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УДК 51, 53

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТОЧНОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ ОБЪЕМА ЗРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМОЙ ЧЕЛОВЕКА ОТ ИЗМЕНЕНИЯ
МЕЖЗРАЧКОВОГО РАССТОЯНИЯ В
УСТРОЙСТВАХ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Федцов Алексей Владимирович

Аспирант
«Амурский государственный университет», РФ, г. Благовещенск
Аннотация: Данная статья рассматривает исследовательские данные, определяющие всевозможные
метрики, трансформация которых оказывает влияние на точное определение объемных показателей
изображений виртуального характера в условиях зрительного восприятия человеком. Также в статье
приводится математическая модель, соответствующая параметрам зрительной системы индивида и
устройствам, отображающим виртуальную и дополненную реальность.
Ключевые слова: зрительная система человека, виртуальная реальность, дополненная реальность,
Unity, стереоскопическое зрение, межзрачковое расстояние, область видимости камеры, стереопара.
STUDY OF THE DEPENDENCE OF THE ACCURACY OF VOLUME PERCEPTION BY THE HUMAN
VISUAL SYSTEM ON CHANGES IN THE INTERPUPILLARY DISTANCE IN AUGMENTED REALITY
DEVICES
Fedtsov Alexey Vladimirovich
Abstract: This article considers research data that defines all kinds of metrics, the transformation of which
affects the accurate determination of volumetric indicators of images of a virtual nature in terms of human
visual perception. Also, in the article is a mathematical model corresponding to the parameters of the visual
system of the individual and devices displaying virtual and augmented reality.
Keywords: human visual system, virtual reality, augmented reality, Unity, stereoscopic vision, interpupillary
distance, camera scope, stereo pair.

Настоящая статья изучает характеристические данные, которые влияют на генерацию стереоскопических изображений.
Задачей исследования можно определить уточнение метричных данных, трансформация которых оказывает влияние на точное определение объемных показателей изображений виртуального характера в условиях зрительного восприятия человеком и генерацию модели математического характера, соответствующую конфигурациям зрительной системы индивида и устройствам отображающим
виртуальную и дополненную реальность.
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Программное обеспечение, используемое для определения значений исследовательской работы
представляется межплатформенной средой разработок для игр, предназначенных на компьютер и
называющейся Unity.
Для исследования вышеприведенных аспектов и обозначения итогов было применено специальное оборудование в виде гарнитуры, дополняющей реальность от компании Epson - Epson Moverio
BT30C. Настоящая гарнитура осуществляет подключение с помощью интерфейса HDMI. Объемное
изображение передается с гарнитуры как стереопара горизонтального значения - пара изображений,
воспринимается левым и правым глазом в виде 1 кадра, слева направо, сжимаемые в вертикальном
положении на 50% (Рисунок 1)

Рис. 1. Изображение горизонтальной объемной стерео-пары
Для проведения исследовательской деятельности была сгенерирована тестовая платформа с
помощью Unity и возможностью вывода объемной картинки как стереопары.
Тестовая платформа была сформирована с помощью системы объемных координат Unity так,
чтобы было возможно провести сравнение между расстоянием до тестируемых значений и расстоянием реального расстояния в физическом значении, и с помощью этих значений провести калибровку.
Для исследования использовались 3 кубических объекта, параметры которых обладали следующими
значениями: длина сторон - 20 см, 40 см, 50 см с расстоянием 30 см, 1 см и 2 м, имеющие небольшой
наклон для более выраженного определения объемных значений (Рисунок 2).

Рис. 2. Отображение тестовой сцены Unity
С помощью гарнитуры, дополняющей реальность, можно увидеть реальность с применением
виртуальных эффектов, отображающихся в левом и правом глазе. Слои изображений определяются с
помощью системы зрения индивида в качестве объемных изображений. Так можно провести субъективное определение показателя расстояния до объекта виртуального значения и сопоставление этого
изображения с физическими значениями.
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Идеальными подобранными параметрами генерации 3D-графики является точная копия предложенных размеров объемного пространства генерируемых в Unity тестовых платформ в условиях физического мира. Настоящие характеристические данные могут иметь различия для каждого индивида при
учете особенных возможностей системы его зрения.
Для генерации графики в виде стереопары были применены 2 элемента Camera в платформе
Unity, точки, определяющие видимые значения определенных областей для камер были изменены в
соответствии с расстоянием, имеющим показатели межзрачкового расстояния. (Рисунок 3). Так, примененные смещения позволили воспроизвести графику индивидом в виде объемного изображения.

Рис. 3. Отображение стереопары в Unity
Стоит отметить трудности, которые встретились на пути процесса калибровки стерео графики.
Также важно заметить, что графика гарнитуры двоилась и не давала возможности определить
фокус. В качестве решения было изменено расстояние компонентов Camera (межзрачковое расстояние) так, чтобы достичь комфортную глубину. Так, первая метрика, отображенная в исследовательской
работе, представляется в виде межзрачкового расстояния.
Следует отметить, что размеров виртуальной графики были слишком малы в отношении реального мира. Объекты, обладающие размерами 40 см в координатной программе Unity принимались глазом человека в меньшем значении, разность которого составляла в 2-3 раза. В качестве решения было
принято изменить размерную характеристику видимой зоны (The Field of view) элемента Camera в Unity.
С помощью опытных решений подбираются показатели, дающие возможность увеличения воспринимаемого размера графики виртуального характера до размера, соответствующего действительным
значениям. В качестве инструмента для проверки использовали линейку, размещенную в условиях реального мира на расстоянии, имеющем одинаковое значение вместе с виртуальным элементом в
Unity.
Следующая метрика, определенная в данной исследовательской работе представила размерное
значение видимых зон элементов Camera.
Если расстояние составляло 30 см от оборудования, то воспроизведение объекта виртуального
характера имело одинаковые размерные значения, аналогичные реальным, но если объект отдалялся
на 1 метр в координатной системе Unity, воспроизводимый элемент удалялся на 40 см и приобретал
меньший размер в 2-3 раза.
Следует отметить, что значение глубины виртуальной графики принималось в неправильном
формате. С помощью определенного опыта удалось установить, что для изменения параметров отображения объекта в пространстве, необходимо изменить значения наклона (осуществить вращение)
элементов Camera по направлению оси Y для правого и левого глаза в системе Unity, при этом поменяв значение точки вращений (Pivot), нахождение которой постоянно определяется как центр элемента.
Так, следует добавить дополнительные найденные метрики, определенные в процессе исследования и
VII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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представляющие собой точку вращения и показатель наклона элементов Camera для правого и левого
глаза.
Результатом исследования стала система уравнений, которая описывает соответствующие параметры зрительной системы индивида и метода воспроизведения стереоскопической графики (Формула 1).

Формула 1. Математическая модель.
Где параметр

представляется в качестве левого глаза системы зрения человека, параметр

– представляется в качестве правого глаза системы зрения человека,

– представляется в каче-

стве левой камеры в системе, отображающей стереоскопическую графику,
– представляется в качестве правой камеры в системе, отображающей стереоскопическую графику, параметром d можно
представить функцию расстояний между элементами, fov – принимается в виде зоны видимости для
камер или глаз, pivot – представлено значением точки вращения в объемной системе (по отношению к
вращению элементов), rot – следует считать трехмерным вектором вращений по отношению к точке
вращения pivot предмета в объемном формате.
Так, результатом исследования метрических аспектов, следует отметить, что параметры виртуальной графики в координатной системе Unity полностью совпадают с размерными значениями в реальном мире.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА

Макуха Екатерина Дмитриевна

Магистрант
Донской государственный технический университет
Аннотация: Хотя многие люди и понимают, что парниковый эффект является естественным процессом, они также могут ассоциировать парниковые газы с глобальным потеплением и, следовательно,
маркировать эти газы как вредные. Тем не менее, жизнь на Земле развивалась определенным образом
из-за того, как эти газы регулируют температуру Земли.
Ключевые слова: парниковый эффект, глобальное потепление, парниковые газы, атмосфера.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE GREENHOUSE EFFECT
Makukha Ekaterina Dmitrievna
Abstract: While many people understand that the greenhouse effect is a natural process, they can also associate greenhouse gases with global warming and therefore label these gases as harmful. However, life on
Earth has evolved in a certain way because of how these gases regulate the Earth's temperature.
Key words: greenhouse effect, global warming, greenhouse gases, atmosphere.
Существует много дискуссий о парниковом эффекте. Некоторые люди считают, что парниковый
эффект важен для устойчивой окружающей среды, другие считают, что он подвергает нашу жизнь
опасности.
Парниковый эффект - это механизм, с помощью которого тепловое излучение земной поверхности поглощается парниковыми газами и перенаправляется во все стороны. Большинство парниковых
газов являются плохими поглотителями солнечной радиации, что позволяет большей части солнечной
энергии проходить через земную атмосферу, нагревая ее поверхность. С другой стороны, часть исходящей энергии поглощается этими газами, которые затем перенаправляются на поверхность земли,
что дополнительно нагревает атмосферу. Веками существовал тонкий баланс между тем, сколько солнечной энергии перенаправляется на землю и сколько отражается обратно в космос.
Действие естественного парникового эффекта схоже с процессом нагревания воздуха в теплицах. Когда солнечный свет касается твердой поверхности внутри теплицы, поверхность поглощает
часть энергии и преобразует ее в тепло (инфракрасную энергию). Хотя свет может легко проходить через стеклянные стены, инфракрасная энергия (тепло) не может выходить через стеклянные стены изза большей длины волны. Оказавшись в ловушке внутри здания, тепло нагревает воздух внутри теплицы и создает благоприятную атмосферу для растений внутри здания.
Существует 5 основных газов, которые влияют на парниковый эффект. Это двуокись углерода
(CO2), метан (СН4), оксид азота (N2O), озон (O3), водяной пар (H2O).
Тем не менее, есть несколько других парниковых газов, которые обычно находятся в земной атмосфере. Хлордифторметан (CHClF2), дихлордифторметан (CCl2F2), обычно называемый фреоном-12,
тетрафторметан (CF4) и гексафторэтан.
Присутствие парниковых газов, которые большинство из нас считает виновными за содействие
глобальному потеплению, является одной из основных причин, по которым жизнь может сохраняться
www.naukaip.ru
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на этой планете. Некоторые из наиболее положительных аспектов парниковых газов включают следующее:
- парниковый эффект помогает поддерживать определенный уровень температуры на поверхности Земли, делая ее пригодной для жизни живых существ. В противном случае, тепло вышло бы из атмосферы, сделав поверхность Земли намного холоднее, чем она есть;
- парниковые газы помогают блокировать вредную солнечную радиацию. Эти газы работают как
фильтр и отбрасывают большую часть нежелательной и разрушительной энергии в космос;
- озон, который является одним из важнейших парниковых газов, поглощает вредные ультрафиолетовые (УФ) лучи солнца. Если бы в нашей атмосфере не было озонового слоя, ультрафиолетовые
лучи могли бы напрямую достигать поверхности и оказывать огромное влияние на жизнь на Земле;
- парниковый эффект позволяет планете поддерживать уровень воды на поверхности. Благодаря
умеренной температуре, лед планеты не растаял полностью, а полярные ледяные шапки ограничены
полярными областями планеты.
Исходя из выше написанного, можно понять, почему парниковые газы важны для нашей планеты. В течение тысячелетий парниковый эффект помогал планете сохранять идеальный баланс между
количеством поглощенной и отраженной энергии.
К сожалению, увеличение использования и сжигания ископаемого топлива в последние годы
привело к увеличению количества парниковых газов в земной атмосфере, что привело к большему поглощению инфракрасной энергии. Это то, что нагревает поверхность планеты, вызывая аномалию в
окружающей среде, которую мы знаем как «глобальное потепление».
Скачок концентрации парниковых газов в нашей атмосфере неоспорим, и вот некоторые недостатки этого явления:
- глобальное потепление. Как упоминалось ранее, увеличение количества парниковых газов вызывает постепенное повышение температуры Земли. В результате лед в полярных регионах начал таять, что привело к массовым изменениям климата;
- повышенный уровень СО2. Концентрация СО2, который является одним из распространенных
парниковых газов, не только влияет на морскую жизнь, но и нарушает процесс фотосинтеза растений.
- повышение уровня воды: из-за парникового эффекта и глобального потепления уровень воды
повышается, что ставит под угрозу миллионы жизней.
Подводя итог можно сказать, что парниковый эффект имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Долгое время человечество пользуется преимуществами этого природного явления,
но теперь наша собственная деятельность разрушают планету. Необходимо быть более осторожными
с тем, как мы относимся к окружающей среде.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРУБНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И
ХИМИКАТОВ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА

Макуха Екатерина Дмитриевна

Магистрант
Донской государственный технический университет
Аннотация: Основной целью любого нефтегазодобывающего предприятия является разделение добываемой нефти, воды и газа на их первоначальные фазы. Традиционные производственные сепараторы, основанные на гравитации, позволяют воде оседать на дне сосуда, в то время как нефть течет
поверх водной фазы. А предварительная химическая обработка таких эмульсий способствует их лучшему разрушению.
Ключевые слова: нефтедобыча, нефтяная эмульсия, резервуарный парк, трубный коллектор.
APPLICATION OF PIPE COLLECTORS AND CHEMICALS IN OIL AND GAS PRODUCTION
Makukha Ekaterina Dmitrievna
Abstract: The main goal of any oil and gas production enterprise is to divide the produced oil, water and gas
into their initial phases. Traditional gravity-based production separators allow water to settle at the bottom of
the vessel while oil flows over the water phase. A pre-chemical treatment of such emulsions contributes to
their better destruction.
Key words: oil production, oil emulsion, tank farm, pipe collector.
Эмульсия - это жидкость, добываемая из скважины: смесь нефти, воды, газа и других продуктов. Обычно так определяют жидкости, которые поступает непосредственно из скважины перед любым
разделением. После отделения газа, оставшиеся нефть и вода называются сырой нефтью. Вода отделяется при последующей подготовке нефти к продаже.
Особенности того, что закачивается из скважины, определяют, какие емкости и трубопроводы
понадобятся для парка резервуаров. Количество, добываемой нефти, определяет размер необходимых резервуаров. При сборке резервуарного парка должны учитываться и другие факторы: количество
скважин, подающих в резервуары, объем воды, поступающей из скважин ежедневно, плотность сырой
нефти, образование парафина и прочее.
Отделение воды от нефти является серьезной проблемой и одним из наиболее важных факторов, определяющих, какие сосуды для хранения понадобятся. Проще отделять воду от более легкой
нефти, поскольку такая нефть перемещается быстрее и отделение от более тяжелой воды происходит
легче. Для разделения тяжелой нефти и воды может потребоваться больше резервуаров и больше
времени. После того, как определяются с размерами необходимых резервуаров, составляют расположение линий потока и коллекторов и начинается сборка резервуарного парка.
Когда в резервуарном парке нефть поступает от нескольких скважин, хорошей идеей является
установка коллектора. Это расположение потоковых линий, счетчиков и клапанов, которое позволяет
контролировать поток из разных скважин. Как правило, устанавливается два коллектора, один для производства и один для тестирования сырья. Если один резервуарный парк обслуживает большое количество скважин, может понадобиться второй эксплуатационный коллектор. Когда линии потока из скважин приближаются к резервуарам, они, как правило, прокладываются параллельно и на расстоянии
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около 50 сантиметров друг от друга. Это расстояние связано с расположением труб, необходимых для
приема потоковых линий. Стандартное устройство состоит из 30-ти сантиметрового штуцера и двух
тройников для коллектора каждой линии потока, что в сумме и составляет 50 см.
Потоковые линии могут быть стальными трубами различных типов, стекловолокном или несколькими различными типами пластмасс. Материал должен быть выбран в соответствии с требованиями
для конкретной операции; например, для предотвращения коррозионных потерь, в качестве материала
рассматривают стекловолокно или покрытие пластмассой поверх стали. Когда линии входят в коллектор, они проходят через 15-сантиметровый штуцер, накидное соединение, а затем через еще один 15сантиметровый штуцер, установленный обратный клапан, после чего труба попадает в другой 5сантиметровый штуцер, прежде чем попасть собственно в цистерну.
Этот обратный клапан является важной частью коллектора, и без него есть вероятность потери
всей нефть, добываемой во всех скважинах, проходящих через коллектор, если в поточной линии возникнет утечка. Это может привести к потере давления в трубопроводе, и поэтому жидкость будет естественным образом возвращаться обратно в скважину. Обратный клапан предотвращает это, закрываясь при потере давления, так что теряется только жидкость в трубопроводе. Когда это происходит, не
возникает никаких явных признаков проблемы. Скважина будет продолжать показывать процесс прохождения потока и насосное действие на спускном клапане. Однако ничего не будет добываться, и
просто нефть продолжит циркулировать в скважине.
При разработке коллекторов важно учитывать простоту идентификации. Лучше располагать клапаны выше, там, где их легко увидеть. Рекомендуется также использовать клапаны с круглым сечением, так как возможно сразу увидеть, открыты они или закрыты. Но использование клапанов с круглым
открытием обычно не лучший вариант, так как они могут привести к ошибкам. Если водосборник
настроен на автоматическое управление, на клапанах должен быть контрольный сигнал или индикатор,
показывающий, какие из них открыты, а какие - закрыты. Любая конструкция коллекторов, подойдет,
если будет ясно, куда течет нефть и какие клапаны открыты и закрыты.
При отделении воды от нефти зачастую применяют химикаты. Обычно химические вещества добавляют в нефть сразу после прохождения коллекторов, но перед попаданием в первый резервуар. Для большинства резервуарных парков это означает добавление системы впрыска химикатов между коллектором и сепаратором. При работе с большими объемами поток достаточно велик и добавление химических соединений в поточную линию перед коллектором обеспечивает равномерное перемешивание всей нефти.
Для некоторых операций достаточно бочки на подставке для метода добавления химикатов. Для
более масштабных процессов, производящих больший объем нефти и, следовательно, требующих добавления большего количества химикатов, необходима более крупная и сложная установка.
Правила требуют, чтобы резервуары объемом 2,5 тонн или более имели какой-либо резервный
метод хранения их содержимого. Для резервуара с химикатами обычно устанавливают поддон под
стойкой инжектора. Также там устанавливают таблички, информирующие о содержимом химического
бака и о любых опасностях, которые он может представлять.
Работа резервуарного парка заключается в очистке и хранении нефти, которая добывается. Его
особенности зависят от ряда факторов, но в первую очередь от качества и количества производимой
нефти.
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы особенностей применения портативных твердомеров
по методу Либа, ультразвукового контактного импеданса и портативного Роквелла. Рассмотрены достоинства и недостатки каждого из методов, предложен комплексный подход к измерению твердости
негабаритных деталей с использованием каждого из методов.
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FEATURES OF PORTABLE HARDNESS METHODS
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Abstract: The paper discusses the features of the use of portable hardness testers according to the Leeb,
ultrasonic contact impedance and portable Rockwell methods. The advantages and disadvantages of each
method are considered, an integrated approach to measuring the hardness using each of the methods is proposed.
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Твердость изделий, металлических конструкций и компонентов является одним из наиболее распространённых определяемых эксплуатационных характеристик в промышленности. Измерения твердости в большинстве случаев производятся по одному из трех методов – Виккерса, Роквелла или Бринелля. Однако установки, с помощью которых специалист измеряет твёрдость по данным шкалам, являются стационарными, вследствие чего для контроля твердости деталей или компонентов объекта
контроля, находящегося в эксплуатации, требуется вырезать специальные образцы, которые могут
нарушать целостность исследуемого объекта контроля, что недопустимо для большинства изделий.
Для проведения контроля твердости непосредственно на поверхности изделия, все чаще используются портативные твердомеры. Данные устройства имеют малые габариты и обладают возможностью использования за пределами заводских лабораторий. Однако, у портативных методов измерения
твердости существует ряд ограничений, например к массе и толщине объектов контроля. Особенности
методов и их ограничений будут рассмотрены в данной работе.
Измерение твердости по методу Либа. При измерении твердости по Либу, движущийся ударник при вертикальном падении сталкивается с поверхностью образца и отскакивает (рис. 1).
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Рис. 1. Схематичное изображение преобразователя по методу Либа
Скорость ударника измеряется до и после удара. Количество энергии, поглощенное или рассеиваемое испытуемым образцом определяет динамическую твердость по Либу. Предполагается, что
ударник не деформируется при столкновении с поверхностью контролируемого объекта. Отношение
скоростей падения и отскока определяет коэффициент восстановления для используемой конфигурации ударника и его энергии. Этот коэффициент представляет часть начальной кинетической энергии,
возвращенной ударнику за время контакта при ударе [1].
В ходе процесса измерения твердости по методу Либа ударник с магнитом, разогнанный с помощью пружины до скорости VA, пролетая через катушку индуктивности, наводит в ней электродвижущую
силу (ЭДС), пропорциональную скорости падения (рис. 2).

Рис. 2. Сигнал катушки индуктивности измерительного преобразователя
После взаимодействия с поверхностью испытуемого образца ударник отскакивает со скоростью
VR и, проходя через катушку индуктивности наводит в ней ЭДС, пропорциональную скорости отскока.
www.naukaip.ru
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На основании полученных значений скоростей твердость по методу Либа вычисляется в соответствии
со следующим выражением:
𝑉
𝐻𝐿 = 𝑅 ∙ 1000,
𝑉𝐴

где VR — скорость отскока ударника; VA — скорость удара.
Специфика данного измерительного процесса и метода накладывает определённые ограничения
на область его применения. Толщина и масса контролируемого изделия могут оказывать влияние на
результат измерения по методу Либа. Во время контакта падающего ударника с поверхностью испытуемого образца он передаёт часть энергии контролируемому объекту. В случае недостаточной толщины
образца или его массы, часть энергии может тратиться на возбуждение колебаний в образце, ведущее
к потере энергии и уменьшению скорости отскока бойка, что в свою очередь влияет на результат измерений.
Во всех действующих стандартах на метод для каждого типа преобразователя указаны минимальные значения массы и толщины объекта контроля. В ситуации, когда контролируемый образец не
соответствует существующим требованиям, для проведения контроля необходимо осуществлять притирку испытуемого образца к массивному основанию. Метод измерения твердости по методу Либа
стандартизован в США и Европе: ISO/DIS 16859 (1-3), DIN 50156 (1-3) , ASTM A956 [1-7]. Стандарты
регламентируют требования к масса-энергетическим параметрам бойка, процедуре измерения, требования к образцам и т.д.
Измерение по методу ультразвукового контактного импеданса. Метод ультразвукового контактного импеданса основан на эффекте изменения собственной частоты колебательной системы, состоящей из упругого элемента, включенного в автогенераторную схему, при увеличении жесткости системы в результате внедрения закрепленного на упругом элементе индентора в поверхность испытуемого образца. Чувствительным элементом преобразователя является стержень с индентором, соединенный с пьезоэлектрическими генератором и приемником колебаний [8]. В отсутствии контакта с поверхностью стальной стержень с индентором (алмазная пирамида Виккерса) колеблется на частоте
~80 кГц. При внедрении индентора в результате приложения нагрузки частота колебаний стержня меняется в зависимости от глубины внедрения h. Изменение частоты пропорционально площади контакта
индентора с поверхностью. При достижении максимальной нагрузки (1, 5 или 10 кг в зависимости от
модификации измерительного преобразователя) измеряется сдвиг частоты Fr. Числа твердости HV
(UCI) определяют из градуировочной характеристики HV(Fr), связывающей значение твердости с изменением частоты колебаний стержня (рис. 3).

Рис. 3. Условное изображение работы преобразователя по методу UСI
Твердомеры, реализующие метод UCI получили широкое распространение как портативная замена стационарных твердомеров по Виккерсу, в виду высокой степени корреляции измеренных данных. К тому же, в отличии от стационарных твердомеров по Виккерсу, не требуется оптическая оценка
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восстановленного отпечатка, что ускоряет скорость проведения испытаний. В случае применения преобразователей с нагрузкой 1 кг переносные твердомеры UCI оставляют отпечаток малого размера и
глубины, что позволяет производить измерения относительно тонких покрытий, но также повышает
требования к подготовке поверхности и структуре материала (Шероховатость не должна превышать
30% глубины индентирования). В случае контроля твердости покрытий следует помнить, что глубина
внедрения должна быть в 10 раз меньше толщины испытуемого покрытия. Также зачастую твердомеры
по методу UCI применяются для контроля зоны теплового воздействия (HAZ) сварных соединений.
Жесткость области контакта индентора с поверхностью, вызывающая сдвиг частоты, пропорциональна не только площади отпечатка, но зависит также от значения модуля упругости материала. В
общем случае заводская калибровка выполняется на мерах твердости из нелегированной или низколегированной стали, поэтому в случае контроля изделий из других материалов, необходима градуировка
на образцах исследуемого материала.
При испытании материалов с высокой твердостью, результаты измерений могут иметь большой
разброс, ввиду малой глубины индентирования и незначительного изменения частоты колебания
стержня с индентором. Минимальная толщина испытуемого образца должна быть больше 15 мм, в
случае невыполнения данного требования материал может резонировать создавать симпатические
колебания (например тонкие листы, трубы, и т.д.). Данную проблему можно решить, разместив испытуемый образец на тяжелом металлическом основании, соединив их вязкой пастой, смазочным веществом или масляной пленкой, достаточной, чтобы погасить упругие колебания. Но даже с применением
такой оснастки, толщина изделия менее 2-3 мм не допустима. Образцы массой менее 300 грамм при
испытании методом UCI могут входить в режим автоколебаний, что накладывает ограничение на минимальный вес испытуемого образца. В настоящее время измерения по методу UCI регламентируются
стандартами DIN 50159 и ASTM A1038 [8-9].
Измерения по методу портативного Роквелла. Метод основан на измерении глубины внедрения индентора под действием статической нагрузки. Аналогично методу измерения твердости по шкале
Роквелла прикладывается сначала предварительная, а затем полная нагрузка. Разница между глубиной внедрения при этих нагрузках пересчитывается в значения твердости. При проведении измерений
статическим преобразователем PortableRockwel происходит непрерывная регистрация значений внедрения в момент приложения предварительной и полной нагрузок.
Прикладываемая нагрузка составляет 1 кг для предварительного нагружения и 5 кг для этапа
полного нагружения. В момент приложения предварительной нагрузки производится измерение глубины ℎ0 проникновения индентора в материал.После приложения полной нагрузки происходит кратковременная выдержка системы под нагрузкой, после чего производится повторное измерение глубины
ℎ𝑎 проникновения индентора в материал (рис. 4).

Рис. 4. Условное изображение работы преобразователя по методу PortableRockwell
Далее находится разница глубин проникновения индентора, по следующей формуле:
∆= ℎ𝑎 − ℎ0 ,
где
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ℎ𝑎 - глубина проникновения при полной нагрузке,
ℎ0 - глубина проникновения при предварительной нагрузке.
Полученная разница глубин внедрения отражает степень пластической деформации испытуемого материала, и, соответственно, является прямой мерой твердости материала. На основании полученной разницы по градуировочной характеристике определяется твердость материла по шкале HRC.
В качестве индентора для мягких металлов в преобразователях PR используется усеченный конус с
углом при вершине 100 ° ± 0,5 ° и диаметром плоской площадки 0,06 мм ± 0,005 мм. Индентор с плоской вершиной позволяет добиться стабильных показаний внедрения во время приложения предварительной нагрузки. Для твердых металлов используется преобразователь PR с острым конусообразным
индентором с углом при вершине 100 ° ± 0,5 °. Острый индентор позволяет расширить рабочий диапазон твердости преобразователя.
Метод PR охватывает довольно широкий диапазон применений. В связи с тем, что метод можно
считать полноценным статическим, он лишен ограничений, присущих методам Либа или UCI. Преобразователи PR идеально подходят как для измерения твердости на небольших, легких, тонких, тонкостенных или трубчатых испытуемых объектах, так и для измерения твердости массивных деталей машин. По сравнению с описанными ранее методами, методу PR присущи несколько большие затраты
времени на проведение испытаний, а также невозможность проведения измерений в труднодоступных
местах. В настоящее время измерения по методу PortableRockwell регламентируются стандартами DIN
50157-1:2008 и ASTM B724-00(2006) [10-11].
Использование комплексного подхода для контроля твердости
Из приведенной выше информации видно, что нет универсального метода, который можно применять для всего спектра задач измерения твердости. Каждый из методов имеет свои достоинства и
ограничения и может использоваться оптимально для решения конкретных задач. Однако, применение
комплексного подхода к контролю твердости может исключить ограничения методов и расширить
спектр решаемых задач и испытуемых изделий при обеспечения требуемой достоверности измерений.
Комплексный подход к измерению твердости с использованием нескольких типов преобразователей позволяет сократить влияние массы и толщины испытуемых образцов (объектов контроля) на
результат измерений динамическими и ультразвуковыми преобразователями. В качестве примера приведен алгоритм коррекции результатов измерений с использованием преобразователя PR и преобразователя D по методу Либа (рис. 5).

