, запасы, ресурс, горные работы, горная масса, запасы, техногенный массив, опробование, система разработки.
THE WAYS TO CONTROL THE PARAMETERS OF CARGO FLOW IN THE OPEN DEVELOPMENT OF
COMPLEX STRUCTURAL DEPOSITS
Naimova Rano Shukurova,
Norova Khurshida Yunusovna
Abstract: The issues of developing deep horizons of complex structural deposits are considered. The approaches to managing the parameters of cargo flows in the lower zones of the quarry are presented. Issues
requiring solution and justification of the quality of the ore composition, improvement of drilling and blasting
parameters in the lower pit zone, substantiation of the ledge height on the efficiency of the use of cargo flow
control reserves in the lower pit zone are highlighted.
Keywords: mine, mining, flowing of cargo, parameter, ore, quality, reserve, source, mining work, technogenic
massive, mass of rock, trial, a system of mining process.
В настоящее время одним из факторов повышения эффективности горного производства в условиях рыночной экономики является комплексное использование природных ресурсов за счет более
рационального использования недр и повышения качества производимой продукции.
При отработке месторождений глубокими карьерами расходы на транспортирование горной массы достигают 70%, при этом темпы углубления горных работ снижаются. Грузопотоки на карьерах являются важнейшей составной частью организационно-технологических схем при разработке рудных
месторождений.
Изменение горно-геологических условий, технических (другие типы вымочно-погрузочного оборудования, буровых станков) и технологических (положение траншеи, режим осуществления массовых
взрывов) решений повлечет изменение параметров траншей и положения фронта горных работ, но при
указанном подходе к их определению они остаются оптимальными, обеспечивающих максимальный
фронт горных работ, а, следовательно, и максимальную производительность труда.
Имеющиеся научные разработки не дают методического подхода, увязывающего техникоэкономические показатели вскрытия месторождений с параметрами грузопотоков в нижних зонах карьXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ера. Нижней зоне карьера свойственны сложность сооружения даже временных коммуникаций, ограниченность пространственных размеров, необходимость постоянного производства работ по вскрытию и
подготовки новых горизонтов. Данное обстоятельство связано с отсутствием единого понятия о способах и схемах вскрытия, подходами к формированию грузопотоков, их влияние на решение грузотранспортной связи уступов с местами приема грузов. При этом основным критерием формирования грузопотоков являются требования, предъявляемые к качественным характеристикам добываемого сырья.
Анализ работы горнодобывающих предприятий показал наличие ряда недостатков в организации
грузопотоков при нескольких потребителях. Одним из основных факторов, оказывающих существенное
влияние на качественные характеристики грузопотоков полезных ископаемых, отправляемых потребителю является высокая изменчивость качества полезного ископаемого в недрах, ограничения вместимости перегрузочных пунктов [1, 2].
По мере увеличения глубины карьеров возникает проблема с рабочим пространством карьера.
Обоснование своевременного перехода на новые технологические параметры горных работ на большой глубине, возможно лишь на основе оценки объемов и качества состава руды, совершенствования
параметров буровзрывных работ на нижних горизонтах, исследованиях разделения карьера на природно-технологические зоны в зависимости от глубины карьера, обоснования высоты отрабатываемого
уступа на эффективность использования запасов, систематизации техногенных массивов при открытой
разработке сложного строения.
Исследованиями установлено [3], что одним из путей управления грузопотоком на глубоких карьерах является процесс управления качеством руд: выбор оптимальных кондиций руд; определение оптимального уровня потерь и разубоживания руд; выбор направления развития горных работ, обеспечивающий добычу руд с заданным уровнем качества, стабилизация качества руды или ее усреднения
который мало исследованы.
Учитывая, что основой для управления качеством для сложноструктурных месторождений является опробование, а критерием служат кондиции или требования к качеству полезного ископаемого в
недрах и к условиям разработки, обеспечивающие наилучшие технико-экономические показатели добычи и переработки сырья, выбор способа и сети опробования и обоснование эксплуатационных кондиций представляются важнейшим звеном в управлении качеством сырья.
В исследованиях разделения карьера на природно-технологические зоны в зависимости от глубины карьера необходимо в первую очередь определяться порядком подготовки рабочих горизонтов и
системой разработки. Схема вскрытия неотъемлемо связаны с формированием грузопотоков на породное, минерализованное и рудное направление. Условно разделив оптимизированную финальную
форму карьера на технологические зоны можно получить распределение объема горной массы и руды
в зависимости от расположения бортов карьера.
Для глубоких карьеров, когда контуры рудных тел имеют изменчивую форму как в плане, так и в
разрезе при принятой системе разработки уступами, когда потери возникают в основном в приконтактовых зонах, определяющим фактором количественных и качественных показателей потерь и разубоживания выступает высота уступа.