Рис. 5. Алгоритм коррекции результатов измерений с использованием преобразователя PR и
преобразователя D по методу Либа
Для реализации комплексного подхода следует:
1. Провести измерение твердости преобразователем PR по требуемой шкале более пяти раз
по поверхности испытуемого образца. Записать среднее по количеству проведенных измерений.
2. Провести измерение твердости выбранным динамическим или ультразвуковым преобразоVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вателем более пяти раз в этой же зоне по требуемой шкале. Записать среднее по количеству произведенных измерений.
3. На основании полученных данных, определить смещение твердости, полученной преобразователем PR и преобразователем D по методу Либа. Ввести коррекцию показаний выбранного преобразователя относительно показаний статического преобразователя в значениях твердости требуемой
шкалы. В ходе дальнейших измерений преобразователем D по методу Либа полученное значение
смещения следует учитывать при записи и учете результатов измерений.
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Аннотация: В данной статье представлена информация о солнечных панелях, об одном из альтернативных источников энергии, об эффективном использовании солнечных элементов и их структуре.
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In today's global world, people's need for energy is growing day by day. The main reason for this is that
the world’s population is growing rapidly and energy needs are in every area. This not only shows how necessary and important science is to meet the needs of our lives, but also serves as another basis for its development. The development of science and technology, in turn, is inextricably linked with the development of the
country's social economy. In particular, the demand for energy is growing in Uzbekistan. In order to fully meet
the energy needs of our country, programs are being developed to use environmentally friendly energy
sources. Also, the use of solar energy, ie alternative energy, will lead to economic development and rational
use of renewable resources. It is no exaggeration to say that a number of works in this direction are bearing
fruit. In particular, our country differs from other countries in terms of the availability of solar energy.
The territory of Uzbekistan has efficient solar radiation, and power plants based on the latest photovoltaic technologies are expanding the use of renewable energy sources in the country's energy sector. By 2031,
the government plans to generate more than 20% of the total energy from renewable energy sources, including solar energy.
More specifically, the production of solar energy is due to thermonuclear reactions. Sunlight is the combination of four hydrogen atoms and one helium atom The photoconductivity of semiconductors is based on
the phenomenon of excitation of charge carriers by electromagnetic waves - light. This physical process is
called the transition from the bound state of electrons and holes to the excited state under the influence of light
- the internal photoelectric effect. In other words, the internal photoelectric effect is the formation of moving
electrons and holes as a result of the transfer of electrons from the valence band and the energy level of the
mixture to the conduction band and from the valence band to the energy level of the mixture.Numerous experVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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iments have shown that the mobility of electrons and holes that can participate in conduction in the dark is
equal to the mobility of electrons and holes formed under the influence of light. Therefore, the total electrical
conductivity of a semiconductor exposed to light is given by
𝜎 = 𝜎𝑞 + 𝜎𝑓 = 𝑒𝑢𝑛 (𝑛 𝑇 + 𝑛𝑓 ) + 𝑒𝑢𝑝 (𝑝𝑇 + 𝑝𝑓 )
In this case - the electrical conductivity in the dark, - the additional electrical conductivity or photoconductivity formed under the influence of light, - the concentration of mobile electrons formed in the dark and under the influence of light, - the concentration of moving holes formed in the dark and under the influence of
light. In general, the photoconductivity is determined by the following integral:𝜎𝑞 — the electrical conductivity
in the dark, 𝜎𝑓 - the additional electrical conductivity or photoconductivity formed under the influence of light,
𝑛 𝑇 𝑣𝑎𝑛𝑓 - the concentration of mobile electrons formed in the dark and under the influence of light,𝑝𝑇 𝑣𝑎𝑝𝑓 —
the concentration of moving holes formed in the dark and under the influence of light. In general, the photoconductivity is determined by the following integral:
d
d
e
σf = {un ∫ ∆nf dx + up0 ∫ ∆pf dx}
d
0
0
Where is the length of the semi conductor. When an electron absorbs a quantum of light and passes
from the valence band to the conduction band, a single moving hole is formed in the semiconductor. Such a
process The resulting photoconductivity is called specific semiconductivity. For private photo conductivity
ℎ𝜈 ≥ 𝐸𝑑
the condition must be satisfied because the transfer of an electron from the valence band to the conduction band requires an energy equal to the activation energy required to move the electron from the valence
band to the conduction band.
Ed
hc
ν0 =
; λ0 =
h
Ed
In this case, the boundary frequency is the wavelength corresponding to that frequency. Photons with
wavelength l> are considered inactive photons because the energy of the photon is not sufficient to activatunda𝜈0 —the boundary frequency,𝜆0 — is the wavelength corresponding to that frequency.
Photons with wavelength λ >𝜆0 are considered inactive photons because the energy of the photon is not
sufficient to activate the electron. As the wavelength decreases (l), the activity of the photons decreases. This
is due to the absorption of photons, the absorption coefficient of shortwave photons is small, and the photons
are conducted in the surface layer of the semiconductor. The increase in charge carriers in the surface layer
does not lead to a significant increase in the conductivity of thick semiconductors. Because of the limited lifetime of the charge carriers, they recombine without increasing the concentration, despite diffusion toward the
inside of the semiconductor. As the wavelength decreases (λ < 𝜆0 ) the activity of the photons decreases.
Concentration of non - diffusing charge carriers depending on the gradient, Stream equal to 𝐷𝑛 ∇𝑛, 𝐷𝑝 ∇𝑝
The current created by the electric field E. 𝑢𝑛 𝑛𝐸, 𝑢𝑝 𝑝𝐸
The total current generated by the diffusion and drift of electrons and holes in a semiconductor is mainly.
𝑗 = 𝑗𝑛 + 𝑗𝑝 = 𝑒[(𝑢𝑛 𝑛𝐸 + 𝑢𝑝 𝑝𝐸) + 𝐷𝑛 ∇𝑛 − 𝐷𝑝 ∇𝑝]
For one-dimensional case
𝑑𝑛
𝑑𝑝
𝑗 = 𝑒 [(𝑢𝑛 𝑛 + 𝑢𝑝 𝑝)𝐸 + 𝐷𝑛
− 𝐷𝑝 ]
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑛

Assuming that the external circuit is open, the electric field is as follows.𝐸 =
while the driving force 𝜀 =
𝑑𝑛

𝑑𝑝

𝑛2
∫𝑛1 𝐸𝑑𝑥

𝑑𝑝

𝑘𝑇 𝑢𝑛 𝑑𝑥 −𝑢𝑝 𝑑𝑥
𝑒

𝑢𝑛 𝑛+𝑢𝑝 𝑝

In private𝑛 = 𝑝, 𝑑𝑥 = 𝑑𝑥 can be written as follows
𝑛2
𝑘𝑇 𝑢𝑛 − 𝑢𝑝
𝜀=∫
𝑑𝑙𝑛𝑛
𝑛1 𝑒 𝑢𝑛 + 𝑢𝑝
In this case, the concentration of charge carriers on the illuminated and unlit areas of the semiconducwww.naukaip.ru
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𝑘𝑇 𝑢𝑛 −𝑢𝑝
𝑒 𝑢𝑛 +𝑢𝑝

𝑛

𝑑𝑙𝑛 𝑛2
1

In this case 𝑛1 va𝑛2 the concentration of charge carriers on the illuminated and unlit areas of the semiconductor.
From this expression it can be seen that in order for a photo to form an EYUK, the motions of the electrons and the holes must not be equal. If only the same type of charge carriers are formed under the influence
of light, the following.
𝑘𝑇
𝑛
Accepts views 𝜀 = ± 𝑒 𝑙𝑛 𝑛2
1

where the ( ± ) sign indicates that the illuminated side is negative in the electron semiconductor and
positively charged in the perforated semiconductor. If n is a semiconductor when light falls on the surface, an
additional concentration of electrons and holes is formed in the semiconductor. However, photoelectrons cannot change the concentration of electrons in an n-semiconductor, but holes formed by the action of light can
change the concentration of existing holes. This, of course, leads to the presence of a gradient of the concentration of the holes. As a result, the holes on the inside of the semiconductor are diffused by the surface of the
semiconductor where the light falls. This causes the opposite side of the semiconductor where the negative
holes are diffused towards the light-emitting surface of the semiconductor to be positively charged, while the
opposite side in the p-semiconductors where the negative holes are diffused. If the semiconductor is homogeneous, such a photo EYUK can not be taken to the external circuit. This is because as the potential difference
between the semiconductors under the influence of light changes, the contact potential difference between the
metal and the semiconductor contact also changes. Soviet scientists L. D. Landau, E. M. Lifshitsva, and B. L.
Davidov found that these two potential differences compensated for each other. Therefore, it is difficult to explain the photovoltaic power generated when a semiconductor forms a charge-carrier with the same signal as
the main charge carriers only when exposed to light. It turns out that in order to form a significant photo
EYUK, a pair of electron-holes or non-basic charge carriers must be generated in a semiconductor under the
influence of light.
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Аннотация: В статье рассматривается внутрилабораторный контроль качества производимой ПАО
«Роствертол» продукции с использованием методов статистического контроля качества – Контрольные
карты Шухарта.
Ключевые слова: измерительная лаборатория, внутрилабораторный контроль, контроль качества,
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IMPLEMENTATION OF QUALITY CONTROL OF PRODUCED PRODUCTS OF PJSC “ROSTVERTOL”
Rusin Alexander Petrovitch,
Kalushko Vadim Alekseevich
Abstract: The article discusses the intra-laboratory quality control of products manufactured by PJSC Rostvertol using statistical quality control methods - Shekhart control charts.
Key words: measuring laboratory, intralaboratory control, quality control, statistical methods.
Измерительная лаборатория ПАО «Роствертол» имеет аттестат на право проведения внутрилабораторных измерений, соответственно в лаборатории действует система качества сложных технических систем, так и элементов, входящих в состав этих систем.
Для оценки качества результатов измерений и обеспечения их точности и достоверности в ИЛ
проводится внутренний (внутрилабораторный) контроль и внешний контроль.
ВЛК качества организуется в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019 и ГОСТ
Р ИСО 5725.1.-6 [1].
Проведение внутрилабораторного контроля результатов измерений предусматривает контроль
процедуры выполнения измерений и их стабильности. Данная процедура позволит подтвердить стабильность результатов измерений производимой ПАО «Роствертол» продукции и выявить возможные
факторы, которые могут повлиять на эту стабильность.
С целью контроля качества выпускаемых ЭСТС в ИЛ ПАО «Роствертол» применяются инструменты статистического контроля качества.
Автором был проведён анализ измерений, полученных в ИЛ, используя контрольные карты Шухарта, для определения показателя бромного числа рабочей жидкости бензина-растворителя высшего
сорта, согласно ТУ 38.401-67-108.
Определение бромного числа проводилось в 5-и повторениях в объёме 50 выборок методом в
соответствии с ТУ 38.401-67-108
www.naukaip.ru
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Таблица 1
Физико-химические показатели бензина-растворителя
Норма
Наименование показателя
Метод
высший сорт
первый сорт
1. Плотность при 20°C, г/см3, не более
0,700
0,730
по ГОСТ 3900
2. Фракционный состав:
температура начала кипения, °C, не
80
80
выше
93% перегоняется при температуре, °C,
110
по ГОСТ 2177
не выше
98% перегоняется при температуре, °C,
110
120
не выше
остаток в колбе после перегонки, %, не
1,0
1,5
более
3. Бромное число, г брома на 100см3
0,08
0,09
по ТУ 38.401-67-108
бензина-растворителя, не более
4. Массовая доля ароматических угле1,5
1,5
по ТУ 38.401-67-108
водородов, %, не более
5. Испытание на образование масляного
выдерживает
выдерживает
по ТУ 38.401-67-108
пятна
6. Массовая доля серы, %, не более
0,001
0,001
по ГОСТ 13380
7. Содержание водорастворимых кислот
отсутствие
отсутствие
по ГОСТ 6307
и щелочей
8. Содержание механических примесей
отсутствие
отсутствие
по ТУ 38.401-67-108
и воды
9. Содержание тетраэтилсвинца
отсутствие
отсутствие
по ГОСТ 7978
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 7870-2 [4] на основе исходных данных строится Х-карта,
предварительно рассчитывая значения CL, а также UCL и LCL контрольных границ по формулам 1, 2 и 3:
(1)
CL = Хср
(2)
UCL = Хср + A2 × R ср
(3)
LCL = Хср − A2 × R ср
где Хср – среднее значение показателя за весь исследуемый период;
R ср – среднее значение размахов;
A2 – коэффициент, для вычисления линий контрольных карт.
Вычислим значения X , UCL и LCL по формулам (1), (2) и (3) соответственно:
CL = X = ∑50
𝑛=1 X 𝑛 = 0,07082
UCL= 0,07082 + 0,577 × 0,00552 = 0,074
LCL= 0,07082 − 0,577 × 0,00552 = 0,068
Далее строится R-карта. Для её построения необходимо рассчитать размахи:
CL = R ср ,
UCL = D4 × R ср ,
LCL = D3 × R ср ,
где D3 и D4 – коэффициенты для вычисления линий контрольных карт.
Значения коэффициентов D3 и D4 приведены в ГОСТ Р ИСО 7870-2.
VII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Вычислим значения R, UCL и LCL по формулам (4), (5) и (6) соответственно:
CL = R = 0,00552
UCL = 0,00552 × 2,114 = 0,012
LCL = 0
По полученным результатам строим контрольные X- и R-карты, анализируем их на наличие
необычных структур точек или трендов и делаем вывод о стабильности процесса и необходимости
вмешательства в процесс и его регулирования (рис. 1).
Когда наносимое значение выходит за любую из контрольных границ состояние статистической
управляемости подвергается сомнению. В таком случае надо исследовать и обнаружить причины
нестабильности, а процесс нужно остановить или скорректировать [3].
Проведём экспресс-анализ стабильности процесса производства по контрольному листу, который представлен в [4].

UCL – верхняя контрольная граница;
LCL – нижняя контрольная граница;
CL – средняя линия.
Рис. 6. Контрольные карты средних значений и размахов
Далее необходимо определить возможную часть дефектной продукции по формулам 7 и 8, котоwww.naukaip.ru
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рая может появиться в процессе производства:

q  1 Р

(7)

1
Фt 2   Фt1 
2
USL  X
; t2 

Р  LSL  Х  USL 
где

t1 

LSL  X



(8)



где Фt  - функция нормального распределения (по функции Лапласа)
0,068 − 0,071
= −2,727
0,0011
0,074 − 0,071
𝑡2 =
= 2,727
0,0011
P (0,068 <X < 0,074) = [Ф (2,727) + Ф (2,727)] = 0,9676
q = (1 – 0,9676) *100% = 3,24%
Результат приведённых измерений соответствует приемлемому уровню дефектности, так как выполняется неравенство х ≤ 4%.
В соответствии с ГОСТ Р 50779.44 показателями, применяемыми для оценки возможностей процесса, являются индексы воспроизводимости процесса С р (9) и С рк (10).
(9)
USL  LSL
Сp 
,
~
𝑡1 =

6 j

где USL, LSL – границы поля допуска

C pk

USL     LSL 
 min
;
,
3 T 
 3 T

(10)

где Сpk – СКО процесса
Рассчитаем индексы воспроизводимости процессов по формулам (9) и (10):
0,074 − 0,068
= 0,674
6 ∗ 0,001484
0,074−0,068 0,074−0,068
Cpk = min { 3∗0,001484 ; 3∗0,001484 }={1,34; 1,34}=1,34
Ср =

При оценке возможностей событий были получены следующие значения Ср = 0,674 и Cpk = 1,34.
В этом случае ожидаемый уровень несоответствий от 0,01% до 3,8%
В ходе анализа контрольных карт выявлено, что верхняя и нижняя контрольные границы X-карты
находятся в точках 0,074 и 0,068, а средние значения движутся в интервале от 0,0736 до 0,0686
соответственно. Верхняя и нижняя контрольные границы карты размаха находятся в точках 0,0117 и 0, а
промежуток в интервале от 0,002 до 0,011.
Проанализировав контрольные карты в соответствии с критериями стабильности процессов
(рисунок 1) по ГОСТ Р ИСО 7870 можно сделать вывод, что процесс производства рабочей жидкости
бензина-растворителя находится в статистически управляемом состоянии.
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Аннотация: в данной статье перечислены основные недостатки традиционной системы теплоснабжения в России. Рассмотрен вопрос исчерпаемости природных ресурсов, на основании которого подчеркнута необходимость использования альтернативных источников энергии, а именно солнечной энергии
как одного из самых перспективных возобновляемых источников. Рассмотрена территория Воронежской области в качестве пригодного региона для использования солнечной энергии. Кроме того, выполнен расчет, необходимый для обоснования эффективности применения системы горячего водоснабжения с использованием солнечной энергии для города Воронежа.
Ключевые слова: солнечная энергия, альтернативные источники энергии, теплоснабжение, солнечные коллекторы, солнечная радиация.
APPLICATION OF SOLAR ENERGY FOR HEAT SUPPLY SYSTEMS IN THE CLIMATIC CONDITIONS OF
THE VORONEZH REGION
Vyazovikov Anatoly Vyacheslavovich
Scientific adviser: Burak Ekaterina Eduardovna
Abstract: this article lists the main disadvantages of the traditional heat supply system in Russia. The issue of
the exhaustibility of natural resources is considered, on the basis of which the need to use alternative energy
sources, namely solar energy as one of the most promising renewable sources, is emphasized. The territory of
the Voronezh region is considered as a suitable region for the use of solar energy. In addition, the calculation
necessary to justify the effectiveness of the use of a hot water system using solar energy for the city of Voronezh was performed.
Key words: solar energy, alternative energy sources, heat supply, solar collectors, solar radiation.
На сегодняшний день в Российской Федерации в основном используются традиционные методы
теплоснабжения зданий и сооружений. Это системы, которые обеспечивают теплом различные объекты при помощи большого количества природного топлива: газа, твердого и жидкого топлива, а также
электричества. Данный способ теплоснабжения, влечет за собой большое количество затрат на поVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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требляемые энергоресурсы, которые в свою очередь почти двукратно превосходят затраты на электроснабжение. В нашей стране, где в преобладающем числе регионов продолжительность отопительного периода составляет в среднем 7 месяцев это экономически не выгодно.
Более того, это не единственные минусы традиционной системы теплоснабжения:
• высокие затраты на транспортировку топливно-энергетических ресурсов;
• термодинамические потери, снижающие КПД всей системы;
• негативное влияние на состояние экологии;
• большие эксплуатационные расходы на обслуживание тепловых сетей и котельных;
• частые аварийные ситуации из-за несовершенства системы;
• затраты на реконструкцию и поддержку рабочего технического состояния тепловых сетей
равносильны затратам на строительство новых локальных котельных.
Но в итоге главным фактором несовершенства такой системы является исчерпаемость природных ресурсов.
Объёмы добычи нефти и газа имеют тенденцию роста, при этом анализ существующих месторождений отражает, что при текущих объёмах добычи ресурсов их запасы исчерпаются к следующему
периоду:
–
природного газ  2065 года
–
нефти  2050 год
Кроме того, с высокой долей вероятности, в следствии роста, энергоресурсы исчерпают себя
ещё раньше, если не будут предприняты попытки сокращения их добычи.
Всё вышесказанное подчёркивает необходимость использования альтернативных возобновляемых источников энергии. Одним из самых перспективных на сегодняшний день ресурсов является солнечная энергия.
Энергетические ресурсы, предоставляемые Солнцем фактически безграничны. Оно неизменно
является тем самым источником, который сохраняет жизнь на нашей планете. Кроме того и в будущем
являюсь источником неисчерпаемой энергии оно будет дарить нам драгоценное тепло [1, с. 5].
На рисунке 1 показаны пропорции соотношения энергии природных ископаемых, годовой энергетической потребности во всём мире и ежегодный объем солнечной энергии.

Рис. 1. Энергетические запасы природных ископаемых
Как можно увидеть из рисунка запасы солнечной энергии относительно неисчерпаемы, кроме тоwww.naukaip.ru
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го по критерию экологичности она превосходит любые другие ресурсы. Мощность солнечного излучения, которое поступает на поверхность Земли составляет 20 млрд кВт, а годовой приход солнечной
энергии эквивалентен 1,31014 тоннам условного топлива.
В России солнечная энергия может найти очень широкое применение, учитывая тот факт, что за
три дня доля солнечного излучения, попадающего на нашу территорию, превышает годовую выработку
энергии.
Многие придерживаются мнения, что эффективное использование солнечной энергии в нашей
стране возможно только в южных районах, где уровень солнечной радиации достаточно велик, но это
не совсем верное заключение. Далее рассмотрим использование солнечной энергии в климатических
условиях Воронежской области и докажем необоснованность суждений, что в данном регионе это не
«перспективно».
Воронежская область располагается в довольно выгодном, с точки зрения солнечных радиационных ресурсов, климатическом поясе. Для течения атмосферных процессов на территории региона
основным источником энергии выступает солнечная радиация, поступающая на поверхность земли.
Радиационный баланс поступления солнечной энергии составляет от 1500 до 1560 МДж/м2 (см. рис. 2).
Кроме того он приобретает как положительные, так и отрицательные значения в зависимости от времени года, в среднем благоприятный радиационный баланс насчитывает период около 9 месяцев [2, с.
65].
Несомненно, образующей характеристикой климата выступает продолжительность солнечного
сияния, которая постепенно увеличивается, при переходе от северной границы области к южной и составляет соответственно от 1830 до 1990 часов. К примеру, в Москве данная величина колеблется в
районе 1500 часов, а в Пятигорске – 1780 часов, что предполагает вывод о выигрышном положение
Воронежской области по отношению к солнечному излучению.

Рис. 2. Уровень солнечной инсоляции для Воронежской области в кВт·ч/м2/сутки
Для того чтобы обосновать эффективность применения системы горячего водоснабжения с использованием солнечной энергии для города Воронежа был выполнен расчет, доказывающий рациональность применения гелиосистем в современных условиях.
Данные для расчета:
 Объектом исследования является многоквартирный дом;
 Общая площадь дома, в том числе, кв.м:
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• общая площадь, кв.м: 3 011,40
• общая площадь жилых помещений, кв.м: 2 546,70
 Количество помещений дома:
• общее количество помещений (ед.): 80
• количество жилых помещений (ед.): 64
 Количество жителей дома:
• количество жителей (ед.): 117;
 г. Воронеж (51° с.ш.) – местоположение выбранного объекта (МКД);
 в качестве месяца, выступающего в роли расчетного, выбираем июнь, так как наибольшая
суммарная солнечная радиация приходится на этот период (см. рис.3) [3];
 температура холодной водопроводной воды составляет 5 °С;
 в расчете принимаем одностекольные коллекторы.

Рис. 3. Уровень солнечной инсоляции для Воронежа в кВт·ч/м2
Суточный расход горячей воды принимается по СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»: Gсут = 21 600 л/сут (из расчета 1,5 чел. в квартире, 180 л/чел. в сутки); температура
Tг.в = 65 °С.
сут
𝑄норм = 4,19 ∗ 21 600 · (65 − 15) · 10−6 = 4,53 ГДж/сут,
где с = 4,19 – удельная теплоёмкость горячей воды, кДж/кг°С; 𝑡с = 15 – температура холодной
(водопроводной) воды в не отопительном периоде, принимается при отсутствии данных 15 °С;
Для нахождения Σ𝑞пад определяется угол наклона коллекторов β = 51° – 15° = 36°, где t = 15°C –
оптимальный угол наклона коллектора для южной ориентации; p S = 1,04 находится по таблице среднемесячных значений для солнечных коллекторов южной ориентации [4, с. 322], а также по формуле рассчитывается рD,
рD = cos2β/2 = cos2 18° = 0,95.

Параметры
𝑆, Вт/м2
D, Вт/м2
𝑞пад

Зависимость характеристик солнечной радиации от часов дня
Часы дня
630-830
830-1030
1030-1230
1230-1430
1430-1630
1630-1830
840
1100
1380
1450
1520
1220
90
120
150
150
120
90
959
1258
1578
1651
1695
1354
www.naukaip.ru
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1830-2030
510
60
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С учетом данных табл. 1 qпад вычисляется по формуле:
qпад = pS·𝑆 + рd·𝐷,
Σqпад = 9082 Вт·ч/м2 = 32,7 МДж/сут.
КПД установки:
9𝑈[0,5(Твых + Твх )] − Т0
𝜂 = 0,8 (𝜃 −
)=
∑ 𝑞пад
98[0,5(65 + 15)] − 25,9
𝜂 = 0,8 (0,73 −
) = 0,33
9082
где θ = 0,73 – приведенная оптическая характеристика коллектора для одностекольных коллекторов; U = 8 приведенный коэффициент теплопотерь солнечного коллектора для одностекольных коллекторов, Вт/(м2·К); То – средняя дневная температура наружного воздуха, °С; Твых – температура на
выходе из коллектора; Твх – температура на входе в коллектор.
Площадь коллекторов:
сут
𝑄норм
𝐴=
𝜂Σ𝑞пад
4,53
А=
= 458 м2
0,330,03
Суммарный объем баков-аккумуляторов
V = 0,06·458= 27,48 м3,
где 0,06 – принятый удельный объем бака-аккумулятора, м3/м2. При проектировании можно принять 7 баков типа СТД по 4 м 3 каждый. Суммарный объем V = 28 м3.
Годовая выработка тепла установкой Qпол:
А
458
Â = сут =
= 101,1 м2 /ГДжсезон
𝑄норм 4,53
𝑉
28
Ṽ = сут =
= 6,2 м2 /ГДжсезон
𝑄норм 4,53
Таблица 2
Зависимость характеристик солнечной радиации от месяцев
Месяц
Параметр
IV
V
VI
VII
VIII
2
Σ𝑞пад , МДж/м
694
856
864
848
728
Согласно табл. 2: Σqпад = 3,99 ГДж/м2.
𝑄пол = 𝜂𝐴Σ𝑞пад = 0,33458 3,99 = 603,05 ГДж
Примерный срок окупаемости такой системы
𝐴
𝜏 = 𝐾
𝐶𝑄пол
где А – суммарная площадь солнечных коллекторов, м2; K – удельные капитальные затраты на
установку солнечного горячего водоснабжения, руб./м 2, солнечных коллекторов; С – удельная стоимость замещаемой теплоты, руб./ГДж.
458
𝜏 = 10 000
= 17,4 лет
437603,05
Выводы по расчету:
В результате проведенного расчета была получена примерная площадь необходимая для установки солнечных коллекторов на крыше 80-квартирного дома в г. Воронеже. Посчитанные данные позволяют определить размеры, которые потребуются для монтажа солнечной системы, а именно это
большая часть крыши дома.
Несомненно, площадь для установки коллекторов, а также срок окупаемости системы зависят от
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количества солнечной энергии, поступающей на данную территорию, которая в свою очередь сравнительно меньше, чем например, в южных областях страны. Но, несмотря на некоторые недостатки, не
стоит отказываться от использования гелиосистем в Воронежской области, ведь это направление в
любом случае является достаточно перспективным.
Системы, основанные на использовании солнечной энергии, постоянно совершенствуются и модернизируются: увеличивается КДП, уменьшается себестоимость, развиваются технологии. Примером
могут послужить другие виды коллекторов, например вакуумные, так как они имеют высокий КПД и относительно небольшую площадь установки. Кроме того у данных систем есть несколько бесспорных преимуществ, таких как: отсутствие потребности платы за энергию, экологичность, неисчерпаемость ресурсов.
При этом использованию ВИЭ с каждым годом уделяется все больше внимания, так как ресурсы
исчерпаемы, а кризис существующей системы со временем неизбежен. Уже сейчас использование
солнечной энергии в теплоснабжении является экономически эффективным в летний период, особенно
для частных домов (наличие которых в городе довольно многочисленно), в связи с их низким энергетическим расходом, который легко может быть покрыт за счет энергии солнца. Поэтому, несмотря на то
что в нашей стране использование солнечных систем только начинает развиваться у этого направления есть большое будущее и оно является одним из самых перспективных на сегодняшний день. Примером этому могут служить развитые европейские страны, которые из-за недостатка ресурсов, обилия
солнца, а также высокой стоимость электроэнергии и стремления сократить операционные расходы
постепенно переходят на полное использования возобновляемых энергетических ресурсов, которые
находятся в свободном доступе по всей планете.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что климатические условия Воронежской области, а также гелиоэнергетическое изобилие районов области позволяют в полной мере использовать солнечную энергию для развития альтернативной системы теплоснабжения зданий и сооружений.
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Аннотация: Китай, являясь одной из самых быстрорастущих экономик и занимая первое место в мире
по энергопотреблению, придает особое значение развитию атомной энергетики и осуществляет масштабную программу строительства АЭС. В данной статье рассмотрены основные предпосылки развития атомной энергетики КНР и проведен обзор современного состояния китайского ядерного энергетического комплекса.
Ключевые слова: Китай, электроэнергетика, атомная энергетика, ядерно-энергетические технологии,
АЭС.
ANALYSIS OF PREREQUISITES FOR DEVELOPMENT OF CHINA'S NUCLEAR POWER AND ITS
CURRENT STATE
Safikanov Denis
Abstract: China is one of the fastest growing economies and the largest energy consumer in the world. In order to meet the rising electricity demand and improve its energy and environmental security, the Chinese government focuses on the development of nuclear power along with other measures. The research paper reviews the major prerequisites for the development of China’s nuclear power and examines the current state of
its development.
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Предпосылки развития атомной энергетики в КНР. Стремительный экономический рост КНР в
конце XX – начале XXI века привел к тому, что страна столкнулась с целым комплексом проблем в
сфере энергетики.
Для обеспечения растущих потребностей в электроэнергии в условиях быстрого роста экономики
в Китае велось активное строительство угольных электростанций. Это привело к тому, что в настоящее
время наблюдается сильная зависимость китайской энергетики от угольных электростанций: по
состоянию на 2019 год доля угля в производстве электроэнергии составила 62,2 % [1]. Массовое
использование угольных электростанций привело к ухудшению экологической ситуации в Китае,
поскольку при сжигании угля происходят выбросы в атмосферу диоксида углерода (CO2), диоксида
серы (SO2), оксидов азота (NOx), твердых частиц (ТЧ) и т.д. Кроме того, Китай сталкивается с
логистическими проблемами из-за неравномерности распределения запасов угля на территории
страны. Основные угледобывающие районы расположены на севере и северо-западе страны, в то
время как большая часть населения, а также основные промышленные центры расположены на
востоке и юго-востоке страны. Перевозка угля из районов добычи в районы потребления приводит к
перегруженности транспортной системы и перебоям в поставках сырья.
Стремительный экономический рост Китая также усилил его зависимость от импорта
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энергоносителей, что рассматривается Пекином как угроза энергетической безопасности страны. За 10
лет (с 2009 г. по 2018 г.) ежегодные объемы импорта угля и нефти увеличились более чем в два раза
[2][3], природного газа – более чем в 16 раз [4].
Одной из мер, принимаемых китайским правительством для исправления экологической ситуации и
обеспечения энергетической безопасности государства, является развитие возобновляемой энергетики.
На данный момент возобновляемые источники производят 26,3 % электроэнергии в КНР [1]. Хотя КНР
уделяет особое внимание освоению возобновляемых источников энергии, это направление не сможет в
полной мере обеспечить растущие потребности страны в электроэнергии по ряду причин. Возможности
гидроэнергетики ограничены, поскольку значительная часть гидроресурсов находится в отдалении от
промышленных центров. Кроме того, строительство плотин и водохранилищ для ГЭС в восточных
районах страны приведет к тому, что значительные участки земли будут выведены из хозяйственного
оборота. Строительство водохранилищ также оказывает влияние на гидрологический режим районов и
может привести к заболачиваемости почв. Солнечная и ветроэнергетика, в свою очередь, зависят от
изменяющихся погодных условий и демонстрируют довольно низкие показатели по коэффициенту
использования установленных мощностей (КИУМ), поэтому они не способны в достаточной мере
обеспечить потребности китайской промышленности в электроэнергии.
Принимая во внимание все вышеперечисленные факторы, можно сделать вывод, что необходимой
мерой для обеспечения энергетической и экологической безопасности Китая является развитие атомной
энергетики. Являясь стабильным источником генерации, атомная энергетика позволяет обеспечить
базовую нагрузку. Развитие атомной энергетики будет способствовать изменению структуры
производства электроэнергии и улучшению экологической ситуации в стране. Кроме того, развитие
собственных ядерных технологий позволит КНР выйти на мировой рынок в качестве поставщика и
расширить свое экономическое и политическое присутствие в различных странах.
Установленная мощность атомной энергетики КНР. КНР начала осуществлять гражданскую
ядерную программу в конце 1970-х годов. Первые энергетические реакторы в стране были введены в
эксплуатацию в начале 1990-х годов, а с середины 2000-х годов в Китае проводится масштабная
программа развития атомной энергетики [5, с.29-32].
На данный момент в Китае эксплуатируется 48 ядерных энергоблоков суммарной установленной
электрической мощностью 45,5 ГВт [6]. По количеству действующих ядерных энергетических реакторов
Китай занимает третье место в мире, уступая США (95) и Франции (57) [6]. Однако несмотря на то, что
КНР является одним из лидеров по количеству ядерных энергоблоков, доля атомной энергетики в
производстве электроэнергии все еще не так значительна: в 2019 году она составила 4,8 % (рис. 1), в
то время как общемировой показатель – 10 % [7]. Это связано с высокой долей угольных
электростанций в производстве электроэнергии, а также с тем, что ядерный энергетический комплекс
КНР начал развиваться достаточно поздно. Тем не менее, наблюдается стабильный рост доли атомной
энергетики в общей генерации (рис. 1). Это обусловлено тем, что в стране осуществляется масштабная
программа строительства новых АЭС.

Рис. 1. Доли различных источников в производстве электроэнергии в 2019 г. и рост доли
атомной энергетики в генерации в КНР (2010-2019 гг.).
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Динамика роста количества реакторов в эксплуатации, изображенная на рисунке 2, также
свидетельствует о стремительном развитии атомной энергетики Китая в XIX веке. Начиная с 2011 года,
Китай ежегодно вводит в эксплуатацию в среднем 3-4 новых реактора.

Рис. 2. Количество действующих ядерных энергоблоков в КНР по годам (слева) и количество
реакторов, которые начинают строиться в КНР ежегодно (справа)
На данный момент в КНР ведется строительство еще 14 энергоблоков. По этому показателю
страна занимает первое место в мире, опережая Индию (7), Россию (4), Южную Корею (4) и другие
страны [6]. Для оценки темпов развития китайской атомной энергетики в последние годы также важно
рассмотреть, какое количество реакторов начинает строиться в Китае ежегодно (рис. 2).
В середине 2000-х годов на фоне растущей нехватки электроэнергии, вызванной перебоями в
поставках угля из-за перегруженности транспортных сетей, Госсовет КНР принял решение ускорить
развитие атомной энергетики КНР, чтобы обеспечить потребности страны в электроэнергии. В 2007
году был принят «План развития атомной энергетики на средне- и долгосрочную перспективу (2005–
2020 годы)», согласно которому к 2020 году суммарная установленная мощность китайских АЭС
должна была достигнуть 40 ГВт, а их доля в выработке электроэнергии должна составить 4 % [8]. Этим
решением обусловлено резкое увеличение количества «первых бетонов» в 2008-2010 годах и, как
следствие, значительное увеличение количества реакторов, введенных в эксплуатацию в 2015-2016
годах (рис. 2).
В 2011 году наблюдался закономерный спад темпов строительства новых АЭС, связанный с
аварией на АЭС «Фукусима-1». В 2011 году китайское правительство на время приостановило выдачу
разрешений на строительство новых станций. В следующем году выдача разрешений была
возобновлена, однако правительство приняло два принципиальных решения, касающихся развития
атомной энергетики: выдавать разрешения на строительство только для реакторов поколения III и
приостановить утверждение проектов строительства АЭС во внутренних провинциях [9, c. 108-113]. В
этой связи часть проектов была заморожена, а процесс утверждения других замедлился, что
отрицательно сказалось на темпах строительства в постфукусимский период.
Еще одним фактором, оказавшим отрицательное влияние на процесс выдачи разрешений на
сооружение новых АЭС и в целом на темп развития атомной энергетики в 2014-2018 годах, стали
задержки при строительстве в КНР четырех американских блоков AP1000 и двух французских блоков
EPR. Планировалось, что они будут введены в эксплуатацию в 2014-2015 годах, но из-за дефектов
оборудования и проблем с поставками темпы строительства замедлились, и данные блоки были
введены в эксплуатацию лишь в 2018-2019 годах [10]. При этом правительство не выдавало
разрешения на строительство энергоблоков с китайскими модификациями AP1000 (в частности,
CAP1400), до того, как в эксплуатацию были введены первые ректоры AP1000.
Кроме того, на темпах развития атомной энергетики сказывается замедление экономического
роста Китая, которое ведет к уменьшению темпов роста спроса на электроэнергию и на новые
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генерирующие мощности.
Влияние вышеперечисленных факторов привело к тому, что не будут достигнуты целевые
показатели, заложенные в «Тринадцатом пятилетнем плане развития электроэнергетики на 2016-2020
годы», согласно которому суммарная мощность действующих АЭС к концу 2020 года должна была
составить 58 ГВт, еще 30 ГВт должны быть на стадии строительства [11]. Суммарная мощность
действующих АЭС к концу 2020 года может составить 48 ГВт, что на 10 ГВт меньше показателя,
заложенного в 2016 году.
Таким образом, развитие атомной энергетики рассматривается китайским правительством как
необходимая мера для диверсификации производства электроэнергии и повышения энергетической и
экологической безопасности. В связи с этим в Китае проводится масштабная программа строительства
новых АЭС. Однако в последнее десятилетие наблюдалось снижение темпов развития атомной
энергетики, вызванное последствиями аварии на АЭС «Фукусима-1», задержками при строительстве
реакторов третьего поколения и снижением темпов роста спроса на электроэнергию в Китае.
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Аннотация: С развитием информационных технологий развивается научно-технический прогресс, который положительно отражается на мерах обеспечения безопасности населения при возникновении
угроз чрезвычайных случаев. В последнее время для решения прикладных и инженерных задач все
больше используются трехмерные визуальные модели развития ЧС на гидросооружениях. В данной
статье описывается разработка трехмерных моделей визуализации развития ЧС на гидросооружениях.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, землетрясения, 3D-моделирование, визуализация.
DEVELOPMENT OF MODELS OF VISUALIZATION OF EMERGENCY DEVELOPMENT ON HYDRAULIC
STRUCTURES
Denisova Natalya Fedorovna,
Nuriev Abylaykhan Talgatyly
Abstract: With the development of information technology, scientific and technological progress is developing,
which has a positive effect on measures to ensure the safety of the population in case of emergencies. Recently, to solve applied and engineering problems, three-dimensional visual models of emergency development in hydraulic structures are increasingly used. This article describes the development of three-dimensional
models for visualizing the development of emergency situations in hydraulic structures.
Key words: emergency, earthquakes, 3D modeling, visualization.
Трехмерная компьютерная графика или трехмерная компьютерная графика, которые хранятся в
компьютере для целей расчетов и визуализации 2D. изображений. Полученные изображения могут
быть сохранены для последующего просмотра или отображены в режиме реального времени.
Трехмерная компьютерная графика опирается на многие из тех же алгоритмов, что и двухмерная
компьютерная векторная графика в каркасной модели и двухмерная компьютерная растровая графика
в окончательном отображаемом изображении. В программном обеспечении компьютерной графики 2Dприложения могут использовать 3D-методы для достижения таких эффектов, как освещение, и, аналогично, 3D могут использовать некоторые 2D-методы рендеринга. Объекты в трехмерной компьютерной
графике часто называют трехмерными моделями. В отличие от визуализированного изображения, данные модели содержатся в графическом файле данных. 3D-модель - это математическое представление любого трехмерного объекта; технически модель не является графикой, пока она не отображается.
Модель может отображаться визуально в виде двумерного изображения с помощью процесса, называемого 3D-рендерингом, или может использоваться в неграфических компьютерных симуляциях и вычислениях. С помощью 3D-печати модели представляются в фактическом трехмерном физическом
представлении самих себя с некоторыми ограничениями в отношении того, насколько точно физичеVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ская модель может соответствовать виртуальной модели.
Гидродинамический опасный объект (ГОО) – это гидротехническое сооружение, благодаря которому появляется гидродинамическая авария и возможны потопления. Это является большой проблемой для населения и окружающей среды. В таблице 1 представлены сооружения, авария которых является опасностью для населения и окружающей среды.
Сооружения

Таблица 1

Моделирование гидросооружений включает структуру и механизм функционирования и должны
включать модель процесса взрыва устройства оболочечного типа в ограниченном пространстве. Для
формализации процесса развития ЧС на гидросооружениях можно разработать матмодель, которая
включает коэффициенты временного пространства и индикаторы, характеризующие поток эвакуации
населения из гидродинамических опасных объектом. Для моделирования процесса развития ЧС на
гидросооружениях можно использовать методы information technology, data mining, а также методы космические и геоинформационные технологии.
Структурная модель системы визуализации развития ЧС на гидросооружениях представлена на
рисунке 1.
Основным преимуществом систем, структура которой представлена на рисунке 1, является возможность геологической привязки опасных объектов к местности, а также наличие решение по мониторингу рельефа и метеоусловий.
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Базы данных о потенциально
опасных объектах, имеющихся силах и средствах для ликвидации
ЧС и их последствий, транспортной инфраструктуре и других данных

Подсистема
космического
мониторинга

Базы математических моделей развития ЧС природного и
техногенного характера
Рис. 1. Структурная модель системы визуализации развития ЧС на гидросооружениях
Такие системы позволяют повысить эффективность качество процессов мониторинга, прогнозирования и управления ЧС. На рисунке 2 представлена структурная схема продольного разреза волны
прорыва при. ЧС.

Рис. 2. Схематичный продольный разрез волны прорыва
резкого изменения уровня воды в нижнем и
верхнем бьефах при разрушении напорного
фронта

непосредственного воздействия массы воды,
перемещающейся с
большой скоростью

размыва и перемещения
больших масс грунта

изменение прочностных
характеристик грунта в
основании сооружений
вследствие фильтрации и
насыщения его водой

перемещения с большими скоростями обломков разрушенных зданий и сооружений и их
таранного воздействия

Рис. 3. Разрушительное действие волны
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На рисунке 3 представлено разрушительное действие волны.

Рис. 4. Распространение гребня волны, модель MIKE
Действие волны снижается в конечной ее части, где снижется ее высота и повышается продолжительность прохода.
На рисунке 5 представлен пример зоны затопления местности в последствии прорыва плотины.

Рис. 5. Карта затопления местности
Как видно из рисунка разрушительное действие волны изменяет свои параметры, в которых на
фронте зоны прорыва изменены скорость движения, ширина и другие параметры. На карте видно что
фронт волны прорыва может быть очень сильным при близком расположении к гидродинамическим
опасным объектам.
На рисунке 6 изображены результаты визуализация процесса затопления при сильном аварийном сбросе. На рисунке представлена ударная волна, которая повышает свои параметры над берегом
реки и, в последствии, приводит к затоплению местности.
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После прекращения подъема уровня по всей ширине потока наступает период постоянного или
кратковременного движения. Чем дольше этот период, тем больше бак. Завершающим этапом формирования зоны затопления является снижение уровней. После ударной волны остаются болота и сильно
деформированные русла рек, так как скорость воды в волнах может превышать не промытую скорость
для почвы, которая образует дно реки.

Рис. 6. Визуализация процесса затопления при сильном аварийном сбросе
Разработанная компьютерная модель динамики поверхностных вод применима для решения
практически важных задач для Шульбинской ГЭС. В частности, она применима для прогноза последствий развития аварийных или катастрофических событий на территории Шульбинской ГЭС. Результаты моделирования могут использоваться различными службами для принятия оперативных решений
при чрезвычайных ситуациях. Данные модели можно использовать и на других ГЭС, делая калибровку
на местность и грунт.
На основе моделирования катастрофического затопления территории при различных параметрах
сброса воды выявлены зоны безопасности. Определены параметры затопления: характерное время,
средняя скорость и глубина воды
Таким образом, в данной статье описаны разработанные трехмерные модели, которые позволяVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ют прогнозировать развитие ЧС и позволяет снизить ущерб от различных чрезвычайных ситуаций.
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Аннотация: Рассмотрены принципы работы телекоммуникационной системы неразрушающего контроля в различных режимах, определены функции входящих в ее состав устройств и рассмотрено ее
применение для дистанционного контроля и диагностики коррозионного состояния трубопроводов различного назначения с целью повышения их эксплуатационной надежности.
Ключевые слова: трубопровод, коррозия металла, акустоэмиссионный дистанционный контроль, телекоммуникационная система.
APPLICATION OF TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR REMOTE MONITORING OF
PIPELINES
Valiullin Timur Rustamovich
Scientific adviser: Kondratiev Artem Vitalievich
Abstract: The principles of operation of a non-destructive telecommunication system in various modes are
considered, the functions of the devices included in its composition are determined, and its application for remote monitoring and diagnostics of the corrosion state of pipelines for various purposes is considered in order
to increase their operational reliability.
Key words: pipeline, metal corrosion, acoustic-emission remote control, telecommunications system.
Эффективное применение при контроле трубопроводов методов и средств диагностики позволяет решить проблему повышения их эксплуатационной надежности.
В работе рассматривается телекоммуникационная система, в состав которой входят: пьезоэлектрические преобразователи, генераторы импульсов, системы усиления входного сигнала, блок коммуникации и электронно-вычислительная машина.
Применение телекоммуникационной системы диагностики.
Пассивный метод акустического контроля.
Этап первый – установка пьезоэлектрических преобразователей. Необходимо обеспечить акустический контакт с контролируемым участком трубопровода, для чего пьезоэлектрические преобразователи
устанавливаются непосредственно на корпус трубы, минуя внешние слои (теплоизоляцию и т.д.) [1, с. 27].
Этап второй – определение источника сигнала акустической эмиссии. Физической моделью корVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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розионного дефекта, проявляющегося в утонении стенки участка трубопровода, является мембрана,
имеющая собственную частоту колебаний fо. Данные колебания вызваны переменным давлением на
нее жидкости, протекающей по трубопроводу. При совпадении частот колебаний давления жидкости (fк)
и собственной частоты колебаний дефекта (fо), происходит явление резонанса, сопровождающееся
образованием упругих волн (акустическая эмиссия), частота которых для дефекта с линейным размером более 20 мм составляет от 500 до 5000 Гц.

Рис. 1. Функциональная схема телекоммуникационной системы контроля и диагностики трубопроводов
Где 1 – электрическая цепь пьезоэлектрических излучателей; 2 – электрическая цепь пьезоэлектрических приемников; 3 – раздельно-совмещенные пьезоэлектрические преобразователи; 4 – соединительные тройники; 5 – диагностический приборный центр; 6 – блок телемеханики; 7 - коммутатор
пьезоэлектрических излучателей; 8 - усилитель мощности; 9 – генератор непрерывных акустических
сигналов; 10 – генератор электрических импульсов; 11 – коммутатор пьезоэлектрических приемников;
12 - усилитель электрического напряжения; 13 – аналогово-цифровой преобразователь; 14 – электронно-вычислительная машина; 15 – монитор электронно-вычислительной машины; 16 – принтер.
Этап третий – снятие сигнала акустической эмиссии. При реализации пассивного метода акустического контроля, пьезоэлектрические преобразователи выступают в роли приемников сигналов акустической эмиссии. Информативными параметрами сигнала являются его частота и амплитуда, коррелирующие с наличием типовых для трубопроводов дефектов (трещины, утонения стенок). Кроме полезного сигнала система регистрирует постоянный акустический сигнал, обусловленный движением по
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трубопроводу жидкости и наличием других, не рассматриваемых при данном контроле, дефектов. Полезный сигнал вызывает колебания напряжения на выходе пьезоэлектрического преобразователя в
диапазоне от 0,1 до 10 В, через экранированные сети он передается на аналогово-цифровой преобразователь, где оцифровывается и заносится в базу данных. В момент прихода сигнала на один из преобразователей включается таймер, отсчитывающий разность времени прихода сигналов акустической
эмиссии (т.е. порядок прохождения фронтом волны датчиков). Исходя из разности времени прихода,
определяют расстояние между акустическими датчиками и дефектом [2, с. 18].
Активный метод акустического контроля.
Активный метод акустического контроля. При реализации активного метода акустического контроля используется та же схема расположения и правила установки пьезоэлектрических преобразователей, как и при пассивном методе контроля. Источник зондирующего сигнала на 10 мкс подключается
к высокочастотному генератору импульсов резонансной частоты (20, 30, 50 или 100 кГц), что вызывает
появление на его выходе упругих колебаний, распространяющихся в объекте контроля. Через 250 мкс
датчик подключается к усилителю. Отраженный от дефекта сигнал возвращается на акустический датчик, преобразуется в колебания напряжения, усиливается и передается на аналогово-цифровой преобразователь. От АЦП сигнал, в виде информационного пакета, передается в оперативное запоминающее устройство, после чего обрабатывается электронно-вычислительной машиной. Информативным
параметром при этом является время, прошедшее с момента запуска сигнала, до его прихода. По результатам анализа строится осциллограмма сигнала и находится расстояние от пьезоэлектрического
преобразователя до дефекта.
Телекоммуникационная система реализует как активный, так и пассивный методы акустического
контроля, функциональная схема телекоммуникационной системы изображена на рисунке 1.
Работа телекоммуникационной системы при активном (непрерывном) режиме.
При этом происходит генерация непрерывных электрических сигналов на фиксированной частоте
f, усиление сигналов и последующая их передача через коммутатор пьезоэлектрических излучателей
на раздельно-совмещенные преобразователи, излучающие упругую волну в объект контроля. Данные
сигналы регистрируются пьезоэлектрическими приемниками, после чего оцифровываются аналоговоцифровым преобразователем и сравниваются электронно-вычислительной машиной с сигналами генератора. При этом анализируется смещение  фазы волн, находится длина волны  на разных частотах
и определяется ее фазовая скорость U ph = f. После чего по дисперсионным кривым в координатах U ph
= F(/H), находится толщина стенки трубопровода (Н).
Работа телекоммуникационной системы при активном (импульсном) режиме
При этом электрические импульсы с изменяющимся спектром генерации поступают на пьезоэлектрический излучатель, преобразуются в упругую волну, после чего регистрируются пьезоэлектрическим приемником. Так же, как и при работе в непрерывном режиме находится толщина стенки трубопровода. Генерируемый при работе в данном режиме импульс должен иметь протяженность фронта
падающей волны 2Htg cos и пространственную длительность импульса имп2Нcos, где Н –
толщина стенки трубопровода на не корродированном участке,  - угол падения продольной волны на
поверхность трубопровода,  - угол распространения фронта волны,  - скорость распространения
упругого импульса, имп – длительность импульса.
Работа телекоммуникационной системы при пассивном режиме.
При этом происходит подключение пьезоэлектрических приемников к блоку анализа сигналов
акустической эмиссии. Координаты дефекта определяют по разнице времени прихода сигналов акустической эмиссии на пьезоэлектрические приемники [3, c. 161]. Калибровка данной системы происходит
путем создания упругой волны пьезоэлектрическими излучателями, ее регистрации пьезоэлектрическими приемниками и корректировки, на основании значений полученных координат.
Результаты анализа выводятся на монитор, могут быть распечатаны на принтере или переданы
на удаленный диагностический центр, используя средства телемеханики.
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Аннотация: Данная работа направлена на определение основных особенностей проектирования системы защиты информации для субъекта критической информационной инфраструктуры. В статье рассмотрены основные требования законодательства к системам защиты КИИ.
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THE MAIN STAGES OF DESIGNING THE INFORMATION SECURITY SYSTEM OF THE SUBJECT OF
CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE
Fedotov A. S.,
Ovsyannikova E. S.
Scientific adviser: Salov I. V.
Annotation: This work is aimed at determining the main features of designing an information security system
for a subject of critical information infrastructure. The article deals with the main requirements of the legislation
for CII protection systems.
Key words: Critical information infrastructure, security, information protection, legal regulation, categorization,
requirements.
Тема обеспечения безопасности критической инфраструктуры (далее - КИИ) будет актуальна
всегда, так как ИТ-системы отдельных крупных компаний и разных отраслей промышленности играют
решающую роль в современных условиях. Также статистика показывает, что количество атак на российские информационные системы только растет. При нарушении работоспособности субъекта КИИ
ущерб может быть нанесен многим сферам жизнедеятельности людей.
Достаточно важно, чтобы значимые объекты КИИ (далее - ЗОКИИ) были защищены в полном
объеме. Так как устойчивое и непрерывное функционирование КИИ при проведении в отношении нее
VII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

57

компьютерных атак - основополагающий принцип обеспечения информационной безопасности. Для
обеспечения этого принципа субъект КИИ должен позаботиться о функционировании надежной системы защиты информации (далее - СЗИ), которая включает комплекс организационных и технический
мер направленных на обеспечение информационной безопасности предприятия. Но необходимо понимать разницу в принципах создания СЗИ для обычного предприятия и субъекта КИИ.
Для того чтобы спроектировать систему защиты информации для субъектов КИИ необходимо
рассмотреть какие стадии это проектирование включает:
- на первом этапе определяются типы субъектов доступа ( пользователи, процесс ы и иные субъекты доступ а) и объектов доступа;
- второй эта п включает в себя методы управления доступом, типы доступа и правила разграничения доступа субъектов доступа к объектам доступа;
- на третьем этапе выбираются мер ы защиты информации, в соответствии с законодательством
РФ, подлежащие реализации в системе защиты информации информационной системы;
- на четвертом этапе определяются в иды и типы средств защит ы информации, обеспечивающие реализацию технических мер защиты информации;
-на пятом этапе определяется структура системы защиты информации информационной систем ы, включая состав (количество) и места размещения ее элементов;
-на шестом этапе осуществляется выбор средств защиты информации, при их выборе необходимо руководствоваться требованиями по безопасности, в соответствии с уровнем защищенности ИСПДн, классом защищенности ГИС и категорией значимости КИИ ,а также про изводить проверку средств
на наличие сертификации ФСТЭ К РФ и их совместимость между собой;
-седьмой этап определяет требования к параметрам настройки программного обеспечения,
включая программное обеспечение средств защит ы информации, обеспечивающие реализацию мер
защиты информации, а также устранение возможных уязвимостей информационной системы, приводящих к возникновению у гроз безопасности информации;
-на заключите льном, восьмом этапе определяются мер ы защиты информации при информационном взаимодействии с иными информационными системами1.
На каждом этапе проектирования и внедрения системы защиты информации необходимо учитывать все требования, предъявляемые законодательством. Организационные требования по безопасности информации содержит в себе Приказ ФСТЭК России №235 «Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ РФ и обеспечению их функционирования». Организационно-технические требования регламентирует Приказ ФСТЭК России №239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ». Помимо этих двух основных нормативно-правовых актов необходимо учесть требования для ИСПДн Постановление Правительства РФ
от 1 ноября 2012г. N 1119 и для ГИС Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013г. N 17.
Для того, чтобы спланировать мероприятия по обеспечению безопасности ЗОКИИ разрабатывается и утверждается ежегодный план мероприятий для защиты ЗОКИИ.В случае, если у субъекта КИИ
есть планы по модернизации, оснащению ЗОКИИ, то по решению этого субъекта возможно данный
план разрабатывать на более длительный срок.
План мероприятий разрабатывается структурным подразделением по безопасности, специалистами по безопасности с участием подразделений (работников), эксплуатирующих значимые объекты
критической информационной инфраструктуры, и подразделений (работников), обеспечивающих функционирование значимых объектов критической информационной инфраструктуры. 2
При проектировании системы защиты информации ЗОКИИ, необходимо предпринять и организаПриказ ФСТЭК от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справочно-правовая система / Режим доступа: / URL: http://base.www.consultant.ru/ (дата обращения 17.04.2020).
2 Приказ ФСТЭК от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования» [Электронный
ресурс] // КонсультантПлюс: справочно-правовая система / Режим доступа: / URL: http://base.www.consultant.ru/ (дата обращения 15.03.2020).
1
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ционные меры, которые включают в себя и подбор персонала. Сотрудник, должен удовлетворять всем
требованиям, установленным законодательством.
Также, если говорить о персонале, то Приказом ФСТЭК установлено что «Субъект критической
информационной инфраструктуры должен проводить не реже одного раза в год организационные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников по вопросам обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры и о возможных угрозах безопасности информации.»
Помимо организационных мер, перечисленных выше, для проектирования и внедрения системы
защиты необходимо выполнить и организационно-технические требования
При выборе мер обеспечения безопасности значимого объекта КИИ необходимо руководствоваться следующим планом:
- определение базового набора мер, который содержит в себе Приказ ФСТЭК России № 239;
- адаптация базового набора мер для субъекта КИИ
- дополнение базового набора мер, мерами которые предусмотрены иными нормативноправовыми актами в отношении обеспечения безопасности.
Технические меры по обеспечению безопасности в значимом объекте реализуются посредством
использования программных и программно-аппаратных средств, применяемых для обеспечения безопасности значимых объектов – средств защиты информации.
При выборе и применении технических мер защиты необходимо учитывать следующие требования законодательства:
1. Все средства защиты информации, применяемые для защиты информации должны быть сертифицированы ФСЭК России.
2. Для каждой категории значимости объекта КИИ установлен свой класс средств защиты информации:
- 1 категория – средства защиты информации не ниже 4 класса защиты, а также средства вычислительной техники не ниже 5 класса;
- 2 категория - средства защиты информации не ниже 4 класса защиты, а также средства вычислительной техники не ниже 5 класса;
- 3 категория - средства защиты информации 6 класса защиты, а также средства вычислительной
техники не ниже 5 класса.3
Важно помнить, что для того чтобы защита значимого объекта была эффективна необходимо
обеспечить непрерывную защиту данной системы.
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Аннотация: В статье рассмотрена программа Autodesk Revit, предназначенная для трехмерного моделирования зданий и сооружений. Приведены преимущества программы при разработке инженерных
систем. Перечислены основные особенности проектирование инженерных сетей в программе Autodesk
Revit.
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DEVELOPMENT OF ENGINEERING NETWORKS IN AUTODESK REVIT.
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Abstract: the article discusses the Autodesk Revit program designed for three-dimensional modeling of buildings and structures. The advantages of the program in the development of engineering systems are shown.
The main features of engineering network design in the Autodesk Revit program are listed.
Key words: Autodesk Revit, engineering networks, design, construction, 3D modeling.
Autodesk Revit - это комплексное программное обеспечение для САПР, которое предоставляет
возможности для архитектурного проектирования, проектирования инженерных систем, строительства
и 3D-моделирования строительства. Данная программа характеризуется высокой точностью выполняемых проектов. Она основана на технологии информационного моделирования зданий – BIM. Система
BIM обеспечивает доступ к совместной работе специалистов в различных областях, что значительно
снижает количество ошибок. Применяется для проектирования и моделирования трубопроводов и воздуховодов различной степени сложности, создания электрических цепей и прокладки кабельных линий,
проектирования объектов.
Ключевыми факторами оптимизации разработки инженерных сетей в программном комплексе
Autodesk Revit являются:
 Возможность решить все вопросы, касающиеся коммуникаций со строительными конструкциями, еще на стадии проектирования — в Revit предусмотрены инструменты, позволяющие во время работы принять в расчет различные архитектурные элементы и компоненты структуры здания.
 Автоматическая корректировка прокладки инженерных сетей при изменении архитектурной модели здания
 Увязка рабочего процесса смежных специалистов в единое информационное пространство,
анализ размещения инженерных сетей относительно друг друга в режиме реального времени и возможность быстрой корректировки проектных решений.
 Разработка необходимых спецификации с высокой точностью;
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 Возможность избежать непредвиденных расходов и дополнительных издержек на стадии мон Возможность анализировать производительность спроектированных систем.
 3D-визуализация существенно упрощает работу над проектом и дает возможность выполнить