Выбор высоты эксплуатационного уступа определялся специальными расчетами, первоначальным условием которых является применение наиболее высокопроизводительной горной техники при
сохранении в добыче максимального количества руды и металла. Запасы руды, как правило, растут с
увеличением высоты уступа и падают с увеличением бортового содержания. Среднее содержание в
руде постепенно падает с увеличением высоты уступа и растет с увеличением бортового содержания.
Комбинируя эти параметры, необходимо выбрать оптимальную высоту уступа в реальных техникоэкономических условиях. С глубиной работ она будет составлять свыше 15 метров. При этом потери и
разубоживание не должны превышать 5,0 и 12,0 %, соответственно [3, 4].
При формировании нижней части рабочей зоны карьера – вскрытию и подготовке новых горизонтов недостаточно внимания уделяется форме выработанного пространства нижнего горизонта, которая
часто не может обеспечить наиболее рациональные параметры взрываемого блока, а значит, максимальную протяженность добычного фронта на верхних горизонтах [5]. Поэтому выбор способа взрываXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния в нижней зоне карьера должен обеспечить средний размер куска взорванной горной массы, который оказывает существенное влияние на такой технологический показатель, как удельное сопротивление пород копанию, а также сохранение естественной прочности горного массива.
Учитывая такие факторы как повышенная опасность условий труда, сложные горнотехнические
условия, сложная организация ритмичной работы транспортных звеньев необходимым вводиться
внедрение автоматизированной системы мониторинга и оперативно-диспетчерского управления работой поточного транспорта, как комплексная, открытая и пригодная для дальнейшего развития. Комплексность системы будет обеспечиваться концентрацией в центральном пункте управления всех
средств влияния как на оперативную ситуацию, так и на поддержание в рабочем состоянии автоматизированной системы мониторинга и оперативно-диспетчерского управления. К средствам влияния на
оперативную ситуацию относятся программно-технические средства АСУ «ПТ-руда», а также производственно-технологическая связь и видеонаблюдение с централизованным управлением из кабины
центрального пункта управления.
В связи с вышеизложенным, путями управления параметрами грузопотоков при открытой разработке сложноструктурных месторождений на большой глубине являются: вопросы взаимосвязи технологических параметров горных работ, разработка системы управления качеством грузопотока «месторождение-карьер-завод», повышение эффективности формирования рудного потока глубокого карьера
на основе исследований техногенных ресурсов.
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Аннотация: В глубоких карьерах глубина которых достигает 600 м разработка полезного ископаемого и
его транспортирование являются одной из главных задач. При изучении развития добычных работ на
глубоких карьерах прослеживается тенденция изменения схемы транспортирования горной массы. Основными факторами, определяющими развитие карьерного транспорта, являются систематически
ухудшающие горно-геологические и горнотехнические условия разработки. Известно, что развитие открытого способа разработки сопровождается ростом концентрации производства, увеличением глубины и пространственных размеров карьеров, расстояния и сложности транспортирования горной массы.
Определяющим при этом является показатель глубины карьеров.
Ключевые слова: карьер, транспортировка, автосамосвал, горные работы, полезное ископаемое, грузопоток.
ANALYSIS OF THE PROCESS OF TRANSPORTING ROCK MASS FROM DEEP PITS
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Scientific adviser: Naimova Rano Shukurova
Abstract: In deep quarries, the development of minerals and their transportation are the main tasks. Famous
quarries are such giants as Chuquicamata, Escondida, Bengem Canyon, Bejo Post, Phimiston, whose Successful depth reaches 600 m and even exceeds these marks. When studying the development of mining operations in deep pits, there is a tendency to change the scheme of transporting rock mass. The main factors that
determine the development of quarry transport are systematically deteriorating mining and geological and mining engineering conditions. It is known that the development of open-pit mining is accompanied by an increase
in the concentration of production, an increase in the depth and spatial size of quarries, the distance and complexity of transporting rock mass. The determining factor is the indicator of the depth of quarries.
Keywords: quarry, transportation, dump truck, mining, mineral resources, cargo flow.
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На многих глубоких карьерах, где глубина достигла 600 м и превышает её, процесс транспортирования горной массы сложно сохранить в прежнем режиме. Параметры карьера изменяются не только
в глубину, но и по простиранию, а это влияет на параметры карьерных дорог с помощью которых обеспечивается непрерывный цикл транспортирования горной массы.
Увеличение глубины горных работ усложняет горно-геологические и горнотехнические условия
разработки месторождений, которые выражаются в следующем:
1) с увеличением глубины, как правило, снижается содержание полезных ископаемых в руде и
уменьшается мощность рудных тел;
2) рост коэффициента вскрыши и увеличение расстояния транспортирования горной массы как
для открытых, так и подземных горных работ [1. С.59].
Все производственные процессы, выполняющиеся при разработке месторождения полезного ископаемого открытым способом взаимосвязаны друг с другом. Влияние определённых проблем возникшие в ходе процесса открытых горных работ создаёт неудобства для других технологических процессов, которые служат для обеспечения непрерывной работы горного предприятия.