задание быстрее, чем при использовании традиционных методов проектирования.
Для инженерных сетей создан Autodesk Revit. Специальные решения предназначены для проектирования и расчета. Он основан на технологии информационного моделирования зданий (BIM). Основные функции Revit MEP позволяют создавать рабочие документы, выполнять вычисления, моделировать операции и предоставлять широкие возможности для совместной работы.
Немного об особенностях проектирования в данной программе:
Фотореалистичная визуализация
Заказчики имеют возможность увидеть фотореалистичные изображения инженерных систем в
планируемом здании еще до начала строительства. В Autodesk Revit MEP можно выполнять визуализацию на 3D-видах, добавляя такие компоненты, как источники освещения, деревья и кустарники, а
также человеческие фигуры. Для указания степени освещенности помещения к модели добавляется
солнечный свет. Элементы семейств прозрачных материалов используются в качестве источников
естественного света.
Моделирование отопительных, вентиляционных и трубопроводных систем
Интуитивно понятные инструменты компоновки позволяют легко создавать и изменять модели.
Autodesk Revit MEP автоматически обновляет представления модели и листы, чтобы поддерживать
согласованность между проектом и его документацией. При изменении проекта все виды моделей и
листы обновляются автоматически. Это обеспечивает точность и согласованность чертежей и документов на всех этапах работы.
Проектирование систем ОВК и электрических систем в помещениях
Цветовая гамма помещения поможет визуально донести идею проекта до коллег и заказчиков. Все
изменения в цветовой плоскости автоматически переносятся на модель. Трехмерное моделирование
воздуховодов и трубопроводов позволяет создавать сантехнические системы, зоны эквивалентов с использованием цветовых схем, иллюстрирующих расчет и фактический расход. Вы также можете создать
цветовую схему для электрических параметров, таких как эффект нагрузки и освещение на единицу площади.
Параметрические компоненты
Функции параметрических компонентов Autodesk Revit MEP обеспечивают графическую и визуальную реализацию идей проектирования. Эти компоненты могут использоваться в самых сложных
инженерных системах, и пользователю не нужно знание языков программирования.
Трубы с уклоном
Revit MEP поддерживает моделирование наклонных труб для различных систем водоснабжения
и канализации. Расчет нижнего слоя наклонной трубы и разметка концов участка трубопровода выполняются автоматически, что позволяет свести к минимуму ручные расчеты.
Автоматическая трассировка воздуховодов
Довольно легко нарисовать канал между двумя точками. Маршрут воздуховодов определяется
предпочтительными соединениями и выбранными фитингами. Автоматическое отслеживание устраняет сложную работу по компоновке и освобождает время для изучения деталей и расчетов. Любая
предложенная схема может быть изменена, и макет также станет проще.
Проверка систем (критический маршрут)
Программа позволяет быстро выявлять участки с большими потерями давления и реконструировать их, повышая производительность и эффективность проектирования. Revit MEP имеет интерактивные опции для изменения соединений, формы и конфигурации системы, что позволяет сразу же увидеть новые значения потерь статического давления и характеристик потока. Программа показывает
критическое направление потока бочек, углов и всей системы в целом.
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Расчет освещенности
В Revit MEP используется метод деления помещения на зоны для автоматического расчета
уровней освещенности. Пользователь задает значение отражательной способности поверхностей помещения, подключает стандартные IES-файлы, задает высоту рабочей плоскости, после чего система
рассчитывает среднее значение освещенности.
Расчет размеров и падения давления для труб и воздуховодов
Встроенные расчетные функции Autodesk Revit MEP позволяют пересчитывать размеры и определять перепады давления согласно строительным нормам и правилам. Размеры и конструктивные
параметры трубопроводов и элементов трубопроводов обновляются динамически, и дополнительное
программное обеспечение не требуется. Для воздуховодов доступны функции трения воздуха, допустимая скорость, расчет потерь давления и функция измерения потерь трения, а для воздуховодов измерение трения и допустимая скорость.
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Аннотация: В работе были изучены свойства нетканых многослойных материалов обувного назначения. Показана целесообразность применения нетканых многослойных полотен для производства сапожка обуви, обеспечивающих комплекс заранее заданных эксплуатационных свойств. При этом внутренний слой, прилегающий к ноге, обеспечивает повышенные гигиенические свойства и дезодорирующий эффект, а внешний, каркасный слой, придаёт вкладному сапожку обуви повышенную прочность и
формоустойчивость.
Ключевые слова: нетканые материалы, обувные материалы, многослойные полотна, гигиенические
свойства, формоустойчивость, воздухопроницаемость.
THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR COMPLEX STRUCTURES NON-WOVEN FOOTWEAR
MATERIALS
Aniskova Viktoria Alexandrovna,
Glazova Yulia Vladimirovna,
Bratchenya Ludmila Alekseevna,
Stel’nov Vladimir Vyacheslavovich
Abstract: The properties of non-woven multilayer materials for footwear purposes were studied in this paper.
The expediency of using non-woven multi-layer fabrics for the production of Shoe boots that provide a set of
predetermined performance properties is shown. Besides, the inner layer adjacent to the foot provides increased hygienic properties and deodorizing effect, and the outer, frame layer, gives the Shoe's inset boot increased strength and form stability.
Key words: non-woven materials, footwear materials, multi-layer fabrics, hygienic properties, form stability,
breathability.
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В настоящее время при производстве нетканых материалов всё большее внимание уделяется
применению нетканых материалов. Благодаря разнообразию технологий производства и используемого волокнистого и неволокнистого сырья, производство нетканых полотен даёт возможность получать
материалы с комплексом разнообразных физико-механических, гигиенических, антимикробных, гидрофильных/гидрофобных, сорбционных и других специальных свойств.
Особое распространение получили следующие технологии нетканых материалов: иглопробивная, термоскрепления и комбинированная. Иглопрокалывание позволяет получать объёмные материалы с хорошей воздухо- и водопроницаемостью, с упорядоченным расположением капилляров в межволоконном пространстве. Кроме того, регулирование технологических параметров иглопрокалывания
позволяет регулировать размер и количество пор в материале, а также его основные эксплуатационные свойства. Недостатком иглопрокалывания является получение материалов с высоким разрывным
удлинением и не устойчивой к деформациям структурой.
Термоскреплением получают объёмные и упругие нетканые материалы. Каландрирование позволяет получать плоские материалы или материалы с гладкой поверхностью. Параметры термоскрепления позволяют регулировать в материале количество и размер адгезионных склеек, и, следовательно, пористость и воздухопроницаемость материалов, их капиллярные свойства. Недостатком термоскреплённых материалов можно считать невысокую разрывную нагрузку.
Комбинирование этих наиболее популярных технологий нетканых материалов позволяет не
только компенсировать недостатки указанных технологий, но и получать полотна сложных структур с
уникальными прогнозируемыми свойствами.
В данной работе исследовали влияние технологических параметров выработки нетканых обувных полотен комбинированным способом на свойства готовых полотен.
Новизна работы заключается в анализе структуры и свойств нетканых полотен, содержащих искусственные и синтетические волокна.
Как показал анализ патентной литературы и проводимых ранее исследований по теме, натуральные волокна сами по себе обладают хорошей антимикробной активностью. Поэтому такие волокна, применяемые в чистом виде или в смеси с синтетическими не требуют дополнительных обработок.
В случае использования синтетических, искусственных волокон или их смесей, целесообразно провести дополнительную обработку антистатической эмульсией и антимикробными/дезодорирующими препаратами. Известны патенты и научные разработки, в которых показана возможность применения
кремнийорганических модификаторов с антимикробными свойствами на стадии замасливания или на
стадии заключительной отделки материалов [1-4].
Оптимальным является двухслойная структура обувного полотна: внутренний слой сапожка имеет в составе синтетическое полипропиленовое и искусственное вискозное волокна, прилегающий к ноге
слой должен хорошо впитывать и отводить влагу от стопы. Внешний слой, каркасный, формоустойчивый, содержит в своём составе синтетические волокна большей линейной плотности для придания
жёсткости и упругости сапожку обуви.
Предварительно изучали влияние технологических параметров выработки на свойства каждого
из слоёв обувного материала:
1 слой, внутренний. Волокнистый холст получали механическим способом из смеси полипропиленовых (ПП) и вискозных волокон в соотношении:
90/10
80/20
70/30
60/40
50/50
2 слой, внешний. Волокнистый холст получали механическим способом из смеси полипропиленовых (ПП) и полиэфирных (ПЭ) волокон в соотношении:
90/10
80/20
70/30
60/40
50/50
Нетканый материал в обоих случаях выработки слоёв получали способом термоскрепления холста при температуре Т=145˚С, времени предварительного прогрева τ предв=60 сек., времени прессования
τпресс=60 сек., давлении р=5МПа .
Нетканый обувной материал получали иглопрокалыванием наложенных друг на друга готовых
волокнистых холстов общей поверхностной плотностью 200г/м 2. Иглопрокалывание проводилось со
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стороны внутреннего слоя, чтобы конусовидные поры от игл были расширены у стопы, т.е. легко отводили влагу и не пропускали её обратно. Далее проводили термоскрепление дублированного полотна
при указанных выше параметрах послойного приготовления материалов. Свойства полученных материалов приведены в табл.1 и на рис.1,2.
Таблица 1
Содержание вискозных волокон в
холсте, %
10
20
30
40
50

Физико-механические свойства нетканых материалов 1 слоя
Разрывная нагрузУдлинение при
Разрывная нагрузУдлинение при
ка материала в
разрыве материа- ка материала по- разрыве материасухом состоянии, ла в сухом состосле намокания,
ла после намокаРр, Н
янии, L,мм
Рр,Н
ния, lр,мм
0,65
16,75
2,05
13,2
2,1
13
2,3
12,9
2,5
11,5
3
12,3
14
11,75
22,9
12,5
35
12,3
14,3
14,25

Согласно табл.1, значение разрывной нагрузки в зависимости от содержания вискозных волокон
в холсте сначала остается практически неизменным, как в сухом состоянии, так и после намокания материала. При увеличении содержания вискозных волокон в холсте до 30% разрывная нагрузка резко
увеличивается. Это связано с тем, что вискозные волокна имеют не такую гладкую поверхность, как
синтетические, и большое количество активных гидроксильных групп, что повышает адгезионную прочность термоскрепленного материала.
Поскольку материалы предполагается использовать в качестве обувных целесообразно было
изучить воздухопроницаемость и жёсткость полученных двухслойных материалов. Результаты испытаний приведены в табл.2.
Таблица 2
Жёсткость и воздухопроницаемость обувных нетканых материалов
Содержание вискозных волокон в
Жесткость по длине
Воздухопроницаемость,
холсте, %
материала, гс
дм3 /с*м2
10
3,9
1062,9
20
6,16
732,3
30
6,5
968,4
40
8,32
878,7
50
2,9
907
Из табл.2 видно, что повышение адгезионной прочности склеек приводит к росту жесткости до
оптимального значения, дальнейшее введение более мягких вискозных волокон приводит к падению
жесткости.
Для изучения капиллярных свойств материалов обувного назначения изучали высоту поднятия
жидкости по капиллярам пористой системы нетканого материала, представленную в табл.3 и на рис.1.
Из графика изменения высоты подъема столба жидкости в зависимости от содержания вискозных волокон в холсте (рис.1) видно, что капиллярность тем выше, чем больше процент содержания
вискозных волокон в холсте. Это объясняется высокой поглотительной способностью вискозного волокна.
Для получения полотен 2 слоя сапожка обуви было решено использовать полипропиленовые и
полиэфирные волокна большей линейной плотности, что повысит прочность материалов, повысит
формоустойчивость и стабильность нетканых обувных материалов.
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Таблица 3
Высота поднятия жидкости по капиллярам нетканого материала 1 слоя
Содержание вис5 мин.
10 мин
15 мин
20 мин
25 мин
30 мин
козных волокон в
холсте, %
10
0,7
0,73
0,77
0,8
0,83
0,83
20
2,1
2,6
2,9
2,9
3,1
3,2
30
3
3,6
3,8
3,9
3,93
4,1
40
3,7
4,7
5,1
6,3
6,6
6,8
50
3,8
3,9
5,1
5,3
5,4
5,7

высота подъема столба
жидкости,см

8
7
6

10% виск.
20% виск.
30% виск.
40% виск.
50% виск.

5
4
3
2

1
0
0

5

10

15

20

25

30
0
время,мин

Рис. 1. Изменение высоты подъёма жидкости по капиллярам нетканого материала в зависимости от содержания вискозных волокон

Содержание ПЭТ
волокон в холсте,
%
10
20
30
40
50

Прочностные свойства нетканых материалов 2 слоя
Разрывная нагрузУдлинение при
Разрывная
ка в сухом состояразрыве в сухом
нагрузка после
нии Рр, Н
состоянии L,мм
намокания Рр,Н
62,5
16,75
66,0
39,5
13
34,0
47,0
11,5
41,0
49,5
11,75
44,0
105,0
12,3
92,5

Таблица 4
Удлинение при
разрыве после
намокания lр,мм
13,2
12,9
12,3
12,5
14,25

Таблица 5
Жесткость и воздухопроницаемость нетканых материалов 2 слоя
Содержание ПЭТ волокон в холЖесткость по длине
Воздухопроницаемость, дм3 /с*м2
сте, %
материала, гс
10
15,48
255,1
20
13,23
548
30
10,62
765,3
40
13,18
812,5
50
21,71
836,15
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Из анализа данных табл.5 видно, что воздухопроницаемость нетканых материалов увеличивается с ростом содержания ПЭТ волокон большей линейной плотности. Это объясняется тем, что при сохранении поверхностной плотности численно волокон становится меньше, что способствует лучшему
прониканию воздуха сквозь материал.
Изучены и капиллярные свойства нетканых полотен. Данные об этом приведены в табл.6 и на
рис.2.

Содержание
ПЭТ волокон в
холсте, %
10
20
30
40
50

Таблица 6
Высота поднятия жидкости по капиллярам нетканого материала 2 слоя
5 мин.
10 мин
15 мин
20 мин
25 мин
30 мин
1,05
0,8
0,15
0,4
0

1,45
1,0
0,65
0,45
0,45

1,75
1,0
0,75
0,6
0,9

1,95
1,05
0,75
1,0
0,9

1,95
1,05
0,75
1,0
0,9

1,95
1,05
0,75
1,0
0,9

Установлено, что капиллярные свойства материалов падают с увеличением содержания ПЭТ волокон большей линейной плотности, что связано с образованием капилляров в материале большего
радиуса, и, следовательно, более медленного их заполнения.
Таким образом, выбрано оптимальное содержание ПЭТ волокон 0,64 текс – 50%, необходимое
для получения нетканых материалов обувного назначения с улучшенными прочностными свойствами.
Для получения обувных материалов сложных структур вырабатывали волокнистые холсты отдельно в соответствии с определёнными ранее оптимальными соотношениями волокон для внутреннего и внешнего слоя, а нетканые дублированные полотна получали наложением холстов друг на друга с
последующим иглопрокалыванием и термоскреплением общей поверхностной плотностью 200г/м2.
Свойства нетканых материалов сложных структур приведены в табл.7.
Таблица 7
Свойства нетканых обувных материалов сложных структур
Свойства материала
Показатели свойств разработанного
материала
Разрывная нагрузка в сухом состоянии Рр, Н
251,7
Разрывная нагрузка после намокания Рр, Н
184,5
Удлинение при разрыве в сухом состоянии L,мм
28,2
Удлинение при разрыве после намокания L,мм
17,3
Жесткость по длине материала, гс
29,7
3
2
Воздухопроницаемость, дм /с*м
756,3
Максимальная высота поднятия жидкости по капиллярам, мм
74,2
Таким образом, выбрано оптимальное содержание вискозных волокон во внутреннем слое –
40%, необходимое для получения нетканых материалов с улучшенными гигиеническими свойствами.
Выбрано оптимальное содержание ПЭТ волокон 0,64 текс во внешнем слое – 50%, необходимое
для получения нетканых материалов с улучшенными прочностными свойствами.
Разработанные нетканые полотна рекомендуется использовать при пошиве сапожка обуви. Подобные материалы обеспечивают отвод влаги и вентиляцию стопы, обеспечивая, таким образом, гигиеничность получаемых изделий и не допускают застаивания влаги и появление запаха, проявляя дезодорирующий эффект.
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Аннотация: Проекты, которые реализуются в сфере информационных технологий, на сегодняшний
день являются масштабным комплексом трудозатратных работ. Сложность подобных проектов и другие их особенности создают определенные риски, влияющие на успешное завершение ИТ-проектов.
Внедрение информационных систем управления проектами позволит эффективнее решать вопросы по
реализации ИТ-проектов.
Ключевые слова: управление проектами, ИТ-проекты, классификация ИТ-проектов, информационная
система, оптимизация деятельности.
PROJECT MANAGEMENT IN IT COMPANY
Melikyan Rafael Armenovich
Abstract: Projects that are implemented in the field of information technology, today are a large-scale complex
of labor-intensive work. The complexity of such projects and their other features create certain risks that affect
the successful completion of IT projects. The implementation of project management information systems will
allow more efficient resolution of issues related to the implementation of IT projects.
Key words: project management, IT projects, classification of IT projects, information system, optimization of
activities.

В настоящее время самым востребованным продуктом в мире является информация, без которой функционирование бизнеса было бы невозможным. Для эффективной работы с информацией,
данными, их моментального получения/передачи и обработки необходимо специализированное оборудование, программное обеспечение, а также услуги, которые предоставляются ИТ-компаниями.
По данным реестра аккредитованных организаций Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации на настоящий момент существует более одиннадцати
тысяч организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Только за
последний квартал число компаний увеличилось более чем на триста пятьдесят, а среднегодовой прирост за последние пять лет составляет в среднем от тысячи до полутора тысяч компаний. [1]
Однако этот список учитывает лишь компании, связанные с разработкой, внедрением и сопровождением программного обеспечения, а значит, в него не попадают компании, которые специализируются на оказании разноплановых услуг или аутсорсинга. Каждая компания, работающая в сфере ИТ,
самостоятельно определяет спектр своих услуг и их виды, так как в этой области не существует единой
классификации.
Для успешного ведения деятельности компаний стало активно развиваться управление ИТпроектами. Такие проекты довольно разнообразны по своей специфике, однако на сегодняшний день
большинство из них связано с разработкой, внедрением и сопровождением программного обеспечения.
Существуют следующие типы ИТ- проектов по области применения и сложности [2]:
• Разработка и модификация программного обеспечения критически важных объектов, к которому предъявляются повышенные требования. Например, система функционирования АЭС.
• Проекты, связанные со сложными многофункциональными системами. Например, внедреVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние ERP-системы.
• Малые проекты (простые приложения, веб-сайты).
• Наукоемкие проекты, сложность которых состоит в творческом характере разработки.
Например, разработка специализированных алгоритмов.
• Проекты по сопровождению или изменению унаследованных систем или баз данных. Например, модернизация или доработка системы под новые функциональные требования заказчика.
По способу применения программного обеспечения выделяют:
• Проекты по разработке неотчуждаемого программного обеспечения (для собственных нужд).
• Проекты по разработке для конкретного заказчика.
• Проекты по разработке «коробочного продукта» (для широкого круга пользователей).
По отношению с заказчиком существуют следующие типы:
• Аутсорсинговые проекты – исполнитель занимается в основном кодированием и реализацией, а постановку целей и управление осуществляет заказчик.
• Заказные проекты – цели частично ставит заказчик, за управление ответствен исполнитель.
• Инициативная разработка – постановку целей, управление, реализацию, разработку ведет
исполнитель.
Также ИТ-проекты можно разделить на уникальные, адаптируемые и частично адаптируемые.
Уникальная разработка настроена на конкретную организацию, программное обеспечение создается «с
нуля». Типовые решения, к которым относятся адаптируемые или частично адаптируемые, приобретаются у вендоров на рынке.
ИТ-проект отличается от других проектов и имеет свои специфические особенности:
• Солидарная ответственность заказчика и исполнителя.
Ответственность за результат проекта имеет «солидарный» характер. Заказчик и исполнитель
несут равную ответственность за успех или неудачу конкретного проекта. В ИТ-проекте должны создаваться определенные условия для взаимодействия сторон, и стороны, участвующие в нем, несут равную ответственность за результаты проекта [3].
• Проблемы коммуникаций между заказчиком и исполнителем.
Существует высокая вероятность разногласий между руководителем проекта, высшим руководством, руководителями подразделений и персоналом организации, в частности при согласовании требований между ИТ и бизнесом (преследуют собственные интересы, вероятность конфликта с проектной командой).
• Большая сложность ИТ-проектов и высокие риски невыполнения их в срок и с согласованным бюджетом.
Многие ИТ-проекты имеют колоссальные бюджеты. В крупных компаниях масштабы проектной
деятельности в области информационных технологий измеряются миллионами рублей, причем реализация новых проектов происходит постоянно.
Одним из важнейших решений, которое может принять руководство компании, чтобы не допускать серьезных проблем ИТ-проектов, является использование системы проектного управления и существенная корректировка бизнес-процессов. Внедрение информационных систем управления проектами позволяет также учесть специфические особенности ИТ-проектов.
• Солидарная ответственность заказчика и исполнителя, проблемы коммуникаций между ними.
Внедрение информационных систем управления проектами позволит команде проекта более
эффективно взаимодействовать со стороной заказчика. В некоторых системах общение с заказчиками
можно осуществлять внутри самой системы, как и общение между сотрудниками внутри компании. Это
позволяет существенно сэкономить время сотрудников и сделать работу более удобной.
• Большая сложность ИТ-проектов и их многообразие.
Благодаря использованию специальных досок с задачами, которые реализованы в большинстве
систем управления проектами, повышается эффективность коллективной работы при реализации проекта. Работа с досками позволяет более детально определять необходимые задачи на ближайшую
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перспективу, эффективнее планировать развитие проекта, контролировать выполнение поставленных
задач и учитывать затрачиваемое на задачи время.
• Наличие изменений в проекте, в частности иногда и в целях проекта.
Благодаря внедрению информационных систем управления проектами в компании появляется
централизованное хранилище по всем проектам – таким образом решается путаница или даже потеря
документации, появляется поддержка версионности документов, а согласование изменений с заказчиком становится более простым и прозрачным.
В заключение необходимо отметить, что проводимые в последние годы исследования в области
информационных технологий позволяют сделать вывод о том, что использование систем управления
проектами обеспечивает эффективное решение вопросов по реализации ИТ-проектов.
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АСИНХРОННЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ В ВЕБПРИЛОЖЕНИИ ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ
WEB SOCKET
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Аннотация: В данной статье рассматрено взаимодействие клиент-серверных приложений посредством
различных технологий и применение WebSocket для обмена данными в реальном времени. Рассмотрено как работает HTTP-сервер, что такое HTTP-Polling и Long Polling. Продемонстрировано создание
успешного клиент-серверного взаимодействия на основе HTTP и WebSocket.
Ключевые слова: клиент-сервер, сетевое взаимодействие, WebSocket, Long Polling.
ASYNCHRONOUS DATA EXCHANGE IN A WEB APPLICATION USING WEBSOCKET TECHNOLOGY
Melikyan Rafael Armenovich
Abstract: The article discusses the interaction of client-server applications through various technologies and
the use of WebSocket for real-time data exchange. It is considered how the HTTP server works, what is HTTP
Polling and Long Polling. Demonstrated the creation of a successful client-server interaction based on HTTP
and WebSocket.
Key words: client-server, network interaction, WebSocket, Long Polling.

Основным протоколом обмена данными клиента (браузера) и сервера является сетевая модель
передачи данных TCP/IP. Её составной частью на прикладном уровне является стандартный протокол
передачи гипертекста (HTTP). Он поддерживает запросы из клиента и ответы от сервера[1]. Пошаговый принцип взаимодействия сервера и клиента представлен ниже:
1. Клиент (веб-браузер) отправляет запрос на сервер.
2. Соединение установлено.
3. Сервер отправляет ответ обратно.
4. Клиент получает ответ.
5. Соединение закрывается.
На 5 шаге соединение закрывается, поскольку HTTP-запрос выполнил свою задачу и в нем (соединении) больше нет необходимости. В случае повторной отправки сообщения соединения устанавливается повторно. Для этого клиенту необходимо отправить очередной запрос для установления соединения и дальнейшего получения сообщения.
Следующий пример показывает принцип «общения» клиента и сервера:
Пользователь ожидает сообщение в мессенджере, он делает один запрос в секунду, чтобы проверить, пришло ли сообщение.
- 0 сек: Для меня есть сообщение? (Клиент)
- 0 сек: Нет, ожидайте. (Сервер)
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- 1 сек. Для меня есть сообщение? (Клиент)
- 1 сек: Нет, ожидайте. (Сервер)
- 2 сек. Для меня есть сообщение? (Клиент)
- 2 сек: Нет, ожидайте. (Сервер)
- 3 сек. Пришло ли мне сообщение? (Клиент)
- 3 сек: Да, вот ваше оно. (Сервер)
Данный пример иллюстрирует метод HTTP-Pooling (периодический опрос сервера стандартными
пакетами). Клиент запрашивает сервер на наличие сообщений для получения, но, как можно заметить,
это не очень рационально. Количество неудачных запросов использует дополнительные ресурсы.
Выходом из этой ситуации является другой метод опроса сервера, который используется для
преодоления этого недостатка. Он называется Long-Polling или «длинный» опрос.
«Длинный» опрос, обычно, выполняет HTTP-запрос к серверу, а затем удерживает соединения
открытым, чтобы сервер мог ответить позже. Приведенный ранее пример с использованием LongPolling выглядит так:
- 0 сек: Для меня есть сообщение? (Клиент)
- 3 сек: Да, вот ваше сообщение. (Server)
Проблемы лишних запросов больше нет. Хотя Long Polling работает, он очень дорог с точки зрения затраты ресурсов железа компьютера (поскольку мы блокируем ресурсы, удерживая соединение
открытым).
Как видно из примеров, варианты реализации обмена информацией между клиентом и сервером
в режиме реального времени (HTTP-Polling и Long-Polling) довольно требовательны. Это самое узкое
место в производительности и есть та причина, по которой нужно использовать WebSocket.
Технология WebSocket реализует асинхронный двунаправленный поток данных между клиентом
и сервером. А это значит, что можно просто прослушать сервер, и получить сообщение, когда оно станет доступным. При сравнении: производительность HTTP достигает примерно 950 запросов в секунду,
в то время как WebSocket, выполненный на базе библиотеки JavaScript Socket.io, обслуживает около
3900 запросов в секунду.
Для установки соединения с помощью технологии WebSocket выполняются следующие шаги:
1. Клиент (веб-браузер) отправляет HTTP-запрос на сервер.
2. Соединение устанавливается по протоколу HTTP.
3. Если сервер поддерживает протокол WebSocket, он соглашается обновить соединение. Это
называется «рукопожатие».
4. Теперь, когда «рукопожатие» завершено, первоначальное соединение HTTP заменяется соединением WebSocket, которое использует тот же базовый протокол TCP/IP.
На этом этапе данные могут непринужденно перемещаться между клиентом и сервером [2].
Рассмотрев реализацию представленных выше технологий, можно создать HTML-файл с тегом
<script>, код которого представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Структура HTML-файла
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Далее создается файл server.js. В нем реализуется элементарный сервер с подключением платформы Node.js, в него импортируется HTTP модуль и настраивается для прослушивания порта 8000
(Рисунок 2).

Рис. 2. Файл server.js
В командной строке выполняется команда node server.js для начала прослушивания порта 8000.
Таким образом, базовая настройка клиента и сервера завершена.
Чтобы создать подключение по WebSocket, нужно использовать конструктор WebSocket(), возвращающий объект Websocket. Этот объект предоставляет API для возможности создания и управления соединением WebSocket с сервером [3]. Проще говоря, этот объект Websocket помогает установить
соединение с
сервером
и
создать двунаправленный поток данных (иначе говоря он
розволяет отправлять и получать данные с обоих концов). Конструктор WebSocket ожидает URL для
прослушивания. В нашем случае это «ws://localhost:8000», потому что на нем работает наш сервер. Мы
не используем протокол HTTP, мы используем протокол WebSocket, поэтому происходит изменение
подключения с «http://» на «ws://».
Для настройки сервера необходим сторонний модуль ws на нашем сервере Node.js, для использования технологии WebSocket. Для этого импортируется модуль ws, а затем создадается сервер
Websocket и ему передается HTTP-сервер, прослушивающий порт 8000. HTTP-сервер прослушивает
порт 8000, а сервер WebSocket прослушивает этот HTTP-сервер. Теперь Websocket отслеживает трафик через порт 8000. Это означает, что он обязательно попытается соединиться, как только клиент будет доступен.
Изменим файл server.js, для того чтобы увидеть изменение типа подключения (Рисунок 3).

Рис. 3. Файл server.js
Объект wss поможет прослушать любое событие, генерируемое, когда происходят различные
действия, такие как установка соединения, завершение «рукопожатия», закрытие соединение и т. д.
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Метод «on» принимает два аргумента: название события и callback. Название события необходимо для того, чтобы узнать, какое событие прослушивать, и callback поясняет, что с ним делать. В
данном случае происходит просто логгирование событий заголовков.
Результат работы сервера представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Изменение заголовков подключения
В результате работы сервера получается код состояния 101. Возможно, вы видели код состояния
200, 201, 404. Код 101 – это код состояния переключения протоколов.
Вторая строка показывает информацию об обновлении. Она указывает, что клиент желает перейти на протокол Websocket. На самом деле, это то, что происходит во время так называемого «рукопожатия». Веб-браузер использует соединение HTTP для установления соединения по протоколу
HTTP/1.1, а затем обновляет его до протокола Websocket. Таким образом, мы получаем успешное соединение при помощи технологии Websocket.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК - CРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Дурменов Шухратжон Нурмаматович
Аннотация. В данной статье подробно рассматривается роль электронных учебников в повышении
эффективности образовательного процесса. А также изложены принципы и требования создания
электронного учебника.
Ключевые слова и понятия: электронный учебник, обучение, учебное пособие, презентация, гиперссылка, компьютер, операционная система, язык программирования, графика, мультимедийные элементы.
Одним из важнейших направлений, отражающих достижения научно-технического прогресса в
первую очередь – является сфера образования. Именно образование является фактором который
обеспечивает будущее отдельных стран и всего человечества, является движущей силой, ускоряющей
развитие общества.
В последние годы в нашей республике большое значение придается образовательному процессу
в качестве актуальной системы.
Известно, что учебники и учебно-методические пособия, а также другие учебно-методические
материалы имеют важное значение в повышении качества образования. Имеющиеся традиционные
учебники, которые созданы на основе печатных изданий являютсянедостаточными для достижения
целей информатизации в связи с внедрением информационных технологий в образование. В виду этогосоздание электронных ресурсов и их внедрение в учебный процесс стало актуальной проблемой информатизации образования. В связи с этим создание электронной учебной литературы и их применение в учебном процессе имеет большое значение.
Требования к усилению самостоятельности учащихся, к содержанию учебного материала, а также, предусматривающие дальнейшую индивидуализацию задач надзорного характера, тенденция перехода студентов к информационно-коммуникативной форме самостоятельного образования определяется изменениями в развитии обществе, активизацией процесса информатизации. Использование
информационных технологий в самостоятельном образовании,наряду с печатной литературой даёт
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студентам возможность работать с обучающими программами, тестовыми системами, базами данных и
другими электронными ресурсами. Несмотряна то, что все электронные издания могут бытьопорнойв
организации самостоятельного обучения студентов, наиболее эффективным из них являются мультимедийные.
Эффективность использования информационных технологий в самостоятельном обучении студентов во многом зависит от успешного решения задач методического характера, связанных с содержанием материала и способом использования автоматизированных систем обучения. Поэтому в самостоятельном образовании целесообразно использовать автоматизированных образовательных систем
в виде программно-методических комплексов, созданных по содержанию конкретной учебной программы. В такие системыможно включить различные электронные книги, специальные программы, предназначенные для тиражирования материалов или систематизации знаний, программы для доступа к дистанционным информационным ресурсам, контроль знаний, автоматизированные системы оценки компетенций и навыков и многое другое.
Электронный учебник -это источник, который может собирать, описывать, обновлять, хранить,
на основе современных информационных технологий, представлять и контролировать знания в виде
общения. Литература по электронному обучению классифицируется по разным категориям, включая
все электронные издания по обучению, от текстов электронных лекций до электронных учебников.
Среди них электронный учебник занимает особое место в качестве учебного пособия, которыйсоздаетширокие возможности для использования учебных материалов в учебном процессе. Опыт показывает, что человек может в 5 раз сильнее запомнить информацию, полученную с помощью органов зрения,
чем через органы слуха. В отличие от слуховых органов, информация, полученная от органов зрения,
не перекодируется, а попадает непосредственно в память и сохраняется в течение длительного времени.
Электронный учебник предоставляет больше возможностей для демонстрации учебных материалов, чем традиционные учебники. Электронный учебник должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к учебному процессу, наряду с выполнением дидактических функций, предназначенных для
того, чтобы ученики могли работать самостоятельно. Значит, при внедрении электронных учебников в
учебный процесс, помимо их педагогических аспектов, учет их психологических и гигиенических аспектов обеспечит интеллектуальные способности студентов и учащихся, и их активное участие в этом
процессе. Организация учебного процесса на основе электронных учебников дает ряд преимуществ,
таких как быстрое обновление учебных материалов на основе последних достижений науки, а преимущество электронных учебников перед традиционными учебниками заключается наряду с его «интеллектуальной» силой, явно заметно в возможности своевременного предоставления информации в нужном месте.
Каждый электронный учебник должен быть в отдельном виде и соответствовать определенным
стандартным требованиям. Электронный учебник - это учебной литературой, основанной на использовании компьютерного метода обучения и всестороннем и эффективном освоении учебного материала
по предмету, который относится к одномуиз четырех уровней.
1 Уровень: электронный учебник, который предоставляет учебный материал только в вербальной (текстовой) форме;
2 Уровень: электронный учебник, в котором представлены учебные материалы в вербальной
(текстовой) и графической (изобразительной) форме;
3 Уровень: мультимедийный учебник, т.е. мультимедийный электронный учебник, в котором информация представлена в трехмерной графической форме, аудио, видео, анимации и частично в устной форме (текст);
4 Уровень: Электронный учебник, который описывает материал не только в звуковой и трехмерной пространственной форме, но также с помощью информации тактического характера (чувствовать,
ощущать), создающий учащемуся представлениевхода в реальный мир с изображением стереокопии
«на экране» и перемещаться относительно объектов в нем.
Все категории электронных учебников создают большие возможности для повышения эффективVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности учебного процесса и организации самостоятельного обучения и дистанционного обучения студентов.
Психологические требования включают требования, отражающие эстетические, гигиенические и
медико-психологические аспекты электронного учебника. Поэтому текст электронного учебника должен
иметь свои особенности. Такие функции электронного учебника, как мигание, выделение цветом, подчеркивание и звук, сильно влияют на учащихся быстро воспринимать информацию. Чтобы решить эти
проблемы, необходимо улучшить качество предоставляемой информации и создать ряд возможностей
в электронном учебнике, которые можно использовать для изменения многих параметров. Например,
отключение, понижение, повышение звука, изменение цвета и т. д.
Особое место в электронном учебнике следует уделить механизму контроля знаний. Механизм
контроля знаний предусматривает контроль над всеми темами электронного учебника. Для этого все
вопросы по всем темам в базе данных электронного учебника, должны быть представлены студентам в
удобной форме. Наличие функции поиска текста в электронном учебнике еще больше расширяет возможности электронного учебника. Одним из дополнительных требований для этой функции является
обеспечение возможности ввода достаточно длинного текста в её строку.
Наличие словаря терминов в электронном учебнике также повышает уровень его эффективного
использования. Поэтому удобно дать отдельный список терминов и их описаний, и связать их гиперссылками. Здесь должны быть кнопки для возврата к основному тексту из словаря терминов. В системе
управления электронным учебником имеется ряд кнопок, помогающих работать с текстом и выводить
его на экран, они позволяют переходить от оглавления к теме, от страницы к странице, вперед, назад,
вернуться к оглавлению, справке, состоит из кнопок гиперссылки отображать на экране картинки, анимациии разные таблицы, графики.
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УДК 692.1

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА СБОРНЫХ
ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Абрамова Лайло Игоревна

магистрантка, 1-го года обучения
ФГБОУ ВО «Томский государственный-архитектурно-строительный университет»
Аннотация: В настоящее время при разработке проектов домов и иных зданий вариантом выбора является сборный ленточный фундамент. Закладка основы является базовым действием при строительстве практически любого здания. Именно поэтому к выбору и непосредственному возведению основания следует относиться с определенной долей ответственности. Это обусловлено тем, что такие параметры как долговечность, надежность и прочность готового сооружения находятся в прямой зависимости от того, насколько качественно и надежно возведен базис. Любая неточность на начальном этапе
может в последующем негативно сказаться на функциональности готового здания.
Для кирпичных домов с подвалом сборный ленточный фундамент является одним из лучших вариантов по надежности и скорости монтажа. Кроме того для индивидуальных застройщиков есть возможность сэкономить используя б/у блоки ФБС. Основным принципом является заложение фундамента
ниже отметки промерзания грунта. Ширина подошвы для каждого случая индивидуальна и зависит от
веса здания и несущей способности грунтов.
Монтаж сборного ленточного фундамента из бетонных блоков ФБС необходимо выполнять с учетом
требований СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" Актуализированная редакция
СНиП 3.03.01-87.
Работы по монтажу фундамента здания относятся к скрытым работам и должны быть зафиксированы
актами освидетельствования скрытых работ.
Ключевые слова: Сборный ленточный фундамент, основание здания, монтаж сорного фундамента.
ASSEMBLY TECHNOLOGY OF PREFABRICATED STRIP FOUNDATIONS
Abramova Laylo Igorevna
Abstract: Currently, when developing projects of houses and other buildings, the prefabricated strip foundation is the option. Laying the foundation is the basic action in the construction of almost any building. That is
why the choice and direct erection of the foundation should be treated with a certain degree of responsibility.
This is due to the fact that such parameters as durability, reliability and strength of the finished structure are
directly dependent on how well and reliably the basis is built. Any inaccuracy at the initial stage may subsequently adversely affect the functionality of the finished building.
For brick houses with a basement, a prefabricated strip foundation is one of the best options for reliability and
installation speed. In addition, for individual developers there is an opportunity to save money using used FBS
blocks. The basic principle is laying the foundation below the freezing mark. The sole width for each case is
individual and depends on the weight of the building and the bearing capacity of the soil.
Installation of a prefabricated strip foundation from FBS concrete blocks must be carried out taking into account the requirements of SP 70.13330.2012 "Bearing and enclosing structures" Updated version of SNiP
3.03.01-87.
The installation of the foundation of the building is classified as hidden work and should be recorded by acts of
examination of hidden work.
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Keywords: Prefabricated strip foundation, foundation of the building, installation of weed foundation.
Начинается разбивка сборных ленточных фундаментов с того, что на обноске используют проволоку для обозначения осей здания. Сперва укладывают угловые фундаментные блоки и на расстоянии
15 мм от них – маячные блоки. Далее между угловыми и маячными блоками по линии фундамента
устанавливают промежуточные блоки. Одновременно с укладкой маячных блоков в плане нивелируют их положение по вертикали, устанавливая нивелировочную рейку дважды на каждом блоке на
концах осевой линии.
Монтаж таких фундаментов подземной части зданий осуществляется Различными кранами.
Рекомендуется использовать пневмоколесные и гусеничные краны для жилых зданий башенного типа
с числом секций 1…3.
На рельсовом ходу стреловые краны могут использоваться для монтажа элементов подземной
части более протяженных зданий могут.
Разрешается приступать к работам по монтажу ленточных фундаментов только после разбивки
осей фундаментов и земляных работ. Случайные переборы грунта, допущенные при рытье котлованов
под фундаменты, должны быть заполнены сухим песком, гравием или щебнем слоями толщиной не
более 10 см с тщательной трамбовкой засыпки. Разжиженный грунт и вода в основании фундаментов, образовавшиеся в результате действия атмосферных осадков и грунтовых вод, должны быть удалены со дна котлована или траншеи, а грунт уплотнен втрамбовыванием в него щебня, гравия или
крупного песка слоями толщиной 6…8 см.
Отклонения не должны превышать от проектных размеров блоков: по толщине ± 10 мм;. по ширине ± 15 мм; по длине ± 15 мм. Складировать блоки и другие элементы на крановых путях запрещается, как и между наружными стенами зданий и путями.
Блоки должны быть тщательно очищены перед укладкой от наледи, грязи и металлические закладные части очищены от ржавчины, а подъемные петли выправлены.
Для подьема фундаментных блоков используют двух-или четырехветвевой строп. Блок, подаваемый краном, следует зафиксировать на высоте 0,2…0,3 м. над местом установки, развернуть при
необходимости и плавно опустить. При этом следует контролировать: маячные блоки-подушки – по
двум взаимно перпендикулярным причалкам; рядовые блоки-подушки – по причалке и монтажному
зазору между устанавливаемым и уже поставленным смежным блоком.
При монтаже блоков следует выверять отметки верха блоков-подушек, горизонтальность верха
блока в поперечном направлении, правильность установки блока на основание. Горизонтальность
блоков-подушек в поперечном направлении следует проверять, уложив на блок правило с уровнем.
Устраняют отклонения, заново устанавливая блок. Правильность установки маячных блоков-подушек
проверяют отвесом, рядовых блоков-подушек – по причалке и монтажному зазору между устанавливаемым и уже установленным блоком, отдельно стоящих блоков-стаканов – шаблоном.
При значительных отклонениях блок необходимо поднять и установить заново; незначительные отклонения устраняют, перемещая блок при помощи монтажного лома.
После окончательной выверки положения блока производят расстроповку. Монтажные петли после укладки 4…5 блоков срезают заподлицо с поверхностью бетона или несколько ниже.
При монтаже ленточных фундаментов из блоков-подушекместа сопряжений продольных и поперечных стен надо заделывать бетонной смесью, для чего устанавливают простейшую опалубку из
двух досок, укрепляя их распорками в грунт.
В ленточных фундаментах оставляют (по проекту) отверстия для труб водопровода, канализации и т. п. путем раздвижки соседних подушек, перекрываемых вышележащими блоками. Пропуски, оставленные для прокладки трубопроводов, после укладки труб заделываются бетонной смесью.
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Достоинства и недостатки сборного фундамента
Перед тем как приступать к «разбору полетов», давайте узнаем положительные и отрицательные
стороны. Так, вы сможете взвесить все и убедиться или разубедиться в рациональности использования сборной конструкции.
Достоинства фундамента:
1) В отличие от монолитного ленточного фундамента, устройство проходит значительно быстрее.
Сплошная лента из бетона будет сохнуть не меньше месяца. В сборном варианте ФБС уже готовые к
эксплуатации. А учитывая то, что работать потребуется со специальной техникой, то это ускорит процесс.
2) Как только вы возведете конструкцию, можно будет приступить к устройству коробки дома.
3) Каждый элемент отличается отличным качеством и имеет стандартные характеристики согласно ГОСТу.
4) Фундамент долговечный и прочный.
Недостатки фундамента:
1) Из-за швов между плитами, вам будет тяжело уложить гидроизоляционный материал.
2) Если сравнивать его с монолитной лентой, то он немного уступает ей по прочности. Себестоимость устройства значительно выше.
3) Придется нанимать мощную механизированную технику.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДВУХДВИГАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ПРОКАТНЫХ СТАНОВ

Кузнецов Владимир Александрович,
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Аннотация: Рассмотрено основное оборудование прокатного стана. На современных прокатных
станах находит применение двухдвигательный электропривод, для которого основная проблема оптимизация нагрузочных режимов. Для ее решения требуется разработать систему управления
электроприводами, которая могла бы уравнивать моменты двигателей и предотвращать разницу
скоростей.
Ключевые слова: электропривод, прокатный стан, двигатель, рабочая клеть, крутящий момент,
распределение нагрузки, автоматическое регулирование скорости, верхний валок, нижний валок.
MAIN PROBLEMS OF TWO-ENGINE ELECTRIC DRIVE OF ROLLING MILLS
Kuznetsov Vladimir Alexandrovich,
Kuznetsova Elena Stepanovna,
Luzin Dmitry Alexandrovich,
Zaitsev Nikita Sergeevich
Abstract: Main equipment of rolling mill is considered. At modern rolling mills, a two-engine electric drive is
used, for which the main problem is the optimization of load modes. To solve it, it is necessary to develop an
electric drive control system that could equalize engine moments and prevent speed differences.
Keywords: electric drive, rolling mill, engine, working stand, torque, load distribution, automatic speed control,
upper roll, lower roll.
На современных прокатных станах (в том числе импортного производства) широко применяется
индивидуальный электропривод переменного тока с использованием в качестве прокатного двигателя
синхронного электродвигателя.
Такой электропривод используется на ряде металлургических предприятий России для прокатки
толстого листа на станах «5000». Станы оснащены современными автоматизированными агрегатами,
расположенными в линии проката, начиная от нагревательных печей и заканчивая мостовыми кранами
на складе, что позволяет организовать индивидуальное сопровождение каждого проката от момента
его нагрева до момента отгрузки. Главным объектом реверсивного листопрокатного стана является
четырехвалковая горизонтальная клеть (рис. 1), усилие прокатки которой составляет 12000 тонн 1.
www.naukaip.ru

82

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Автоматизированный электропривод клети реализован по системе «Преобразователь частоты –
синхронный двигатель», благодаря которой прокатная клеть обеспечена большой мощностью, высоким КПД и имеет широкий диапазон регулирования скоростей.

Рис. 1. Кинематическая схема четырехвалковой горизонтальной клети стана 5000
Анализ отказов работы электрического и механического оборудования двухдвигательных реверсивных электроприводов прокатных станов (в т.ч. толсто-листопрокатных станов 5000) показывает, что
они происходят из-за постоянных перегрузок электродвигателей, вызванных отклонением на 20% и более реальных параметров электропривода от рассчитанных в моделях прокатки АСУ ТП. Возникающие в этом случае перегрузки должны ограничиваться защитами в локальных системах управления, в
частности в системах регулирования параметров электропривода.
Для двухдвигательных электроприводов прокатных станов основным условием для оптимизации
и повышения надежности работы является решение задачи распределения нагрузок между верхней и
нижней линиями стана и синхронизации статических и динамических характеристик системы автоматического регулирования скорости электродвигателей.
Исследования показывают, что крутящие моменты между шпинделями обжимных станов, как
правило, распределяются неравномерно. Крутящий момент на нижнем валке обычно превышает крутящий момент на верхнем; разность этих моментов может изменяться в больших пределах. Бывают
случаи, когда крутящий момент передается одним нижним шпинделем; при этом крутящий момент на
верхнем шпинделе равен нулю или получается отрицательным. В этом случае в системах с индивидуальным приводом электродвигатель верхнего валка работает в генераторном режиме.
Основные причины неравномерного распределения крутящих моментов между шпинделями валков следующие: 1) окружная скорость нижнего валка на 2—3% больше верхнего или диаметр нижнего
валка на 10—15 мм больше верхнего (на блюмингах с шестеренной клетью); 2) различные условия
трения на верхнем и нижнем ватках (при транспортировке по рольгангу печная окалина с нижней грани
слитка сбивается); 3) неравномерность нагрева слитка по сечению.
Причиной неравномерности распределения нагрузок являются различия в параметрах двигателей, имеющих одни и те же каталожные данные. Любые изменения и несоответствия параметров схемы замещения двух машин приводят к изменению жесткости их механических характеристик и к неравномерности распределения нагрузок [3].
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Второй причиной неравномерности распределения нагрузок является разница моментов прокатки. Разница моментов прокатки при равных линейных скоростях валков зависит в основном от разницы
сил трения, которая в свою очередь зависит от разницы геометрических размеров шероховатостей
валков и от разницы механических свойств шероховатостей, в частности от различия пределов текучести и пределов прочности металла валков. Чтобы разница сил трения на верхнем и нижнем валках была минимальной, при равных условиях термической обработки пары рабочих валков они должны быть
изготовлены из одной плавки.
Таким образом, основной проблемой двухдвигательных систем является большая вероятность перегрузить один двигатель, и недогрузить другой, что может привести к выходу из строя одного из двигателей. Для индивидуального электропривода валков основной проблемой, вызывающей перегрузку электродвигателей является перераспределение нагрузки между верхней и нижней линией как в динамических, так и в статических режимах. При этом, одной из основных задач является внедрение устройств
управления, позволяющих предотвращать возникновение неустойчивого процесса прокатки, а так же прогнозировать, распознавать и исключать нештатные ситуации при захвате (формировании очага деформации) и синтезировать управление, восстанавливающее штатную ситуацию, что и обеспечит оптимизацию нагрузок. Для решения проблемы необходимо разработать систему управления электроприводами,
которая могла бы уравнивать моменты двигателей и предотвращать разницу скоростей.
Для решения вышеперечисленных задач разработана модель двухдвигательного электропривода толстолистового стана (аналог – стан 5000) с устройством выравнивания моментов.
Основные параметры синхронного электродвигателя импортного исполнения приведены в таб.1.
Таблица 1
Синхронный двигатель VEM DMMYZ 3867-20V (главный привод)
Параметр
Мощность
Номинальная скорость
Максимальная скорость
Номинальная частота
Максимальная частота
Номинальный крутящий момент
Номинальное напряжение
Максимальное усилие прокатки
Ток при номинальной скорости и нагрузке 100%
Ток при максимальной перегрузке
Максимальный ток
Момент инерции
КПД
Коэффициент мощности
Напряжение возбуждения
Напряжение возбуждения при максимальной нагрузке
Ток возбуждения
Ток возбуждения при максимальной нагрузке

Значение
12000 кВт
60 об/мин
115 об/мин
10 Гц
19,2 Гц
1,91 МН*м
2900 В
120 МН
2460 А
5650 А
6000 А
125000 кгм²
95,8 %
1
219,4 В
520 В
898,1 А
1680 А

Схема модели двухдвигательного электропривода представлена на рис. 2. Модель содержит
блоки задания скорости БЗ1 и БЗ2, задатчики интенсивности ЗИ1, ЗИ2, двухконтурную систему подчиненного регулирования скорости прокатки, содержащую внутренний контур тока с ПИ-регулятором (РТ)
и внешний контур скорости с П-регулятором (РС), нелинейные преобразователи НП1 – НП6, выполняющие функции компенсации нелинейностей синхронного электродвигателя, преобразователи частоты
ПЧ, синхронные электродвигатели СД1, СД2, блок формирования режимов прокатки БФР, а также задатчик статического момента Мс.
На рис. 3 – 5 показаны осциллограммы рабочих режимов: изменения скоростей электропривода,
изменения статического момента и изменения моментов двигателей
www.naukaip.ru
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Рис. 4. Осциллограмма изменения скоростей электропривода

Рис. 5. Осциллограмма изменения статического момента

Рис.6.Осциллограмма изменения моментов двигателей двухдвигательного электропривода с устройством выравнивания моментов
www.naukaip.ru
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Выводы. Анализ созданной модели позволит совершенствовать режимы работы двухдвигательного электропривода с целью повышения качества переходных процессов и надежности.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТАНДАРТЫ

Мусаелян Кристина Норайровна
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Аннотация: в статье рассмотрена нормативная база, регулирующая сферу экологического строительства в России. Приведены основные российские стандарты, а также три основных международных метода оценки экологичности зданий – BREEAM, LEED и EPA. Сформулированы основные положения и
критерии, по которым здание может считаться экологичным.
Ключевые слова: экологическое строительство, зеленое строительство, методы оценки экологичности зданий, международные стандарты, BREEAM, LEED.
LEGAL FRAMEWORK FOR GREEN CONSTRUCTION: REGULATION AND STANDARDS
Musaelyan Kristina Norairovna
Abstract: the article considers the regulatory framework governing the sphere of environmental construction in
Russia. The main Russian standards are presented, as well as three main international methods for assessing
the environmental friendliness of buildings – BREEAM, LEED and EPA. The main provisions and criteria for
which the building can be considered eco-friendly are formulated.
Key words: environmental construction, green construction, methods for assessing the environmental friendliness of buildings, international standards, BREEAM, LEED.
На 2019 год в Российской Федерации нормативно-правовое регулирование экологического строительства осуществляется с помощью следующих документов:
 ГОСТ Р 54964-2012 "Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости" от 30 августа 2012 г. № 257-ст [1].
 СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания» от 14 октября 2011г. №20 [2].
 СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные.
Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания» от 22
июня 2012г. № 30.
Изучим подробнее вышеперечисленные документы [3].
ГОСТ Р 54964–2012 - метод оценки соответствия объекта экологическим требованиям [1]. Он
был утвержден как добровольный государственный стандарт. Он основан на российских строительных
нормах (ГОСТ и СНиП) с сильным влиянием инструментов сравнительного анализа BREEAM и LEED.
Данный документ формирует нормативно-методическую базу для реализации комплексной системы
обеспечения качества объектов недвижимости и содействия в проведении работ по унификации требований к влиянию объектов недвижимости на окружающую среду и человечество. Стандарт координирует интересы и потребности строительной отрасли с широкими экологическими требованиями. НациоVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальный стандарт включает в себя ряд экологических требований к объектам недвижимости, в том
числе использование экологически чистых строительных материалов не криминального происхождения
и энергоэффективных источников энергии, экономичное водопользование и активное использование
строительных отходов [1].
СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 – стандарт, выпущенный в 2011 году при поддержке Национальной
ассоциации строителей – НОСТРОЙ [2]. Стандарт соответствует международным стандартам ISO с
учетом национальных строительных и санитарных норм, правил и инструкций. На стандарт влияют
LEED, BREEAM, DGNB и HQE (Франция). Данный стандарт направлен на определение принципов, категорий, критериев оценки, показателей устойчивости среды обитания, а также весовых коэффициенты
для экологического строительства [2].
К основным категориям, по которым рассчитываются коэффициенты, относятся:
 рациональное водопользование,
 расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания,
 расход электроэнергии,
 использование возобновляемых ресурсов,
 стоимость дисконтированных инновационных затрат,
 стоимость годовых эксплуатационных затрат
Поскольку регионы России значительно различаются по климатическому разнообразию, ресурсному потенциалу (водному и энергетическому) и потенциалу для производства возобновляемой энергии, существует очевидная потребность в региональной перспективе в любом инструменте рейтинга. С
этой целью был разработан стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «Зеленое строительство». Здания
жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости
среды обитания», который учитывает региональные особенности, их характеристику и условия [3].
Данные документы были совместно разработаны «Центром экологических сертификатов - зеленые стандарты» (при поддержке Министерства природных ресурсов России), «Национальной ассоциацией строителей» (НОСТРОЙ) и Ассоциацией инженеров по отопительной вентиляции и кондиционированию воздуха (АБОК) [4, с. 35].
Рассмотрим методы оценки экологичности строительства BREEAM и LEED, которые оказывают
значительное влияние на нормативно-правовое регулирование экологического строительства как в
России, так и во всем мире.
BREEAM – это метод экологической оценки зданий, который используется для генерального планирования проектов, инфраструктуры и зданий [5]. Созданный в 1990 году Учреждением по исследованию зданий (BRE), он устанавливает стандарты экологических характеристик зданий на этапах проектирования, спецификации, строительства и эксплуатации и может применяться для новых разработок
или схем реконструкции.
Оценка BREEAM оценивает закупку, проектирование, строительство и эксплуатацию разработки
в соответствии с целым рядом целей на основе критериев производительности [5].
Основное внимание уделяется устойчивой ценности по ряду категорий:
 энергия,
 землепользование и экология,
 вода,
 здоровье и благополучие,
 загрязнение,
 транспорт,
 материалы,
 затраты,
 управление.
Каждая категория фокусируется на наиболее влиятельных факторах, включая сокращение выбросов углерода, проектирование с низким уровнем воздействия, адаптацию к изменению климата,
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экологическую ценность и защиту биоразнообразия.
Независимые лицензированные оценщики проводят оценку схемы, и каждый из критериев оценивается, а затем умножается на взвешивание.
Выполняются две стадии оценки / сертификации (оценка на стадии проектирования, которая
приводит к получению промежуточного сертификата, и оценка после строительства, в результате которой выдается окончательный сертификат и присваивается рейтинг).
Контрольные уровни рейтинга BREEAM позволяют клиенту или другому заинтересованному лицу
сравнить эффективность отдельного здания с другими зданиями, оцененными BREEAM, и типичные
показатели экологичности новых нежилых зданий [5].
Каждый уровень рейтинга BREEAM в целом представляет производительность, эквивалентную
определенным значениям (табл. 1).
Таблица 1

Уровень рейтинга
Великолепно
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Проходной

Оценка рейтинга BREEAM
Значение
Менее 1% лучших новых нежилых зданий страны (новатор)
Топ 10% новых нежилых зданий страны (лучшая практика)
Лучшие 25% новых нежилых зданий страны (передовая хорошая практика)
Лучшие 50% новых нежилых зданий страны (промежуточная хорошая практика)
Лучшие 75% новых нежилых зданий страны (стандартная хорошая практика)