Известно, что на открытых горных работах на сегодняшний день актуальным при увеличении производительности карьера в технологической цепочке процесса ведения горных работ, является применение горного оборудования с большими параметрами. К такому виду оборудования относятся автосамосвалы с большой грузоподъёмностью и экскаваторы с большими параметрами и объёмом ковша.
Для того чтобы решить такие задачи и сохранить при этом безопасность ведения открытых горных работ, необходимо учитывать параметры карьеров на нижних горизонтах, создать гибкую логистику систему транспортирования полезных ископаемых с этих участков до поверхности карьера. При этом
автомобильный транспорт, используемый на глубоких карьерах представляет наибольший интерес.
Карьерные автосамосвалы на сегодняшний день самые основные комплексные механизмы на
открытых горных работах. Они обеспечивают процесс транспортировки горной массы из глубоких горизонтов карьера.
Крупные предприятия, ведущие разработку месторождения полезных ископаемых открытым способом и достигшие глубины отметкой 600-700 м сегодня сталкиваются такими проблемами как:
1. Увеличение энергозатрат при транспортировании горной массы
2. Уменьшения параметров рабочей зоны
3. Увеличение расстояние транспортирования горной массы
4. Усложнения вскрытия глубоких горизонтов
5. Увеличения количества рабочих горизонтов
В глубоких карьерах расходы на транспортирование горной массы с рабочих горизонтов на поверхность на глубине 200-250 м составляет 40-45 % обшей стоимости добываемого полезного ископаемого. На глубине, начиная с 400 м и более этот показатель составляет 60-70 % обшей стоимости добываемого полезного ископаемого.
Опыт эксплуатации глубоких карьеров свидетельствует о возрастающей тенденции изыскания
технологических решений, позволяющих в максимальной степени уменьшить количество автосамосвалов, работающих в выработанном пространстве.
Концепцией развития карьера Мурунтау предусматривается перевод рудного потока на автомобильно-конвейерный транспорт. Поэтому методы и средства управления перемещения горной массы в
процессе развития карьера Мурунтау в V очереди на глубине 600 м претерпевают существенные изменения. При этом усилия направлены главным образом на решение проблемы формирования внутри
карьера логистической связи требуемого качества. В Мурунтау на сегодняшний день используются автосамосвалы разных марок и различных производственных кампаний таких как Komatsu, Caterpillar,
БелАЗ разных грузоподъёмности начиная 110-240 тонн.
При проектировании карьеров важно понимать, что от выбранного автосамосвала напрямую будет зависеть объем карьера, текущий и средний коэффициенты вскрыши. Данная проблема особенно
остра для глубоких карьеров, имеющих ограниченные размеры в плане. На извлекаемый объем
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вскрыши, а также углы откоса бортов непосредственно влияет ширина транспортной бермы. Чем она
больше, тем больше горной массы необходимо извлечь при ее проходке. [2. С. 22]
Автомобильный транспорт, как транспорт рабочей зоны карьера, в наибольшей степени по двержен воздействию усложняющихся с глубиной горнотехнических условий разработки. Основным
ограничением применения автомобильного транспорта на глубоких карьерах по -прежнему остается
высокая себестоимость перевозки горной массы. Кроме того, карьерный автомобильный транспорт
является основным источником негативного антропогенного воздействия на окружающую среду при
открытых горных работах.
С целью расширения области применения автотранспорта в глубоких карьерах, повышения его
эффективности не прекращаются поиски новых технологических схем, а также путей его развития и
совершенствования. Одним из основных таких путей считается адаптация к ведению горных работ на
глубоких горизонтах.
Грузотраспортную связь между добычными участками и перегрузочными пунктами в карьерах,
при использовании автомобильного транспорта, подразделяют на автомобильную, автомобильножелезнодорожную и автомобильно-конвейерную. Трассы автомобильных дорог имеют сложную конструкцию и состоят из горизонтальных и наклонных, прямолинейных и криволинейных участков, серпантинов и разворотных площадок (часть площади на борту карьера, предназначенной для разворота
автосамосвалов). [3. С. 53]
В глубоких карьерах, как и в других карьерах грузопоток разделяется на два типа:
 Перевозка вскрышных пород.
 Перевозка полезных ископаемых
Одним из определяющих параметров является — грузоподъемность автосамосвала. Так, отдельные представители тяжелой техники за один раз способны перевезти в своем кузове более 350 т
породы работая круглые сутки, без выходных. Выбор оптимального вида транспорта является сложной
инженерной задачей. Определение производительности экскаваторно-автомобильного комплекса зависит от мощности и глубины залегания, объема добычи и других параметров [4. С. 31].
Таким образом, исследования, проведенные в данном направлении, показали, что в глубоких
карьерах обеспечение эффективности процесса транспортирования горной массы и ее повышение
возможно при:
 Применении совершенно новых видов автосамосвалов, соответствующих параметрам в
нижней зоне карьера.
 Пересмотрения строительства карьерных автодорог на нижних горизонтах.
 Создание логистики грузооборота для разных грузопотоков в глубоких карьерах.
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