Акцент на устойчивую ценность и эффективность делает сертифицированные проекты BREEAM
привлекательными инвестициями в недвижимость и создает устойчивые условия, которые улучшают
благосостояние людей, которые живут и работают в них.
Хотя строительство в соответствии с повышенными стандартами BREEAM может повлечь за собой капитальные затраты, это следует рассматривать в контексте общей ценности экологического развития. Снижение эксплуатационных расходов, помогая ограничить риски инвесторов и застройщиков в
строительстве в будущем, делает здание более привлекательным для сдачи, продажи или сохранения,
и создает более здоровые рабочие места.
На сегодняшний день существует почти 550 000 сертифицированных BREEAM разработок, и почти 2250 700 зданий были зарегистрированы для оценки. Метод применяется в более чем 70 странах
(и его легко адаптировать к местным и климатическим условиям), и в настоящее время он занимает
около 80% доли на европейском рынке [5].
BREEAM является частью Кодекса экологической искусственной среды, который представляет
собой стратегическую международную основу для оценки экологичности искусственной среды, также
известную как Кодекс.
Кодекс состоит из набора стратегических принципов и требований, которые определяют комплексный подход к проектированию, строительству, управлению, оценке и сертификации экологических, социальных и экономических воздействий на протяжении всего жизненного цикла искусственной
среды. Код интерпретируется с помощью Основного технического стандарта и Основного стандарта
процесса, которые поддерживаются Базовыми стандартами.
Базовые стандарты BREEAM интерпретируют Кодекс как два связанных документа: один рассматривает технические вопросы, а другой - вопросы процесса / эксплуатации [5].
Перейдем к изучению другого метода оценки экологичности строительства – LEED. LEED - это
рейтинговая система, разработанная USGBC для оценки экологических характеристик здания и поощрения экологического проектирования [33]. Основные преимущества данного стандарта представлены
в таблице 2.
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Таблица 2
Преимущества метода оценки экологичности строительства LEED
Преимущество
Характеристика
Экономия ресурсов
Зеленые здания потребляют меньше ресурсов. Сертифицированное LEED
Gold здание потребляет на 25% меньше энергии и на 11% меньше воды, чем в
среднем здании, не имеющем LEED. Чем меньше энергии и воды используется зданием, тем меньше будут ежемесячные счета за коммунальные услуги.
Снижение затрат
У здания, сертифицированного по стандарту LEED Gold, затраты на техническое обслуживание на 19% ниже, чем у здания со средним рейтингом без
LEED. Зеленая модернизация может также помочь снизить эксплуатационные
расходы. По оценкам USGBC, эксплуатационные расходы будут снижены в
среднем на девять процентов в течение одного года и на 13 процентов в течение 5 лет.
Воздействие на окру- Проекты LEED отвлекают более 80 миллионов тонн отходов со свалок. Здание
жающую среду
с сертификатом LEED Gold производит на 34% меньше выбросов парниковых
газов.
Повышение удовле- Жители зданий, сертифицированных по стандарту LEED Gold, в целом более
творенности жителей удовлетворены в среднем на 27%, чем жители, не имеющие рейтинга LEED.
домов
Это связано с тем, что зеленые здания не только помогают поддерживать более высокий уровень комфорта, но и помогают уменьшить синдром больного
здания. Синдром больного здания - это состояние, которое может привести к
снижению производительности и большему количеству прогулов.
Увеличение стоимо- Зеленая модернизация может помочь увеличить стоимость здания на 4 прости здания
цента. Кроме того, затраты на модернизацию обычно окупаются в течение
примерно семи лет.
По состоянию на 2018 год LEED было сертифицировано более 13,8 миллиардов квадратных футов зданий.
Экологическое строительство снижает воздействие на окружающую среду и эксплуатационные
расходы здания. Есть много способов помочь получить сертификат LEED, даже путем модернизации.
Например, установка более эффективной системы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования) или инвестиции в автоматизацию здания. Одной из форм автоматизации, которую следует рассмотреть, является внедрение интеллектуальных пробок и атмосферы. Вместе они позволяют вам дистанционно и автоматически контролировать нагрузку на вилку, повышая энергоэффективность здания
[6].
Еще одним общепринятым стандартом экологического строительства являются стандарты
агентства по окружающей среде ЕРА. Правила EPA утверждают, что защита окружающей среды должна быть на первом месте в начале любого строительного проекта [7]. Рассмотрим основные правила.
Контроль за эрозией и отложениями - согласно регламенту, строительные фирмы должны
«спроектировать, установить и поддерживать» средства контроля за эрозией, чтобы «минимизировать
сброс загрязняющих веществ». Эти средства контроля должны включать механизмы для сокращения
контроля ливневых вод и минимизации «количества подверженной воздействию почвы». во время
строительной деятельности».
Стабилизация почвы – это важный компонент строительного процесса, и он должен быть «инициирован немедленно» всякий раз, когда компания выполняет земляные работы на площадке. Правила
указывают, что процесс стабилизации должен быть «завершен» в течение периода времени, применимого к местным строительным нормам и правилам. Однако этот процесс может не потребоваться в зависимости от структуры строительного проекта.
В процессе строительства используется много химикатов, многие из которых могут быть весьма
вредными как для подрядчиков, так и для окружающей среды, если с ними неправильно обращаться.
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Поэтому EPA рекомендует «разрабатывать, устанавливать, внедрять и поддерживать эффективные
меры по предотвращению загрязнения» в ходе проекта, чтобы обеспечить правильный и безопасный
сброс загрязняющих веществ с ограниченным воздействием на окружающую среду» [7].
Правила утверждают, что строительные компании должны гарантировать, что они минимизируют
«выброс загрязняющих веществ» из любого оборудования, которое они используют на площадке,
включая транспортные средства, воду для мытья колес и связанные с ними химикаты. Правила также
гласят, что компании должны ограничивать «воздействие строительных материалов, продуктов, строительных отходов» и любых других связанных материалов как «осадками, так и ливневыми водами».
Правила EPA предусматривают, однако, что это требование не является необходимым в тех случаях,
когда нет риска заражения загрязняющими веществами окружающей воды или атмосферы, окружающей строительную площадку [7].
В целом, все вышеперечисленные документы придерживаются следующих стандартов экологического строительства:
 экологические соображения и энергоэффективность должны быть частью проектирования
зданий;
 энергоэффективность и экологические показатели следует оценивать с использованием
«системного» подхода, уделяя особое внимание взаимодействию отдельных компонентов внутри системы здания и определяя варианты с наибольшим потенциалом для повышения энергоэффективности и снижения общего воздействия на окружающую среду;
 любой процесс установления «устойчивых» критериев здания / продукта должен быть научно обоснованным, прозрачным, открытым для всех заинтересованных сторон и должен учитывать любую новую и важную информацию.
Таким образом, нормативно-правая база оказывает значительное влияние на экологическое
строительство, его регулирование и распространение.
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Аннотация. Основная цель данного исследования: разработка методических рекомендаций выбора
подходящих мест для создания и оптимального управления малыми зонами отдыха в горных регионах
Республики Узбекистан и открытие малых туристических зон из необычных горных мест. Решение проблемы заключается в разработке структуры и модели задач, методические рекомендации выбора подходящих мест для создания зон отдыха, где достаточные ресурсы для лечения и отдыха. И организовать рекламу о создаваемых объектах для открытия туристических баз местных и зарубежных инвесторов.
Ключевые слова: Управления, экономика, оптимальный, горных регионах, узбекский, Фариш, Нурата,
Средняя Азия, ресурсы, целебные.
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF RECREATION AREA IN MOUNTAIN REGIONS OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Khikmatov Hakimkhon Hamzaevich.,
Boriev Hakim Toshimovich,
Elmuradov Rustam Saparovich.,
Saydirasulov Alisher Zakirovich
Annotation. The main purpose of this study is to develop methodological recommendations for the selection
of suitable places for the creation and optimal management of small recreation areas in the mountain regions
of the Republic of Uzbekistan and the opening of small tourist zones from unusual mountain places.
The solution to the problem lies in the development of a structure and a model of tasks, methodological recommendations for choosing suitable places for creating recreation areas where there are sufficient resources
for treatment and recreation. And advertise about created objects
Key words: Management, economy, optimal, mountain regions, Uzbek, Farish, Nurata, Central Asia, resources, healing.
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Ресурсы отвечающие на постановки нашей задачи расположена в селе Гараша. Рудник с
комплексом строительного объекта “Жандахар ота” входит в состав как исторический памятник. В
горных районах Узбекистана имеются многие ресурсы, которые в настоящее время упускается из виду.
Одним из них является рудник Жандахар ота, которая распологается до настоящего времени
труднодоступном месте.
Для иследования данного объекта мы интересовались целебными свойствами воды рудника
“Жандахар ота”. На самом деле жители данного региона утверждают что из давнего времени вода
рудника используется для лечения от желтухи, и как дополнительное средство при некоторых
коженных заболеваний. Для подтверждения данной информации о целебных свойствах воды рудника
“Жандахар ота” искали дополнительные информации. Проводились собеседования со взрослыми
жителями региона в возрасте 70-90 лет, которые тоже утверждали, что вода рудника лечебная.
В настоящее время объект принадлежит Саидмураду Толиповичу Толипову, бывшему директору
школы № 78. У него имеется достаточный обоснованный материал, которого он узнал от своего отца .
Его назвали Дом ота, в переводе занимающий документацией того времени колхоза имени К. Маркса.
Охун эшон бобо в свое время был образованным человеком в области религиозных наук, выпускник
Бухарского религиозного училища, от бывшего председателя колхоза Холхужа раис бобо, управляющий фермерским хозяйством Хамза бобо, от пенсионеров бывших директоров школы №78 – Ахрора
Сайдиевича Сайдиева, Асад Хамзаевича Хикматова и других аксакалов, живущих в данном регионе.
По словам Саидмурада Толиповича Толипова, пакойные ученые данного региона работавшие
профессорском – преподавательском составе Самаркандского государственного университета, к.б.н.,
доцент Сулайманов Эргаш Сулайманович, к.х.н. доценты Лутфуллаев Эсон Лутфуллаевич, Жонибеков
Тошназар Жонибековичами также изучились, целебные свойства воды рудника. Они пытались рекламировать эти места, но дорога к этим местам были заброшены и труднодоступны , из-за чего их цели
не были достигнуты.
Кишлак Гараша расположена на селеопасных местах как на рисунке 1,

Рис. 1.
8 км идушая дорога со стороны хребта Нураты была по русле речка Гараша. В настоящее время
8-километровая дорога нормализована.
Для улучшения условия жителей, живущих в селеопасных и труднодоступных местах, строятся
современные жилые комплексы по инициативе президента Республики Узбекистан на основе
ипотечного кредита на 15 лет традиционным названием модельные (образцовые) дома с земельными
участками от 10 до 30 сотых земли, с обеспечением питьевой и водой для орошения саженцев
особенно в летний период.
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Рис. 2.
Следующая часть решения проблемы заключается реклама для выбора подходящих мест. По
нашей информации для организации зоны отдыха, где достаточно очаги ресурсов для строительства
любого вида объектов зоны отдыха из натуральных строительных материалов. В том числе
рекомендация методов для обработки строительных материалов, статистические расчёты расходов
для обработки материала по экономико-математических моделей в условиях обычных нетрудных
технологий и управление всеми действиями.
Из этих ресурсов население регионов все еще после обработки простыми ручными способами
изготавливают строительный материалы и использует для строительства разных объектов любого
характера, на подходящих местах строят объекты для создание сезонный зоны отдыха.
Мы думаем, что это всё-таки недостаточная сезонная работа не будут давать ожидаемые
результаты.
Для развития подобных территорий в горных регионах республики мы стараемся путём рекламы
привлечь иностранных и местных инвесторов для создание производственных объектов.
Туристическая зона отдыха откроет сотнями рабочие места для жителей данного региона.

Рис. 3.
Мы ожидаем, что решение наших проблем данного исследования на этих горных регионах, где
все возможности и условия строили бы такие объекты для отдыхающих созданные места отдыха по
нашим инициативам и предложениям.
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Основой любой хозяйственной деятельности является систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, произведенных или приобретенных для продажи вещей.
Качество – это главный показатель продукции, который должен отвечать ожидаемым запросам
потребителей, соответствовать требованиям безопасности человека и окружающей среды.
Соблюдение всех вышеперечисленных условий позволяет организации повысить авторитет, увеличить
прибыль, и самое главное, определяет возможность выживания предприятия в условиях рыночной
экономики. На рисунке 1 представлена пирамида качества [1].
Так как качество – не абстрактное понятие, а осязаемый каждым человеком конкретный
измеритель полезности, целесообразности и эффективности любого труда возникает необходимость в
грамотном его управлении.
Обеспечение постоянного повышения качества осуществляется в интересах: субъектов хозяйственной деятельности, потребителя, общества и государства. Для этого определенно важнейшее
направление повышения качества продукции – это создание на базе отечественных предприятий систем управления качеством в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии
9000.
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Рис. 1. Пирамида качества
Стандарты серии ГОСТ Р ИСО 9000 – это стандарты, описывающие модели системы управления
предприятием, основанные на документированных процедурах управления, которые реализуют принципы менеджмента качества.
Данный стандарт подходит для организаций всех форм собственности и не зависит от сферы деятельности.
В таблице 1 представлены принципы менеджмента качества, их сущность и способы реализации,
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Таблица 1
Реализация принципов менеджмента качества
Принцип меСущность принципа
неджмента
Ориентация
на Организации зависят от мнений и желапотребителя
ний своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности.
Лидерство
Руководители обеспечивают единствоацели,аподдерживают внутреннюю среду,
где работники могут быть полностью вовлечены в решение задач организации.
Взаимодействие
Полное вовлечение работников позволят
людей
с выгодой использовать их способности.

Способ реализации в системе менеджмента
качества
Проведение опережающего исследования
спроса.
Сбор и анализ данных,
отражающих восприятие продукции потребителем.
Разработка политики в области качества, создание, внедрение и поддержание в актуальном состоянии системы менеджмента качества
Доведение до всех сотрудников организации
политики в области качества, в т.ч. обучение
сотрудников основам менеджмента качества.
Процессный под- Деятельностью и ресурсами управляют Управление процессами СМК на основе устаход
как процессом, в целях эффективного новленных критериев результативности.
достижения желаемого результата.
Улучшение
Постоянное улучшение деятельности ор- Проведение корректирующих действий на осганизации следует рассматривать как нове регулярного анализа СМК.
неизменную цель.
Принятие реше- Принятие решений основываются на ана- Анализ выполненных целей и задач в области
ний, основанных лизе данных и информации.
качества, в т.ч. анализ процессов.
на свидетельствах
Менеджмент вза- Организация стремится найти постоянных Договоры о партнерстве с поставщиками заимоотношений
поставщиков, что повысит способность ключаются на уровне высшего руководства.
обеих сторон создавать ценности.

Официальным подтверждением реализации данных принципов в организации и требований
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 является сертификация СМК.
www.naukaip.ru
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Сертификат соответствия является мощным маркетинговым инструментом, позволяющим повысить имидж предприятия и производимой ею продукции. Помимо маркетинговых преимуществ, сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 подтверждает, что предприятие является действительно надёжным, способно исполнять свои обязательства перед потребителем и сохранять
качество оказываемых услуг или производимой продукции стабильным [2].
В настоящее время менеджмент качества как наука и методология интенсивно развивается как в
зарубежных, так и в отечественных организациях. Практический опыт применения методов и средств
менеджмента качества показывает, что любая организация при грамотном руководстве в области качества может добиться существенных успехов и большого уважения со стороны потребителей [3].
Менеджмент качества в процессе своего эволюционного развития из простейшего способа отбраковки продукции, пройдя затем этапы контроля качества и гарантии качества, трансформировался в
методологию постоянного улучшения качества товаров и услуг, и принял форму всеобщего менеджмента качества (TQM).
Главными принципами TQM являются:
‒ процессный подход;
‒ вовлечение и заинтересованность работников;
‒ непрерывное совершенствование;
‒ социальная ответственность бизнеса.
Одним из наиболее распространённых подходов в области управления качеством, примен яемых организациями различных сфер деятельности, является разработка и внедрение СМК, соответствующих требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, который содержит минимальный набор требований для
вступления организации на путь к достижению всеобщего менеджмента качества.
Стандарты серии ГОСТ Р ИСО 9000 по менеджменту качества, ГОСТ Р ИСО 14001 на систему
экологического менеджмента, полностью совместимый с ними стандарт ГОСТ Р ИСО 54934/OHSAS
18001 на СМБТиОЗ, а также ряд универсальных отраслевых стандартов на системы менеджмента являются ядром интенсивного развития TQM, причем тренд этого развития направлен в сторону создания интегрированных систем менеджмента.
В связи с разработкой систем, отвечающих требованиям нескольких стандартов на системы менеджмента, предметом заинтересованного внимания в последние годы стало создание ИСМ.
Преимуществами разработки и внедрения ИСМ в организацию является:
‒ повышение технологичности, разработки, внедрения и функционирования систем менеджмента;
‒ разработка единой гармонизированной структуры менеджмента;
‒ снижение затрат на разработку, функционирование и сертификацию;
‒ возможность совмещения ряда процессов в рамках ИСМ (планирование, анализ со стороны
руководства, управление документацией, подготовка кадров, обучение, внутренние аудиты и пр.);
‒ повышение уровня адаптации к изменяющимся условиям;
‒ большая привлекательность для потребителей.
Современный менеджмент качества в полной мере можно отнести к категории интеллектуальной
деятельности. Это подтверждает характер решаемых задач, охватывающих самые разнообразные
процессы жизненного цикла продукции, множество методов, технологий и подходов, в которых используются различные техники моделирования, анализа и прогнозирования.
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Аннотация: анализ продовольственного рынка показывает, что несмотря на нестабильность показателей, кондитерские изделия являются его значительной частью. Кондитерский рынок в России имеет
отличительные особенности, которые отличают его от кондитерского рынка других стран. Был проведен опрос жителей Тюменской области, с целью которого являлось выявление потребительских предпочтений при покупке кондитерских изделий.
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Abstract: analysis of the food market shows that despite the instability of indicators, confectionery is a significant part of it. The confectionery market in Russia has distinctive features that distinguish it from the confectionery market in other countries. A survey of residents of the Tyumen region was conducted, with the aim of
which was to identify consumer preferences when buying confectionery.
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Анализ продовольственного рынка показывает, что несмотря на нестабильность показателей,
кондитерские изделия являются его значительной частью.
В России потребление кондитерских изделий стабильно становится выше с 2010 года, средний
показатель - рост на 1–3% в год. Единственное исключение - 2015 год, когда потребление на душу
населения снизилось на 6,2% из-за снижения доходов, ослабления курса рубля, и ряда других макроэкономических факторов [1].
По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности в 2018 году в среднем каждый россиянин употребил 25,2 кг кондитерских изделий. В ассоциацию входят крупные производители,
выпускающие около 85% шоколада и около 65% от всего объема кондитерских изделий, произведенных в России. В 2017 году так же был зафиксирован рекорда, когда один россиянин за год съел в средwww.naukaip.ru
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нем 24,5 кг сладкого.
В 2018 году рынок кондитерской продукции России развивался за счет внутреннего производства
и за счет импорта. Говоря о внешнем торговом балансе и об объеме внутреннего рынка, можно отметить, что прирост внутреннего рынка к 2018 году составил 2,2 %. На 12 % вырос импорт, Россия экспортирует более полумиллиона тонн кондитерской продукции, на этом рынке существует и развивается
тренд на экспорт [2].
В 2019 году производство кондитерских изделий в России сократилось. Было произведено всего
299 745,5 тонн изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения. Это на 4,1% меньше объема производства предыдущего года. Производство изделий мучных кондитерских,
тортов и пирожных недлительного хранения в марте 2020 года уменьшилось на -6,5% к уровню марта
прошлого года и составило 24 442,8 тонн [3].
Кондитерский рынок в России имеет отличительные особенности:
- сохранились домашние традиции изделий;
- широкий ассортимент сырья;
- большое количество игроков кондитерского рынка в эконом сегменте;
- маленькое количество игроков кондитерского рынка в премиальном ценовом сегменте;
- большая концентрация производителей изделий в малом бизнесе;
- большие затраты на логистику в виду дальних расстояний;
- короткий период реализации продукции.
Увеличение цен на какао, высокие таможенные пошлины на импортное сырье, большая концентрация производителей на рынке являются основным негативным фактором для рынка кондитерских
изделий в России. Позитивными факторами являются увеличение импорта изделий, экспорта изделий
российского производства, стабилизация стоимости изделий, повышение спроса на мучную и шоколадную продукцию.
Существует два фактора, которые поддерживают спрос населения на кондитерские изделия: покупатели с высоким доходом делают свой выбор в пользу шоколада, потребители с низким доходом
предпочитают дешевые, доступные кондитерские изделия, например, печенье. Так же российский рынок характеризуется высоким ростом продаж в сезон – у российских потребителей существует традиция преподносить сладкое в качестве подарка на Новый год или в Международный женский день 8
марта.
Для данного исследования был использован метод анализа вторичных данных кондитерского
рынка России для того, чтобы оценить спрос, который сейчас имеется, объемы производства. Анализ
результатов проведенного опроса в Тюменской области для выявления предпочтений, способов
покупки и определение основной платформы социальной сети, которой пользуются потребители.
Данный опрос состоял из 17 вопросов с различными путями развития.
В связи с нарастающим интересом потребителей к кондитерским изделиям, было произведено
исследование данной продукции. Целью которого являлось выявление потребительских предпочтений
при покупке кондитерских изделий. Для реализации данной цели необходимо решить следующие
задачи: выявить эффективное место сбыта, 9предпочтительную, наиболее значимые характеристики.
Для целей настоящего исследования среди потребителей рынка кондитерских изделий Тюменской
области был проведен опрос. Было опрошено 102 респондента которые проживают в городе Тюмень,
Ишим, Заводоуковск и Тобольск.
Согласно проведенному опросу, выяснилось, что 96,1% респондентов приобретали кондитерские
изделия за последний год.
Продукцию кондитерского рынка можно разделить на три группы. Это мучные изделия, а именно
торты, пирожные, шоколадные и изделия из сахара. По результатам опроса, большинство респондентов отдали предпочтение мучным изделиям.
Каждый день покупают лишь 3,9% опрошенных, раз в неделю покупают 27,5%, каждую неделю – 32,4% и
каждый месяц 34,3%. Согласно опросу, 61,3 % респондентов считают вкус кондитерских изделий наиболее важной
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характеристикой, менее важные характеристики – аппетитный вид – 35,4% и состав – 32,4%. Наименее важные
характеристики, набравшие не более 10% – доступная цена и имя производителя.
Было также выявлено, что 64,7% респондентов предпочитает покупать кондитерские изделия в
сетевых магазинах, 52,9% - в розничном магазине, 34,3% - в фирменных магазинах. Неожиданно высокий результат получил вариант «Частные кондитеры» - 29,4%. Так же 3 респондента отметили, что совершают покупки в интернет-магазине и 2 - в кофейнях.
Наиболее эффективными мероприятиями для повышения покупательской активности с точки
зрения респондентов являются скидки – 65,7%, снижение цен – 35,3%, дегустация – 17,6%, реклама –
13,7%. Так же среди эффективных мер один из респондентов отметил выпуск нового вкуса.
Таким образом, результаты опроса коррелируют данным, согласно которым в рамках российского рынка лучшими драйверами продаж кондитерских изделий считаются промоакции и продажи шоколада, как самой популярной сладости в России. В 2018 году российские потребители покупали шоколад
по промоакциям больше других продуктов, что способствовало росту рынка. Согласно данным РБК, в
2018 году возросли продажи шоколада и шоколадных конфет у торговой сети «Магнит», что ритейлер
объяснил регулярными ценовыми акциями и промоакциями в магазинах.
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Аннотация: в данной статье рассматривается важность разработки инновационной стратегии в рамках
инновационной деятельности предприятия строительной отрасли. Актуализируется взаимосвязь между
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INFLUENCE OF INNOVATIVE ACTIVITY AND INNOVATIVE POTENTIAL ON INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
Kabanov Vadim Alekseevich,
Usoltsev Alexander Alexandrovich
Annotation: this article discusses the importance of developing an innovation strategy in the framework of innovative activities of the construction industry. The relationship between the main categories that are part of
the innovation strategy: innovation potential, innovation activity, and innovation climate is updated.
Key words: nnovation, innovative activity, high-tech enterprises, innovative potential, innovation effectiveness.

Инновационная деятельность направлена на поиск и внедрение инноваций с целью улучшения
технологий и организации производства, способствует повышению качества в целом, а также включает
выявление проблем.
Под инновациями, или инновационной деятельностью чаще всего понимается создание и внедрение предприятиями и организациями продуктов и производственных процессов, являющихся новыми
для этих фирм. Инновационная деятельность, как процесс, представляет собой совокупность признаков, присущих именно данному роду деятельности. В общем, можно выделить следующие признаки
инновационной деятельности.
Для того, чтобы минимизировать риски предприятия, связанные с инновационной деятельностью, необходимо разрабатывать меры для преодоления данных проблем. Одной из мер, по стандартизации управления инновационной деятельностью, может выступать инновационная стратегия.
Выбор инновационной стратегии – одна из самых важных проблем управления нововведениями.
Выбор инновационной стратегии определяет успех предприятия на рынке.
В общем смысле, инновационная стратегия – это составная часть общей корпоративной стратегии. Это целенаправленная деятельность по определению важнейших направлений, выбору приоритеVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов и перспектив развития предприятия и выработке требуемого для их достижения комплекса мероприятий. Это набор правил и норм, определяющих процедуру изменения системы отбора и реализации
новых идей.
Для создания инновационной стратегии используют довольно много методов, но в основе всегда
лежит три критерия. Данные критерии определяют план развития предприятия, и их оценка лежит в
основе инновационной деятельности. Данными критериями являются инновационный потенциал, инновационная активность и инновационный климат.
Стратегия инновационной деятельности необходима для формирования и создания инновационной активности предприятия. Инновационная активность, в свою очередь, определяется инновационным климатом и инновационным потенциалом.
Инновационный потенциал – это совокупность различного рода ресурсов, включая материальнопроизводственные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности [1, с.124].
Инновационный климат является частью общей организационной культурой организации. Чаще
всего под инновационным климатом понимается комплекс условий, способствующих усилиям работников в выдвижении и реализации новых идей, в результате человек чувствует себя свободным, полностью мотивированным и готовым к творческой работе.
Инновационный климат – это сложившиеся за определенное время условия в окружении организации, влияющие на эффективность инновационной деятельности.
Для создания инновационной стратегии используют довольно много методов, но в основе всегда
лежит три критерия. Данные критерии определяют план развития предприятия, и их оценка лежит в
основе инновационной деятельности. Данными критериями являются инновационный потенциал, инновационная активность и инновационный климат (рис.1).

Рис. 1. Критерии для создания инновационной стратегии предприятия
Исходя из данного рисунка, можно сделать вывод, что стратегия инновационной деятельности
необходима для формирования и создания инновационной активности предприятия.
Способность экономики и общества в целом к технологическим и социальным изменениям и реформам может быть определена путем оценки инновационного потенциала. Для этого необходима инновационная система, которая существует в экономически развитых странах, тем не менее, правительство снижает, облегчает налоговую нагрузку на компании, занимающиеся инновационной деятельностью.
С увеличения роста инновационного потенциала, развиваются организации и их подразделения,
а также все элементы производственно-экономической системы. Развитие организации рассматривается как реакция на изменения во внешней среде и поэтому носит стратегический характер. Развитие
инновационного потенциала зависит от выбора и реализации инновационной стратегии, и поэтому ее
оценка является необходимой операцией [2, с.176].
Предприятие, которое обладает значительным инновационным потенциалом и осведомленностью, стремится к его формированию и обеспечению, можно назвать инновационным (инновационно
восприимчивым). Инновационность бизнес-проекта является важным конкурентным преимуществом,
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которое позволяет своевременно защитить бизнес от угроз. В то же время усиливаются адаптационные
возможности предприятия, расширяется горизонтальное принятие управленческих решений, увеличивается разнообразие и разнообразие продуктов и технологий. Как правило, рынок становится более
интересным, разнообразным и креативным (инновационным)
Таким образом, инновационная деятельность является важнейшим фактором обеспечения
успешного функционирования предприятия. Исходя из этого, возникает необходимость проведения
анализа и оценки инновационной деятельности. Инновационный анализ является составной частью
экономического анализа. Это комплексный анализ инновационной деятельности организации, охватывающий все стороны и аспекты внедрения и функционирования новшеств. В условиях инновационного
развития инновационный анализ должен быть выделен как самостоятельное целостное направление в
системе экономического анализа, позволяющее системно исследовать состояние инновационной деятельности с целью выявления проблемных ситуаций в её осуществлении.
Оценить готовность экономики и общества в целом к технологическим и социальным изменениям
и реформам можно с помощью оценки инновационного потенциала.
В заключение стоит отметить, что строительство, являющееся одним из важнейших секторов материального производства, оказывает решающее влияние на развитие других отраслей, создание материально-технической базы для ускорения научно-технического прогресса в других секторах экономики. В экономике, включая инновационное и техническое развитие промышленных предприятий, транспорт, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
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Аннотация: Основным аспектом эффективного управления компанией руководителям и собственникам предприятия зачастую необходимо понимание о стоимости бизнеса. Основная цель оценки состоит
в определении рыночной стоимости и собственности организации (организации в целом, всех активов
или основной части) на дату проведения оценки. При проведении оценки стоимости бизнеса рассчитываются различные виды денежных потоков и применение различных методов.
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Abstract: The main aspect of effective company management is often the need for managers and owners to
understand the value of the business. The main purpose of the assessment is to calculate and justify the market value of the property complex (the company as a whole, its assets or part of them) at a certain date. When
evaluating the value of a business, different types of cash flows are calculated and different methods are used.
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Основным аспектом эффективного управления компанией руководителям и собственникам предприятия зачастую необходимо понимание о стоимости организации. Организации оценочных работ заинтересованы и различные структуры экономики: государственные структуры, банки, страховые компании, контрагенты, потенциальные и реальные инвесторы, а также акционеры.
Увеличение стоимости бизнеса является одним из основных показателей роста доходов собственников. Поэтому существует необходимость проведения периодической оценки стоимости бизнеса.
Данные по оценки бизнеса в дальнейшем можно использовать для анализа эффективности управления
предприятием.
При проведении оценки стоимости бизнеса рассчитываются различные виды денежных потоков,
поскольку в бизнесе существуют разные источники денежных доходов. Однако, при определении денежного потока могут быть использованы как реальные, так и номинальные цены, что приводит к мноwww.naukaip.ru
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гообразию данного показателя. [3]
На сегодняшний день в оценочной практике рассматривают следующие виды денежных потоков:
1. Капитальный денежный поток;
2.Акционерный денежный поток;
3. Свободный денежный поток, или денежный поток для всего инвестируемого капитала.
При этом все виды представленных денежных потоков могут быть рассчитаны и номинальных, и
в реальных ценах.
Денежные потоки организации можно выразить в следующем виде:
1) ССР (Capital Cash Flows) - денежный поток для всего капитала компании;
2) ЕСF (Equity Cash Flows) — денежный поток для собственного капитала компании, доступен
для акционеров (собственников) компании;
3) FCF (Free Cash Flows) — чистый денежный поток.[1]
Далее предлагается рассмотрение особенностей каждой из перечисленных ранее моделей в
разрезе составных частей денежных потоков и рассмотрим на главных существенных моментах, которые определяют насколько корректно рассчитана стоимость бизнеса.
Расчет денежного потока для всего капитала организации осуществляется по следующей формуле:
ССА = ЕВIT + D – СЕ – WCI – АТ
(1)
где ЕВIТ (Earnings Before Interest and Taxes) — прибыль организации до вычета налога на прибыль;
D — сумма объемов амортизации основных средств и нематериальных активов;
СЕ — капитальные финансовое вложения организации в создание инвестиционных активов;
WCI — сумма прироста собственных оборотных средств;
AT — уплаченные налоги организации за текущий период;
AT= TR (EBIT – I)
(2)
где ТR — величина налогового щита;
I — уплаченные проценты по приобретенным заемным средствам.
Расчет денежного потока для собственного капитала организации осуществляется согласно следующей формуле:
ECF = ЕВIT + D - СЕ – WCI – I – DP + DI – AТ
(3)
DP — сумма погашения кредита;
DI — сумма приобретенных кредитов в текущем периоде.
Свободный денежный поток и ССF схожи, однако, в отличии свободный денежный поток не
предусматривает налоговые преимущества:
FCF=ЕВIT + D - CE – WCI – HT
(4)
где HT - налоги, которые компания заплатила бы, если не применяла в своей деятельности эффект налогового щита.
В оценке на текущий момент, а также на будущий, понятие времени интерпретируется. Оценщики
определяют нынешнею ценность объектов собственности компании с учетом того, что ресурсы, доходы, на сегодняшний день текущее владение бизнесом ценнее будущего.[2]
У владельцев бизнеса в текущий период времени существует расширенный спектр возможностей, которые позволяет им предпринимать действие, приводящие в течении времени к увеличению
доходов. В результате за истечением определенного времени приведет к увеличению доходов владельца, чем могли бы они в ином случае.
Причина основывается в возможность принятия точного и срочного решения, а также производительности капитала предприятия. После получения в распоряжение на текущий момент ресурсы и создания из них капитал или приобретая функционирующее предприятие, владелец увеличивает свои
будущие доходы.[4]
Следует учитывать, что люди, как правило, имеют свойство придавать наибольшее значение
ценности реализации своих возможностей в ожидаемом из будущем по сравнению с более отдаленной
VII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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перспективой. Из этого можно отметить, что для определения величины стоимости блага, которые
ожидают получить через один год или несколько лет, необходимо дисконтировать их величину в соответствии со ставкой процента, которая носит название ставкой дисконтирования. Процесс дисконтирования стоимости организации, позволяет определить нынешнюю (текущую) стоимость ожидаемых,
иначе говоря, будущих благ, играющий важную роль в принятии экономических решений. [5]
Можно отметить, что необходимость проведения оценки стоимости бизнеса непосредственно вытекает из целей оценки. Основная цель оценки заключается в расчете и обосновании рыночной стоимости имущественного комплекса (организации в целом, его активов или их части) на определенную
дату.
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Объекты интеллектуальной собственности – это достаточно сложный и дорогостоящий товар. В
странах с развитой рыночной экономикой уже есть понимание этого факта, однако существующая на
данный момент в России законодательная база в части интеллектуальной собственности дает основание рассматривать ее как перспективный и долгосрочный вид вложения капитала. По данным, полученным при анализе количества поданных патентных заявок в России в 2017 г. можно сделать вывод о
том, что РФ опережает такие высокоразвитые страны, как Франция (в 2,3 раза), Великобритания (в 1,7
раза), и фиксируется небольшой отрыв от Канады [1, с. 247].
На данный момент процесс проведения оценки объектов интеллектуальной собственности имеет
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множество недостатков и ограничений, с которыми специалисты в области оценки столкнулись при
проведении оценочных процедур трех объектов интеллектуальной собственности:
‒ изобретение «Способ комплексной переработки борогипса» по патенту РФ №2015141651;
‒ патент № 2019117344 «Способ обработки низа рукава в изделиях пальтово-костюмного ассортимента из плащевых и курточных материалов (варианты)»;
‒ патент № 2018113683 «Способ обработки горловины в верхней двусторонней одежде».
При проведении оценки, указанных выше объектов ИС, был применим только затратный подход.
Применение доходного и сравнительного подходов оказалось невозможным из-за ряда ограничений.
При проведении оценки объекта интеллектуальной собственности оценщику пришлось отказаться от использования двух из трех существующих подходов, что влечет за собой необходимость разработки универсальной формы отказа от применения каждого из существующих подходов для оценки.
Данная форма поможет избежать неполностью обоснованного отказа, унифицирует работу при проведении оценки, и облегчит обязательный аудит отчетов по оценке.
Оценка нематериального актива невозможна, если отсутствует возможность рассчитать стоимость обременения, или, как в рассматриваемой ситуации, сами права на нематериальный актив или
объект интеллектуальной собственности, а также если существующие на данный момент в официальной методике подходы к оценке не подразумевают корректной оценки такого нематериального актива, к
примеру, бренда [2], а также в виде права требования.
При проведении оценки применимым оказался только затратный подход [3], так как данные объекты находят свою стоимость только на этапе окончания создания. Все три подхода к оценке патента
применимы только на этапе начала коммерциализации, а на этапе непосредственно коммерциализации применимыми остаются только доходный и сравнительный.
Применение доходного подхода [4] к объекту оценки на этапе проектирования невозможно, так
как товар не вышел на рынок и нет представления о том, какую пользу (доход) он принесет.
В то же время, следует отметить, что к оценке отдельных патентов применить доходный подход
невозможно[5, c 103], так как доход создается всем предприятием, всеми его активами, и зачастую,
чтобы вычленить денежные потоки генерируемые именно объектами НМА, нужно провести очень
сложную и неоправданно дорогостоящую работу.
Сравнительный подход отражает в большей степени ту цену, которая может возникнуть на рынке, но быть уверенным в информации об условиях продаж объектов-аналогов, их цене можно признать
нецелесообразным. Рынок достаточно изменчив, хотя и прозрачен в информации о реальных ценах
сделок [6, 49].
Выбор метода оценки в каждом из представленных случаев, а также достоверность применяемой
информации в момент проведения оценки, наличие или невозможность найти рынок объектов интеллектуального труда и нематериальных активов - все это становится большей сложностью для оценивающего субъекта.
Следует выделить большие затраты на разработку или приобретение объектов интеллектуальной собственности являются одной из важных причин, препятствующей введению данных объектов в
экономический оборот.
В настоящий момент проекты по коммерциализации объектов ИС не привлекают достаточного
количества инвестируемых средств, исключая изобретения, вовлечение которых в экономический оборот характеризуется коротким сроком окупаемости и не требует значительных вложений.
Итогом при осмыслении всего вышесказанного может стать взаимосвязь экономической эффективности инвестиционных проектов с инновационным развитием экономики России и возможность
внедрения инноваций в производство.
Фактор неопределенности будущих условий использования НМА и ИС и поступление средств от
применения вызывает риск и необходимость создания мер для его снижения. Недостаточность информации и отсутствие ее точности по условиям применения объектов интеллектуального труда, а также о
затратах и результатах, связанных с ними, можно обозначить как неопределенность. В свою очередь
данное понятие в совокупности с возникновением неблагоприятных стечений можно связать с понятиwww.naukaip.ru
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ем риска.
Риски инвестиций в нематериальные активы достаточно велики, что является их спецификой, а
учет рисков и их обоснования при выборе ставки дисконтирования таковыми не являются. Но в этом
случае возникает вероятность большей премии за риск и ставки дисконта.
При выборе ставки дисконтирования или ставки капитализации, должен быть учтен риск, связанный с инвестициями в НМА, а также и при помощи введения специальных понижающих коэффициентов, из-за которых сокращаются денежные потоки в годы проявления соответствующих рисков.
Используемые на данный момент методы оценки нематериальных активов в управлении инновационной деятельностью [7] несовершенны.
Проблемы при проведении оценки объектов ИС возникают из-за малого объема достоверной
информации о ситуации на рынке во время прогноза конкурентоспособности оцениваемого объекта и
цикла его жизни.
Ценность патента при лицензии на использование изобретения зависит от того, находится ли оно
на стадии лабораторных испытаний, опытного или промышленного освоения, изучен ли рынок нового
товара и каков он, проведена ли рекламная кампания и т.п. Вложения в данные объекты можно отнести
к категории венчурных, довольно высок риск, который обуславливается высокой степенью неопределенности достижения технической реализуемости ОИС и коммерческого результата: прогнозируемых
(планируемых) технико-экономических параметров объекта, изделия, процесса, рынков сбыта, затрат и
доходов проекта. Повышенные риски сопутствуют ОИС и в связи с высокой вероятностью их пиратского использования.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации адаптационного процесса в организациях, влияние успешности данного бизнес-процесса на все показатели эффективности компании. Также статья
затрагивает проблематику построения адаптации, как комплексного процесса, и задачи привлечения
высшего и среднего менеджмента к участию в этом сложном и многогранном процессе, а также развития управленческих компетенций.
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STAFF ADAPTATION IN THE ENTERPRISE - AS THE MOST IMPORTANT COMPETENCE OF
MANAGEMENT TEAM
Zherdeva Anna Leonidovna
Abstract: The article is devoted to the adaptation process in enterprises and the impact that can be realized
through this business process in the company. The article also touches the questions that connect with building this system as a complex management process, and the opportunities of engaging senior and middle
management to participation in this versatile process, as a part of a development of management competencies.
Key words: adaptation, staff, corporate culture, business process, competence, leadership.
Адаптация персонала - процесс включения новых сотрудников в организацию, предполагающий знакомство с правилами и нормами, закрепленными в корпоративной культуре, способами профессиональной деятельности, включением в системе неформальных связей [1, с.365].
Адаптация является сложным процессом, глубоко интегрированным во все бизнес-процессы
компании. К нему недопустимо относиться поверхностно и не придавать особого значения, так как в
результате такого отношения существует вероятность получить отток вполне подходящих кандидатов.
Кроме того, в этот процесс должны быть включены, в обязательном порядке сотрудники отдела по работе с персоналом, отдела по обучению персонала, непосредственный руководитель и наставник.
Можно с уверенностью утверждать, что благоприятное впечатление о компании и лояльность к ней
начинает формироваться еще на этапе собеседования и в первые дни работы нового сотрудника. Поэтому первоначально отделу по работе с персоналом необходимо приложить максимум усилий для
вовлечения новичка в структуру компании, описать ему карьерные возможности и возможности профессионального роста и обучения.
На начальных этапах также немаловажна роль непосредственного руководителя, которая в проwww.naukaip.ru
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цессе дальнейшей работы возрастает многократно. Руководитель можно также брать на себя роль
наставника, либо доверить ее более опытному сотруднику, которого он предполагает мотивировать
таким образом. На протяжении всех месяцев адаптационного процесса наставник будет наиболее важным и востребованным сотрудником в трудовом жизненном цикле новичка. Именно ему будут адресованы вопросы, идеи и все возникающие трудности.
Наставникам также требуется предварительная подготовка и обучение. Поэтому необходимо согласовать цели компании и цели каждого вновь принятого сотрудника [2, 111 с.].
К основным целям процесса адаптации можно отнести:
 психологическая поддержка нового сотрудника – стресс и неопределённость должны быть сведены к минимуму;
 формирование благоприятного настроя у сотрудника, развитие лояльности и поддержание новых идей;
 снижение издержек организации, так как новичку требуется время для выхода на максимальные показатели своей производительности;
 снижение уровня текучести кадров. Эти показатели часто «зашиваются» в премирование сотрудников по системе kpi;
 экономия времени других сотрудников и руководителя организации.
Также несомненное значение имеет продуманный и четко-структурированный план адаптации. В
нем указываются последовательные шаги с подробным описанием действий на том, или ином этапе,
сроки и ответственные. Этот план согласовывается с новичком под подпись, после чего подводятся
итоги по результатам его работы в первый день, первую неделю, первый и последующий месяцы
(табл.1).
Таблица 1
План адаптации персонала
Срок
1-ый день

1-ая
неделя
работы

Название мероприятия
1. Внутренняя рассылка о выходе нового сотрудника с кратким
описанием его образования и опыта, а также приветствия и
пожелания успешной работы.
2. Подготовка рабочего места и необходимых для работы инструментов и программ.
3. Знакомство с компанией, миссией, ценностями, с ее структурой, руководителями отделов (для понимания кому в какой ситуации можно обращаться), выдача памяток, буклетов и т.п..
Демонстрация роликов презентаций и/или welcome тренинг.
4. Оформление на работу (заполнение всех необходимых документов, написание заявления о приеме на работу и знакомство со всеми ЛНА компании).
5. Представление нового сотрудника коллективу компании.
6. Проведение необходимых инструктажей, если такие предусмотрены.
1. Знакомство с наставником. Изучение задач и структуры отдела, ознакомление с регламентами и инструкциями, непосредственно связанными с выполнением должностных обязанностей.
2. Знакомство с работой других подразделений путем экскурсии и/или работы в этих отделах в течение ограниченного количества времени.
3. Разработка плана работы на испытательный период.
4. Составление плана обучения и назначение дистанционного/очного обучения в зависимости от предполагаемого уровня
должности

Ответственный
Сотрудник отдела персонала
Сотрудник отдела персонала
Сотрудник отдела персонала

Работник отдела кадров
Непосредственный руководитель
Сотрудник отдел ОТ или непосредственный руководитель

Наставник/Непосредственный
руководитель/Сотрудник учебного центра
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Продолжение таблицы 1
Срок

Название мероприятия
1-ый
1. Выполнение непосредственных задач отдела.
месяц
2. Ежедневное заполнение плана адаптации
работы
3. Интервью в конце месяца и определение задач на следующий месяц, а также зон развития, ответы на вопросы
2-3-ий
1. Выполнение непосредственных задач отдела.
месяц
2. Корректировка плана задач в зависимости от производработы
ственной необходимости
3. Интервью в конце месяца и определение задач на следующий месяц, а также зон развития, ответы на вопросы
За неделю до 1. Финальное интервью по результатам прохождения испыокончания
тательного срока
адаптационного 2. Принятия решения об успешности адаптации
периода
3. Разработка индивидуального плана развития

Ответственный
Наставник/Непосредственный
руководитель/Сотрудник учебного центра
Наставник/Непосредственный
руководитель/Сотрудник учебного центра
Наставник/Непосредственный
руководитель/Сотрудник отдела
персонала

Процесс адаптации требует дополнительного обучения как непосредственных руководителей,
так и специалистов отделов персонала [3, 87 с.]. Руководителям необходимо постоянно повышать свой
уровень квалификации всеми доступными средствами, используя каждую возможность.
Именно в процессе взаимодействия руководителя со своим новым сотрудником наиболее ярко
проявляется харизма и лидерские качества. Руководитель становится в некоторой степени наставником и ментором, помогая своим новым подчиненным справляться со стрессом от новой работы, решать все сложные вопросы и выстраивать правильные коммуникации с сотрудниками кроссфункциональных подразделений. В этом процессе на первый план выходят лидерские качества и
навыки руководителя, которые он может продемонстрировать в полном объеме. Отдел по работе с
персоналом в процессе адаптации может определить уровень развития лидерских качеств наставника,
разработать индивидуальный план развития для дальнейшего их совершенствования или сделать вывод о несоответствии руководителя занимаемо должности и принять необходимые управленческие
решения.
Очень существенный и не последний нюанс заключается в том, что необходимо четко следовать
плану адаптационных мероприятий, не пропуская сроки, давать качественную обратную связь сотруднику, позволять ему предлагать идеи, высказывать свое видение. Так как работая много лет на одном
месте, зачастую сотрудники слишком привыкают к устоявшемуся порядку вещей и не замечают новых
возможностей развития компании, бизнес-процессов и т.п. Напротив, вновь принятый работник видит
новые возможности через призму своего профессионального опыта и знаний.
Не существует единого подходящего каждой компании плана адаптации, необходимо разрабатывать стандарты под свои индивидуальные запросы, критерии и стратегические бизнес задачи, а сотрудники являются неотъемлемым ресурсом и генератором идей для каждого предприятия.
Список литературы
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Аннотация: Целью исследования является изучение роли электронного документооборота, его развития, применения и возможного влияния на цифровизацию экономики. Приведена статистика использования электронного документооборота, которая показывает увеличение популяризации использования
данного способа передачи информации. Так как цифровизация затрагивает все отрасли, то в качестве
примера, где внедрен электронный документооборот, приводятся компании ЖКХ Оренбургской области. В ходе проведенного анализа электронных сервисов данных компаний выявлены преимуществ и
удобство использования.
Ключевые слова: цифровизация, сервисы, электронный документооборот, информация.
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY
Shamkaeva Zarina Marsovna
Scientific adviser: Speshilova Natalya Viktorovna
Abstract: The purpose of the study is to study the role of electronic document management, its development,
application and possible impact on the digitalization of the economy. Statistics on the use of electronic document management are provided, which shows an increase in the popularization of the use of this method of
transmitting information. Since digitalization affects all industries, the housing and utilities companies of the
Orenburg region are cited as an example where electronic document management has been introduced. In the
course of the analysis of electronic data services companies advantages and ease of use.
Key words: digitalization, services, electronic document management, information.
Информация – важный продукт. В критериях жесткой конкуренции выносит все тяготы тот, кто
умеет получить вовремя в подходящем размере информационные материалы о рынке, о новинках техники, технологий и т.д. Средством материализации сведений, укрепления их вместе и во времени считаются бумаги. Они закрепляют производственные дела, как в самой компании, так и с другими организациями и зачастую считаются письменным подтверждением при появлении имущественных, трудовых
и других споров [4].
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Задаток плодотворной и целесообразной работы – своевременность получения и достаточность
информационных ресурсов. По убеждению профессионалов, количество сведений в мире каждые три
года умножаются, что собственно отображает высочайшие темпы становления общества по всем
направленностям. В нашей стране каждый год появляется множество новых компаний, которые становятся объектами и субъектами передачи информационных данных. Несомненно, актуальность познания вопросов документирования востребована и каждый день растет. Организация работы с документами воздействует на качество работы фирм, от того, как развит документооборот, зависит успех работы организации в целом [5].
В процессе развития информационных технологий, бумажный документооборот претерпевает
большие изменения и вытесняется новыми автоматизированными системами. Такого рода переход от
традиционного документооборота обусловлен современными тенденциями развития информационного
общества, что позволяет ускорять обмен информационными ресурсами между всеми органами власти
на территории страны. Благодаря созданию систем электронного документооборота уже существенно
повысилась оперативность обмена информацией, и упростились многие процессы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде [4, 5]. Однако проблема внедрения систем электронного документооборота уже долгие годы остается актуальной в нашей стране. В ходе реализации
государственного плана «Цифровая экономика» к 2024 г. правительство собирается реализовать всеохватывающую цифровую модификацию экономики и общественной сферы РФ. По мнению профессионалов для этого нужно создать законодательство о цифровых разработках, модернизировать цифровую структуру, ввести цифровые практики во всех главных сферах экономики и муниципальном управлении. Сегмент российского рынка документооборота развивается быстрыми темпами и новые компании, появляющиеся на рынке, занимаются решением проблем внедрения систем электронного документооборота.
В соответствии с этим внедрение новых информационных и более автоматизированных систем
(которые создают благоприятные условия для обмена электронным документом) уже юридически значимо, что позволило избежать таких сложностей как: повышение издержек, характерное для бумажного
документооборота; понижение эффективности работы с имеющимися информационными ресурсами;
снижение уровня информационной безопасности в федеральных органах исполнительной власти, где
документы представлены в электронном виде; усложнение процессов предоставления услуг различного характера для граждан; снижение оперативности обмена информационными ресурсами; увеличение
количества ошибок, которые могут быть связаны с человеческим фактором на всех этапах жизненного
цикла документа [4].
В России работа с данными более чем у 60% сотрудников по-прежнему не автоматизирована,
поэтому качество работы с документами в компаниях нашей страны продолжает уступать аналогичному показателю за рубежом. По данным федеральной налоговой службы (ФНС), в России в год выписывается примерно 15 млрд. счетов-фактур. Для примера рассмотрим статистику передачи электронных
документов (таблица 1 по данным [7]):

Период
1 квартал 2017 г.
2 квартал 2017 г.
3 квартал 2017 г.
4 квартал 2017 г.
1 квартал 2018 г.
2 квартал 2018 г.
3 квартал 2018 г.
4 квартал 2018 г.

Количество передаваемых документов по СЭД
Количество(тыс. ед.)
32778
37486
34379
38423
36107
34381
36566
45758
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Согласно данным таблицы можно видеть, что тенденция использования электронных документов
возрастает в рассматриваемом диапазоне.
Для решения проблем в области систем электронного документооборота при внедрении и применении электронной версии документов необходимо учесть, что это направление в развитии информационных и автоматизированных систем требует большого внимания и комплексного подхода при
решении многих спорных вопросов. Это позволит сильно упростить процессы разработки, внедрения и
применения таких систем, повысить качество новых программ, которые касаются современной технологической оснащённости, и выведет на новый уровень любую организацию по обмену информацией
различного рода, а, следовательно, и зависимые экономические показатели [3].
Цифровые технологии позволяют экономить время и деньги. В реальное время тренд на цифровизацию затрагивает все ветви экономики, область ЖКХ не исключение. Как раз цифровизация, то есть
использование новаторских, раньше отсутствовавших технологий для увеличения производительности
работы, улучшение ранее выполненной автоматизации, считается трендом, определяющим устойчивое
опережающее становление ветви ЖКХ. Так же в суботраслевых разделах есть большое количество
примеров цифровых пользовательских сервисов со стороны управляющих фирм, расчетных центров,
не говоря уже о ресурсоснабжающих организациях, почти все из которых считаются большими игроками рынка, деятельно развивающими личные ИТ-платформы и сервисы: мобильные офисы, программные боты для клиентских коммуникаций и многое другое [6].
В Оренбургской области в сфере ЖКХ среди компаний, которые внедряют цифровые технологии
в свою деятельность для организации взаимодействия с населением в электронном формате можно
выделить АО «Система «Город», АО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО «Оренбург Водоканал». Для того, чтобы воспользоваться сервисами электронного документооборота достаточно перейти на сайт соответствующей компании или скачать мобильное приложение. Также возможно внести изменения в помещение или получить информацию по задолженности в онлайн формате.
Одним из популярных сервисов среди пользователей является сервис по подключению электронной квитанции. Это позволяет изменить способ доставки платежного документа на электронную
почту. Использование сервиса пользователями дает ряд преимуществ: счет приходит на электронную
почту в день его формирования, электронная квитанция не пропадет из почтового ящика, возможность
получения и оплаты за своих близких, тем самым избавив пожилых людей от необходимости стоять в
очередях для оплаты.
Рассмотренные сервисы дают возможность упростить жизнь людей, т.е. использование позволяет сэкономить время населения, не посещая сами организации. В свою очередь сэкономленное время
для компаний может играть роль возможности расширения деятельности сотрудников, что может обладать положительным экономическим эффектом.
Таким образом, опираясь на проведенный анализ, можно сделать вывод, что использование и
внедрение электронного документооборота является необходимым условием для цифровизации экономики. Однако, для выявления проблем внедрения, использования, разработки сервисов электронного документооборота выбранных компаний необходимо провести углубленный анализ на уровне
остальных регионов т.к. все регионы находятся в одной стране, функционируют в рамках единого законодательства, и большая часть услуг носит типовой характер.
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В современных условиях функционирования корпораций финансовый анализ представляет собой ключевой инструмент управления финансовым состоянием корпорации. С помощью разработанных методик и показателей финансового анализа хозяйственной деятельности возможно определение
степени обеспеченности предприятия ресурсами, рациональности размещения ресурсов, эффективности их использования. Комплексный финансовый анализ – основа для принятия управленческих решений. Одной из ключевых составляющих финансового анализа является оценка платежеспособности
корпорации, которая представляется важной и для контрагентов предприятия. Поэтому управлению
платежеспособностью следует уделять особое внимание в рамках финансовой политики корпорации.
К определению таких понятий как ликвидность и платежеспособность предприятия существует
множество подходов. И отечественные, и зарубежные авторы в своих работах представляют различные теоретические и практические взгляды на данные характеристики финансового состояния корпорации.
Платежеспособность отражает финансовое положение корпорации. Нормальная платежеспособность дает возможность своевременного и полного погашения обязательств перед другими компаниями. Так характеризует платежеспособность Шеремет А.Д. [1, с. 283]
Романовский М.В. раскрывает сущность платежеспособности как способности корпорации погасить свои краткосрочные обязательства [2, с. 282].
Согласно Ковалеву В.В., платежеспособность – это наличие у корпорации денежных средств и их
эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного
погашения [3, с. 251].
Бариленко В.И. разъясняет, что в практике финансового анализа различают 2 вида платежеспоVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собности в зависимости от временной направленности - текущую и долгосрочную. Текущая платежеспособность – способность корпорации рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам, а
долгосрочная – в длительной перспективе [4, с. 320].
В силу того, что по данным финансовой отчетности оценить реальную платежеспособность корпорации – ее текущее состояние расчетов с контрагентами – практически невозможно, уровень платежеспособности оценивается на основе показателей ликвидности.
Анализ платежеспособности производится с целью оценки наличия у корпорации активов, достаточных для погашения краткосрочных обязательств. Задачи анализа платежеспособности корпорации:
 определение групп ликвидности активов;
 определение уровня ликвидности баланса корпорации;
 определение величины краткосрочных обязательств, которые могут быть погашены корпорацией через определенный период времени с помощью расчета коэффициентов ликвидности;
 определение недостатков финансовой политики корпорации в части управления платежеспособностью и выявление способов повышения уровня платежеспособности.
Очевидно, что понятие ликвидности очень тесно переплетается с понятием платежеспособности.
Американские ученые Бригхем Ю. и Гапенски Л. определяют ликвидность компании как ее способность
осуществлять денежные выплаты в предусмотренном объеме и в предусмотренные сроки [5, с. 256].
Английские авторы Этрилл П. и Маклейни Э. дают понятие ликвидности активов как возможности их
обращения в денежные средства [7, с. 72]. Следовательно, невозможно отождествлять такие понятия
как ликвидность актива и ликвидность баланса компании. Ликвидность актива – его способность принимать денежную форму, степень ликвидности актива характеризуется скоростью превращения актива
в денежную форму из какой-либо другой формы. А под ликвидностью баланса корпорации подразумевается наличие у корпорации оборотных активов в объеме, теоретически достаточном для погашения
краткосрочных обязательств, даже если сроки погашения нарушаются.
В отечественной и зарубежной практике платежеспособность корпорации обычно оценивается посредством показателей ликвидности баланса и относительных показателей ликвидности. В ходе оценки
ликвидности баланса активы баланса группируются по степени их ликвидности, то есть по скорости их
трансформации в денежную форму, и располагаются по мере снижения ликвидности (А1, А2, А3, А4). А
пассивы группируются по срокам их погашения и располагаются по мере увеличения сроков (П1, П2, П3,
П4).
В зависимости от рыночных условий и наличия необходимой информации группировка активов
может уточняться, однако, как правило, она происходит следующим образом:
1. Наиболее ликвидные активы, т. е. немедленно реализуемые активы (А1) – денежные средства и денежные эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения.
2. Активы со средним сроком ликвидности, т. е. быстро реализуемые активы (А2) – дебиторская задолженность.
3. Наименее ликвидные, т. е. медленно реализуемые активы (А3) – запасы, НДС по приобретенным ценностям, прочие оборотные активы.
4. Неликвидные активы, т. е. трудно реализуемые (А4) – внеоборотные активы.
Поэтапное сравнение групп активов и пассивов между собой дает представление об уровне ликвидности баланса организации. Выполнение условия абсолютной ликвидности баланса: А1П1;
А2П2; А3П3; А4≤П4, свидетельствует о том, что каждую группу обязательств организация может покрыть в полной мере соответствующей группой активов. Недостаток активов какой-либо группы является фактором снижения ликвидности баланса корпорации.
Относительные показатели ликвидности дают представление о способности корпорации погасить
краткосрочные обязательства в течение отчетного периода. К ним относятся:
 коэффициент абсолютной ликвидности;
 коэффициент срочной (быстрой) ликвидности;
 коэффициент текущей ликвидности.
www.naukaip.ru
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Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение активов первой группы
ликвидности к величине краткосрочных обязательств. Он дает представление о том, какая часть краткосрочных заемных средств может быть погашена корпорацией немедленно за счет имеющихся в ее
распоряжении наиболее ликвидных активов. Нормативным значением считается 0,1 – 0,7.
Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается как отношение активов первой и второй
группы ликвидности к величине краткосрочных обязательств. Он дает представление о том, какая
часть краткосрочных заемных средств может быть погашена корпорацией через относительно короткий
промежуток времени при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности. Нормативным
значением считается величина не менее 1.
Коэффициент текущей ликвидности - основной и главный показатель ликвидности - рассчитывается как отношение активов первой, второй и третьей группы ликвидности к величине краткосрочных
обязательств. Он дает представление о том, какая часть краткосрочных заемных средств может быть
погашена корпорацией через определенный промежуток времени за счет имеющихся в ее распоряжении оборотных активов. Нормативным значением считается величина не менее 2.
В российской практике при анализе финансового состояния корпорации для полноты исследования принято рассчитывать все представленные выше коэффициенты ликвидности, однако за рубежом
чаще используются лишь два коэффициента ликвидности. И американские ученые Бригхем Ю., Гапенски Л., и английские авторы Этрилл П., Маклейни Э. в своих работах предлагают расчет коэффициентов текущей и срочной ликвидности [7, с. 249].
Необходимо отметить, что приведенные методики анализа платежеспособности корпорации не
являются единственными и могут быть дополнены. Однако рассмотренная система показателей позволяет в достаточной степени охарактеризовать уровень платежеспособности корпорации.
Что касается российской действительности, значение основного и главного показателя ликвидности – коэффициента текущей ликвидности – у большинства компаний не достигает нормативного
значения, отраслевая специфика показателей ликвидности продемонстрирована на основании данных
Федеральной службы государственной статистики (рис. 1).
250,

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И
РЫБОВОДСТВО

200,

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
150,
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
100,
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ;
РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

50,
0,
2017

2018

2019

2020

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

Рис. 1. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) российских корпораций по
видам экономической деятельности (процент, январь-март), % [8]
Наиболее высокий и близкий к нормативу коэффициент текущей ликвидности наблюдается по
видам деятельности сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Данный факт обусловлен
спецификой отраслей, структурой капитала и активов компаний данной сферы.
Таким образом, анализ ликвидности и платежеспособности – важная составляющая финансового
анализа корпорации. Особенности анализа платежеспособности определяются системой показателей
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платежеспособности и ликвидности. Методики оценки, предложенные отечественными и зарубежными
учеными, отличаются уровнем охвата или детализации, однако по своему существу не противоречат
друг другу. Кроме того, при принятии финансовых решений в рамках управления платежеспособностью
необходимо учитывать сферу деятельности и отраслевую принадлежность корпорации.
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Аннотация: Целью любого предприятия является максимизация прибыли или достижение положительного экономического эффекта. Для достижения целей предприятия необходимо учитывать влияние огромного количества факторов. В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты управления затратами на производственном предприятии, производственное направление деятельности которого относится к агропромышленному сектору экономики Российской Федерации, показана роль государственного регулировании отрасли сельскохозяйственного машиностроения, а также
выбор метода учета затрат и его влияние на конечный финансовый результат.
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MANAGEMENT OF COSTS AT THE MANUFACTURING ENTERPRISE OF AGRO-INDUSTRIAL SECTOR
Novakhovskaia Tatiana Alekseevna
Scientific adviser: Evstafieva Irina Ur’evna
Abstract: The goal of any enterprise is to maximize profits or achieve a positive economic effect. To achieve
the goals of the enterprise, it is necessary to consider the influence of a huge number of factors. This article
discusses the theoretical and practical aspects of cost management in a manufacturing enterprise, the production area of which relates to the agro-industrial sector of the economy of the Russian Federation, shows the
role of state regulation of the agricultural engineering industry, as well as the choice of cost accounting method
and its impact on the final financial result.
Key words: corporate finance, enterprise costs, cost management, agribusiness, agricultural engineering,
economic effect, profit.
Актуальность темы исследования состоит в том, что на практике ни одно предприятие, в том
числе и агропромышленное предприятие, не является образцом для подражания с точки зрения управления затратами. Проблематика выбора учёта затрат на производственном предприятии заключается в
специфике производственного процесса.
Выбор метода учета затрат относится к основным и задачам руководства любого предприятия.
Правильно выбранную политику управления затратами следует отнести к основному фактору роста
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прибыли предприятия. [1]
Основными направлениями по достижению цели максимизации прибыли являются - увеличение
объема выпуска продукции, снижение операционных затрат, выбор метода учета затрат, при ценообразовании брать в расчёт норму рентабельности.
Взаимосвязь прибыли и метода учета затрат носит причинно-следственный характер и предоставляет возможность в ходе анализа выявить слабые места и усовершенствовать процесс учета затрат.
На выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости существенно влияет тип производственного процесса предприятия, длительность производственного цикла, наличие незавершенного
производства, объём номенклатуры выпускаемой продукции и так далее.
Учет затрат в соответствии со спецификой производственного процесса позволяет получить максимально точную информацию о себестоимости выпускаемой продукции, соответственно, данная информация будет полезной при принятии управленческих решений. [1]
Однако для производителей сельскохозяйственных машин (это касается всего бизнеса) финансовое благополучие в большей степени зависит не только от внутренних факторов, в частности, выбора и применения метода затрат, но и от внешних факторов, таких как: благоприятный инвестиционный
климат, экономическая и политическая ситуация в стране и многое другое.
Прибыльность компаний сельхозпроизводителей, по мнению компании Deloitte (исследование
проводилось в 2017 г.), преимущественно благодаря государственной поддержке в виде предоставления субсидий. [2]
В статье «Обзор рынка сельского хозяйства – 2019», написанной также компанией Deloitte, были
определены, в результате исследования, семь основных факторов, влияющих на развитие и конкурентоспособность агропромышленного комплекса [3, с. 9], данные факторы приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Рейтинг факторов повышения конкурентоспособности агропромышленных компаний в
России на мировом рынке
Следует отметить, что в списке респондентов были компании, производящие сельскохозяйственную продукцию, а не только производители сельхозтехники.
Министерством промышленности и торговли РФ была разработана Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения в России на период до 2030 года. В данном документе прогнозируется, что суммарный объем рынка сельскохозяйственной техники будет достигать в России до 202 млрд.
руб. к 2025 году, а к 2030 году – 265 млрд. руб. При этом продуктовая структура рынка останется стаwww.naukaip.ru
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бильной: в 2030 году наибольшую долю в объеме этого рынка будут занимать зерноуборочные комбайны (35%) и тракторы (27%). При этом Министерство сельского хозяйства РФ предполагает, что с
2019 по 2025 годы физический объем продаж тракторов вырастет на 25%, а зерноуборочных комбайнов – на 20%. [4, с. 5]
Таблица 1
Показатели, характеризующие развитие рынка сельскохозяйственного машиностроения [4, с. 6]
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Объем рынка сельскохозяйственных машин РФ в
120
151,9
177,3
175
фактически действовавших ценах, млрд руб.
Изменение рынка сельскохозяйственных машин РФ
-4,8
+25
+16,7
-1,3
в фактически действовавших ценах, % к предыдущему году
Динамика продаж тракторов для сельскохозяй10,8
11,3
11,0
10,5
ственных работ и лесного хозяйства в РФ, тыс. штук
Динамика продаж зерноуборочных комбайнов в РФ,
5,3
6,2
6,2
5,2
тыс. штук
Уровень зависимости от импорта:
- доля импорта сельскохозяйственных машин на
60
46
44
40
рынке сельхозтехники РФ, %
Уровень развития экспорта:
- отношение экспорта сельскохозяйственных машин
5,6
5,3
4,9
6,2
из РФ к продажам на внутреннем рынке, %
Справочно:
Количество сельскохозяйственных машин, штук на
1000 га пашни
- Тракторы
3,3
3,3
3,1
3
- Зерноуборочные комбайны
2
2
2
2
Коэффициент обновления техники (значение показателя за год), %
- Тракторы
3
3,3
3,6
3,4
- Зерноуборочные комбайны
5,3
6,6
6,4
5,6
Представим на рисунке 2 структуру производства сельскохозяйственной техники в России в период с 2017 по 2018 гг.
Вклад российских промышленных предприятий сельскохозяйственного машиностроения в ВВП
России в настоящее время составляет 0,13% (например, в Германии данный показатель составляет
0,3%). При этом доля отрасли сельскохозяйственного машиностроения в выпуске сельскохозяйственной техники достигает 18,8%. [5, с. 4]
Низкие показатели доли вклада отрасли сельскохозяйственного машиностроения в национальную экономику объясняются низкой платёжеспособностью покупателей на внутреннем рынке (за период с 2013 по 2018 год средний объем приобретенной сельскохозяйственной техники в 3 раза ниже потенциально возможного объема) и низкой экспортной составляющей (доля экспорта в отгрузках продукции сельскохозяйственного машиностроения на внутренний рынок составляет 12%), в связи с этим
показатели загрузки производственных мощностей российских агропромышленных предприятий машиностроения для сельского хозяйства составляют 40% – 70% (в зависимости от видов сельскохозяйственной техники). [5, с. 4]
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Рис. 2. Производство сельхозтехники в России в 2017-2018 годах, шт. [4, с.12]
В данной статье рассматриваются предприятия, относящиеся к агропромышленному комплексу,
соответственно, перечень наиболее подходящих методов учёта затрат представим в таблице 2:
Таблица 2
Виды методов учёта затрат и калькулирования себестоимости, применяемых производственными предприятиями
Методы учёта затрат
Методы калькулирования себестоимости
- нормативный метод
- стандарт-кост
(для применения данного методы необходимо
(в основе данного метода лежит принцип учета и
предварительно составить нормативную калькуконтроля затрат в пределах установленных норм
ляцию по статьям затрат готовой продукции, а
и нормативов и по отклонениям от них. Направтакже разработать учёт отклонений по ним в солен на контроль за использованием прямых изответствии с действующими нормами)
держек производства, а смежные калькуляции –
для контроля накладных расходов)
- попроцессный метод
- директ-костинг:
(прямые и косвенные издержки производства
- простой директ-костинг
учитываются по статьям калькуляции на весь
(основан на использовании в учете данных тольвыпуск продукции. Применяется в индивидуалько о переменных (оперативных) затратах)
ном и мелкосерийном производствах сложных
- верибл-костинг
изделий (в основном подходит для машиностро(в себестоимость наряду с переменными затраительной и металлообрабатывающей промыштами включаются и прямые постоянные затраты
ленности), а также при производстве опытных,
по производству и реализации продукции)
экспериментальных, ремонтных и тому подобных работ)
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Методы учёта затрат
- попередельный метод
(основные технологические затраты учитываются по переделам, то есть стадиям превращения
основных материалов в готовую продукцию.
Внутри каждого передела прямые расходы (сырье, основные материалы, зарплата производственных рабочих и др.) учитываются по видам
полуфабрикатов или готовых изделий либо по
группам однородной продукции)
- позаказный метод
(объектом учёта - отдельный производственный
заказ, фактическая себестоимость которого
определяется после его выполнения. Только по
завершении выполнения заказа все производственные расходы перейдут из статуса незавершенного производства в готовую продукцию.)

Продолжение таблицы 2
Методы калькулирования себестоимости
- АВС (Activity Based Costing)
(предприятие рассматривается как набор рабочих операций, определяющих его специфику. В
процессе работы потребляются ресурсы (материалы, информация, оборудование), возникает
какой-либо результат)

Все приведённые методы учёта затрат и калькулирования себестоимости прямо влияют на показатель финансового результата и в конечном итоге на прибыль.
Для калькуляции себестоимости на производственных предприятиях к наиболее эффективным
методам учёта затрат можно отнести - методы учёта полной себестоимости (директ-костинг), если выбирать методы учёта затрат с точки зрения планово-контрольной функции, то к наиболее эффективным можно отнести методы учёта по центрам прибыли, а расходов – по центрам затрат (Activity Based
Costing). Традиционными целями и задачами предприятия, с точки зрения управленческого учёта, при
выборе методов учёта затрат являются обеспечение калькуляции себестоимости продукции и реализации планово-контрольной функции.
К выбору метода учёта затрат нужно подходить с учётом специфики производства, например,
предприятие может заниматься только сборкой техники, которая, чаще всего, делается под конкретный
заказ (такие компании как: АО «Евротехника», OOO «Квернеланд Груп СНГ», Same Deutz-Fahr Russia),
тогда стоит рассмотреть позаказный метод учёта затрат.
Подводя итоги, в агропромышленном секторе не обойтись без государственной поддержки в виде субсидий, а выбор метода учёта затрат зависит от специфики производственного процесса. Повлиять на улучшение финансового состояния агропромышленных предприятий может успешная реализация реформы механизма отраслевой поддержки, которая заключается в продаже техники в лизинг.
Например, компания АО «Евротехника» (предприятие входит в пятёрку крупнейших сельхозмашиностроительных предприятий), большая часть покупателей которой работают с компанией с применением механизма лизинга через компанию АО «Росагролизинг». Важным фактором, влияющим на спрос,
является изменение объёмов урожайности, что подтвердилось спадом в 2018 году. [4, с. 83]
В сельскохозяйственной отрасли затраты должны быть основным мотивирующим фактором при
разработке системы управления. Данный подход позволит обладать полной информацией о затратах,
что в свою очередь будет направлено на выявление и расширение высокорентабельной деятельности.
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Аннотация. В нынешних экономических реалиях важное место в эффективности деятельности предприятия приобретает оборотный капитал. От гармонизированного использования оборотного капитала
будет зависеть не только рентабельность предприятия, но и процесс производства и реализации готовой продукции в целом. Для этого, в первую очередь, необходимо оптимизировать политику управления оборотным капиталом предприятия. Зная проблемы и пути их преодоления можно в долгосрочной
перспективе обеспечить финансовую стабильность предприятия.
Ключевые слова: Оборотный капитал, оборотные активы, политика управления, источники формирования, эффективность, рентабельность.
MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT OF CIRCULATING CAPITAL OF THE ENTERPRISE
Almasova Alina Shakhriyarovna
Scientific adviser: Irina Igorevna Dobroserdova
Abstract. In the current economic realities, an important place in the efficiency of the enterprise acquires
working capital. Not only the profitability of the enterprise, but also the process of production and sale of finished products as a whole will depend on the harmonized use of working capital. For this, first of all, it is necessary to optimize the policy for managing the enterprise’s working capital. Knowing the problems and ways to
overcome them, it is possible to ensure the financial stability of the enterprise in the long run.
Key words: Working capital, current assets, management policy, sources of formation, efficiency, profit.
Сегодняшняя обостренная ситуацией в мире, связанная с быстрым распространением эпидемии
короновируса, повлияла на экономическую ситуацию в стране, которую можно охарактеризовать как
нестабильную. В свою очередь, это обусловило падение курса рубля и повышение уровня инфляции,
падение спроса на важнейшие сырьевые ресурсы, а также уменьшение доходов населения, которое в
следствие повлияло на снижение покупательской способности.
На фоне разворачивающихся событий возрастает необходимость стабилизации целых отраслей
экономики, а также отдельных составляющих ее элементов.
В частности предприятиям нужно учиться грамотно формировать и управлять оборотным капиталом, который играет весомую роль в процессе удержания конкурентоспособности, финансовой
устойчивости и ликвидности. Становится очевидным, что актуализируется значимость рационального
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управления оборотным капиталом, ибо без постоянного поиска финансовых ресурсов не представляется возможным обеспечить бесперебойность производственного процесса.
Стоит отметить, что несмотря на то, что оборотный капитал является одной из самых исследуемых экономических категорий, в научной литературе нет единой точки зрения по этому вопросу. Все
это говорит о сложности в рассмотрении сущности оборотного капитала.
С разных подходов экономических школ попробуем разобраться в трактовке оборотного капитала, а также его определении.
Впервые А. Смит в своих трудах рассмотрел оборотный капитал как отдельную экономическую
категорию. По его мнению, оборотный капитал формируется из 4 частей:
 денег, которые участвуют в обороте;
 запасов на складе;
 сырья и полуфабрикатов, которые находятся в процессе незавершенного производства;
 готовой продукции, которая еще не реализована [8, c. 418-419].
Можно говорить о том, что А. Смит под оборотным капиталом понимал финансовые ресурсы,
полностью расходуемые и возобновляемые с определенной цикличностью с целью получения прибыли
и обеспечения операционной деятельности предприятия.
Такие ученые-экономисты, как Д. Риккардо, А. Маршалл, И. Фишер, Ф. Найт, Дж. С. Хикс занимались изучением категории «капитал» и разделяли его на основной и оборотный. Так, А. Маршалл интерпретировал оборотный капитал как «часть капитала, стоимость которого в процессе потребления и
производства полностью переносится на продукт и целиком возвращается после окончания производственного цикла» [7, c. 82].
Однако только К. Маркс более подробно в своих исследованиях рассмотрел структуру оборотного капитала. Карл Маркс придерживался мнения о том, что оборотный капитал состоит из элементов
как постоянно капитала (стоимости средств производства), так и переменного (стоимости рабочей силы) [6, с. 495]. Данное утверждение наталкивает на мысль о том, что, чем короче будет цикл оборота
всего капитала, тем выше будет получаемая прибыль.
Во второй половине ХХ века многие отечественные экономисты трактовали оборотный капитал,
как совокупность денежных средств, которые авансируются для образования оборотных производственных фондов и фондов обращения с целью обеспечения реализации продукции и непрерывности
деятельности предприятия. Так, по мнению Г.Б Поляка, Л.П. Павлова, В.В. Ковалева оборотный капитал, оборотные средства и оборотные активы имеют схожую экономическую природу [4].
Таким образом, на основании выше приведенной аргументации можно сделать вывод о том, что
оборотный капитал представляет собой авансированную подвижную и возобновляемую стоимость с
элементами производственных активов, принимающие различные функциональные формы – обеспечение непрерывности производственного процесса, реализации продукции, а также экономическое
стимулирование производства.
Оборотный капитал безусловно занимает важную роль в общей сумме баланса предприятия.
Предопределяющую роль в положительном исходе хозяйственной деятельности любого предприятия
будет зависеть от рационального формирования и эффективного управления оборотным капиталом,
где упор должен быть на поиск разнообразных и доступных источников его финансирования.
В экономической литературе предпочитают выделать следующие источники финансирования
оборотного капитала [3, с. 77 – 82]:
1) Собственные источники финансирования, в которых будут учувствовать всевозможные личные средства предпринимателя и собственные средства предприятия от амортизационных отчислений
до временно свободных средств или накоплений;
2) Внешние источники финансирования. К ним относятся как банковский кредит и займы, так и
бюджетное кредитование по программам поддержки бизнеса и другие обязательства.;
Стоит отметить, так как предприятие должно обладать определенной имущественной и оперативной самостоятельностью, собственные средства будут играть решающую роль. Однако не стоит
забывать о том, что именно привлеченные и заемные средства стимулируют стремление к более эфwww.naukaip.ru
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фективному использованию оборотных средств.
Вместе с тем, если будет критический уровень оборотного капитала, то произойдет потеря платежеспособности, периодические сбои в работе и образуется низкая рентабельность, в следствие этого
должным образом не будет поддерживаться производственная деятельность предприятия [1, с. 27 –
31].
Ввиду этого приоритетной задачей будет являться эффективное управление оборотным капиталом, которое на практике зачастую терпит пренебрежительное отношение.
На сегодняшний день современными проблемами управления оборотным капиталом на предприятии являются следующие факторы [5]:
 преобладание заемных средств над собственными;
 высокий уровень кредиторской задолженности и займов;
 нарушение баланса между краткосрочными и долгосрочными источниками заемных средств;
 неумение определять величину оборотного капитала;
 спад оборачиваемости запасов в операционном цикле.
Последствием данных проблем можно назвать снижение производительной деятельности, падение ликвидности, которое в итоге приведет к сокращению прибыли.
Для оценки деловой активности проведем анализ оборачиваемости оборотного капитала организаций на примере хлебопекарной отрасли. Рассмотрим лидеров отрасли в Санкт-Петербурге (табл. 1) [9].
Таблица 1
Результаты анализа оборачиваемости запасов, участвующих в обороте за отчетный год
на хлебопекарных предприятиях
Изменение (±) в
2019 г. по сравнению с
Организация, показатель
2017
2018
2019
2017г.
2018г.
ГК «Каравай»
Выручка, тыс. р
175706
32578
378607
219011
56901
Среднегодовая стоимость запасов,
4892
10061
12644
7840
2671
участвующих в обороте
Количество оборотов:
всех запасов
29,11
23,78
25,44
- 3,67
1,66
участвующих запасов в обороте
36,93
32,18
30,86
-6,07
1,32
Продолжительность одного оборота запасов, дней:
всех запасов
13
14
15
2
1
участвующих запасов в обороте
10
11
12
2
1
ГК «Дарница»
Выручка, тыс. р
110308
67515
53223
-57184
-14391
Среднегодовая стоимость запасов,
5743
2957
2625
-3118
-332
участвующих в обороте
Количество оборотов:
всех запасов
15,83
18,72
16,68
1,84
-1,14
участвующих запасов в обороте
19,22
22,48
21,7
1,58
-1,77
Продолжительность одного оборота запасов, дней:
всех запасов
24
20
22
-2
2
участвующих запасов в обороте
19
16
17
-2
1
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Организация, показатель
Выручка, тыс. р
Среднегодовая стоимость запасов,
участвующих в обороте
Количество оборотов:
всех запасов
участвующих запасов в обороте
Продолжительность одного оборота запасов, дней:
всех запасов
участвующих запасов в обороте

2017

2018

ООО «Фацер»
73743
64129

131

Продолжение таблицы 1
Изменение (±) в
2019 г. по сравнению с
2019
2017г.
2018г.
63420

-10323

-709

2127

1685

1780

-347

96

27,61
33,59

30,89
38,27

29,7
37,12

2,09
3,53

-1,29
-1,15

13
11

12
9

12
10

-1
-1

0
1

Анализ показал, что использование только участвующих запасов в обороте увеличивает количество оборотов, уменьшает продолжительность одного оборота. Так, количество оборотов только участвующих в обороте запасов по сравнению с их общей среднегодовой стоимостью в ГК «Каравай» за
2017 г. больше на 7,28 оборота (на 25 %), за 2018 г. на 6,56 оборота (25 %), за 2019 г. на 6,13 оборота
(25 %); продолжительность оборота меньше на 3 дня (на 20-23,1 %).
В ГК «Дарница» количество оборотов только участвующих в обороте запасов по сравнению с их
общей среднегодовой стоимостью за 2017-2019 гг. больше на 3,84-4,57 оборота, а продолжительность
одного оборота меньше на 4-5 дней.
В ООО «Фацер» разница между количеством оборотов всех и только участвующих запасов за отчетный год равна 6,79-7,74 оборота, а продолжительность одного оборота меньше на 2-3 дня.
Таким образом, использование в анализе только участвующих запасов в обороте за отчетный год
повышает точность оценки процесса оборачиваемости оборотных активов, деловой активности хозяйствующих объектов в сфере производства хлебобулочных изделий.
Следовательно, для определения целей и намерений в отношении управления оборотным капиталом необходим комплексный системный подход, который включает в себя:
 определение целей и намерений в отношении управления оборотным капиталом;
 анализ коэффициентов, характеризующих эффективность использования оборотного капитала;
 определение и оценка факторов, влияющих на оборотный капитал;
 создание банка информации для анализа и прогнозирования;
 применение оптимального метода управления оборотным капиталом.
Последовательное выполнение конкретных процедур по анализу оборотных активов предприятия, выявлению динамики состава и объема оборотных средств, доскональному анализу и оценке эффективности использования активов предприятия, поможет на первом этапе планирования управления
оборотным капиталом [2, c. 8]. Далее необходимо провести оптимизации структуры оборотных активов,
после чего организовать ускорение оборачиваемости оборотных активов.
Подготовив благоприятную почву после всех масштабных мероприятий, требующих вовлеченный
и ответственный подход на всех этапах, можно говорить о заключительном этапе, на котором проводится расчет минимизации рисков и расходование активов в процессе их использования.
Для того, чтобы политика управления оборотным капиталом предприятия обеспечивала маневрированность решений между риском потери ликвидности и бесперебойной деятельностью хозяйствующего субъекта, требуется выполнять следующие условия [10, c. 451]:
1. обеспечить платежеспособность предприятия своими силами, не подвергая опасности банкротства;
www.naukaip.ru
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2. обеспечить достаточный объем, структуру и рентабельность оборотных активов.
Стоит подчеркнуть, что каждое решение должно быть обосновано и носить взвешенный характер, принимаемых решений, основываясь на подкрепленной и проверенной базе данных, при этом
уделяя особое внимание рентабельности оборотных активов и оптимизации архитектуры капитала в
целом.
Подводя итог, хочется обратить внимание на тот факт, что при неправильно выбранной политике
управления оборотным капиталом предприятия, последствия принятого решения могут быть непоправимы и закончатся серьезными финансовыми последствиями.
Таким образом, современные проблемы управления оборотным капиталом присуще почти всем
предприятиям. Недостаток методологических решений в оптимизации оборотного капитала могут быть
решены при умелом выстраивании системы управления оборотным капиталом. Такие мероприятия
будут способствовать улучшению объемов текущих активов, повышению ликвидности, оборачиваемости и финансовой устойчивости.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию устной речи. В материале рассмотрены диалогическая
речь и ее основные характеристики и особенности. В работе охарактеризованы коммуникативные, психологические, лингвистические и экстралингвистические особенности диалогической речи. Рассмотрены социально-коммуникативные характеристики диалогической речи.
Ключевые слова: диалогическая речь, конструирование речи, средства общения, коммуникативные
особенности, психологические особенности.
CHARACTERISTIC FEATURES OF DIALOGIC SPEECH
Maksimova Ksenia Sergeevna
Abstract. The article deals with the research of oral speech. The research work is devoted to the dialogic
speech and its main characteristics and peculiarities. Communicative, psychological, linguistic and extralingual
features are considered. Socially communicative characteristics are viewed.
Key words: dialogic speech, speech construction, communication methods, communicative peculiarities, psychological peculiarities.
Одной из немаловажных составляющих при обучении иностранному языку является устная речь.
В настоящее время она широко используется как средство обучения, так как предоставляет возможность приобщить обучающихся к речевой коммуникации с первых занятий по иностранному языку. Также, устная речь стимулирует познавательный процесс обучающихся. В наши дни именно способность
говорить на изучаемом иностранном языке является главной целью для обучающихся, а при оценке
результатов изучения иностранного языка внимание всегда обращено на способность выражаться на
этом языке. На сегодняшний день идет активная подготовка обучающихся к диалогу культур, где обучение направлено на развитие как диалогических, так и монологических умений, но главная роль отдается все же диалогу.
Диалогическая речь – объединенное ситуативно-тематической общностью и коммуникативными
мотивами сочетание устных реплик двух и более собеседников, происходящее в непосредственном
акте общения. Цель диалогической речи – это общение и быстрый обмен информацией, мыслями и
суждениями между участниками диалога [1].
Диалогическая речь имеет ряд особенностей: сочетание рецепции и репродукции высказываний;
конструирование речи двумя и более собеседниками; краткость высказываний; широкое использование
неречевых средств общения (мимики, жестов); варьирование интонации; наличие разнообразных
предложений неполного состава; свободное от строгих форм книжной речи синтаксическое оформление высказываний, заранее не подготовленных; преобладание простых предложений, характерное для
разговорной речи и т. д. [2].
В. Л. Скалкин рассматривает особенности диалогической речи с позиции коммуникации, психологии и лингвистики. Так, говоря о коммуникативных особенностях, автор определяет диалогическую речь
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как коммуникативный акт с постоянной сменой ролей собеседников с говорящих на слушающих, выстраивающих свои высказывания в «последовательно-временной ряд» [3]. Кроме того, автор отмечает,
что важной характеристикой диалогических высказываний является конкретная ситуация общения, в
которой они протекают и которая напрямую зависит от вида и сферы коммуникации. Автор выделяет 4
важных компонента, присущих ситуации общения: обстановка, отношения между собеседниками, речевая интенция и восприятие высказываний коммуникантов, обеспечивающих продолжение беседы.
При рассмотрении психологических особенностей диалогической речи важно отметить те аспекты психологии, которые играют наиболее важную роль в процессе общения: восприятие речи собеседника и его реплик, обусловленная ими ориентировка в ситуации, а также содержательная сторона высказывания. Особенное внимание В. Л. Скалкин уделяет двум немаловажным компонентам ситуации
общения: обстановка и взаимоотношения контактирующих. Так, начальная стадия диалогической речи
находится в зависимости от личностей собеседников, их отношений между собой, их общностью и характером их знакомства. Что касается содержательной стороны диалогической речи, то она формируется на основе жизненного опыта собеседников и целого ряда стимулов, которые могут сменять друг
друга в течение одного коммуникативного акта.
Психологический аспект диалогической речи предполагает частую смену ролей собеседников
(слушающий – говорящий), что происходит благодаря различным способам речемыслительной деятельности, механизмы которой учитывают как ситуацию общения, так и высказывания партнера.
Рассматривая лингвистические особенности диалогической речи, можно выявить следующие ярко выраженные характеристики:
1. Эллиптичность диалогической речи. Она присутствует во всех аспектах диалогической устной речи на иностранном языке: лексических (использование аббревиации словосочетаний, усечение
форм полнозначных слов), фонетических (редукция звуков) и грамматических (синтаксический (опущение предлогов, союзов, главных и второстепенных членов предложения, а также главных и придаточных предложений) и морфологический эллипс (опущение смыслового либо вспомогательного глаголов)).
2. Свернутость синтаксических средств. В диалогической речи преобладают простые предложения с небольшим количеством слов, так как устная речь стремится к упрощению, и это позволяет
сфокусировать большее внимание собеседника на содержании высказывания.
3. Обращенность к напарнику по диалогу. Устной диалогической речи присущи в преобладающем большинстве глаголы формы второго лица, а также императивные формы глагола.
4. Ненормативность. Диалогическая речь обладает своими собственными критериями нормативности, допускающими упрощение синтаксических структур высказываний (неоконченные предложения, ложные начала и т.д.) и обусловленных характером общения. К тому же, возможно использование
коллоквиализмов.
5. Клиширование – процесс повторения в речи речевых единиц в неизменном или частично
измененном виде, выражающих определённый смысл. Автор классифицирует клише на: клишесловосочетания, клише-предложения и клише уровня ниже предложения. Причем, предложения в устной речи подвергаются большему клишированию, чем словосочетания, из-за возможности использования эллипса в них [3].
Стоит также отметить, что такой автор как Е. Н. Соловова выделяет свои основные характеристики, присущие диалогической речи: реактивность и ситуативность. Реактивность диалогической речи
на иностранном языке вызывает наибольшие трудности у обучающихся. Она обуславливается восприятием речи собеседника, умением отреагировать на высказывание, развитием необходимых социальных навыков (уметь входить в контакт с окружающими, проявлять вежливость и заинтересованность,
уметь поддержать диалог с помощью правильно подобранных реплик, использовать мимику и жесты и
т.д.), умением аудировать, умением взаимодействовать в неожиданных ситуациях [4].
Как было отмечено выше, ситуативность диалогической речи также является одной из ее характерных черт. Успешность диалогического высказывания и общения в целом обуславливается задан-
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ной ситуацией, а также тем, насколько обучающиеся понимают речевую задачу общения. Таким образом, ситуативность «составляет суть и предопределяет логику» диалогического общения [4].
Помимо психологических, лингвистических, экстралингвистических и коммуникативных особенностей диалогической речи А. А. Миролюбов выделяет социально-коммуникативные характеристики. К
ним относятся такие разновидности общения, как социальный контакт, деловой разговор, свободная
беседа, что подразумевает под собой различные сферы общения: социально-бытовая; профессиональная, научная, учебная, социально-политическая; свободная беседа протекает при встрече коллег,
друзей, родственников [5].
Таким образом, характерные черты диалогической речи заключаются в том, что она:
 ситуативна (связана с условиями и атмосферой, где происходит беседа, и благосклонностью
участников коммуникации);
 контекстуальна (каждое следующее изречение в ней в существенной степени продиктовано
предыдущим);
 свернута (в ней многое понимается вследствие общности ситуации для собеседников и их
компетентности в ней);
 реактивна (реплика является воздействием на стимулы речевого и неречевого типа);
 малоорганизована (реплика непроизвольна, заранее не обдумана, не предопределена).
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В настоящее время российское законодательство устанавливает для органов местного самоуправления спектр полномочий, решающих вопросы местного значения. Вопросы местного значения задачи непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования,
решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляется населением и (или)
органами местного самоуправления самостоятельно[1].
Права и обязанности – из данных взаимозависимых элементов и состоит понятие «полномочие».
Если подразумеваются публичные субъекты права, в нашем случае органы местного самоуправления,
то указанные права и обязанности фиксируются в нормах права.
Следует отметить, что понятие «полномочие» не есть простая совокупность прав и обязанностей. В составе данного понятия не представляется возможным разбить эти два элемента на самостоятельные единицы. Права и обязанности составляют неразрывную единую категорию, в которой права
являются и обязанностями органа власти. В то же время следует отметить, что понятие «права» органа
власти является так же автономным понятием, но в нашем случае права – составной компонент понятия «полномочие».
На наш взгляд, полномочия органов местного самоуправления являются составным компоненVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

139

том, наряду с предметом ведения, понятия компетенции.
Вопрос определения компетенций органов публичной власти законодательно не закреплен, что
повлекло за собой появление нескольких концепций в современной науке к определению.
В Федеральном законе "О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации"[2] указанное понятие находило свое отражение относительно к органу государственной власти. Данный Федеральный закон закреплял в п.4 ст.2 компетенцию как совокупность полномочий органа государственной власти по предметам ведения, установленным Конституцией РФ и Основными законами субъектов РФ.
В других нормативно-правовых актах можно отметить иные варианты употребления понятий
"компетенция", "предметы ведения" (сферы деятельности), "полномочия": во-первых, полномочия и
компетенция [3], сферы деятельности и компетенция употребляются как автономные понятия, вовторых, компетенция органа раскрывается через перечисление его функций [4], в-третьих, компетенция
есть права и обязанности [5], в-четвертых, компетенция как перечень полномочий органа [6], в-пятых,
понятие "компетенция" закрепляется относительно органов государственной власти, а определение
"полномочие" - относительно функционирования органов муниципального самоуправления [7].
В правовой науке "предмет ведения" и "компетенция" фигурируют зачастую как равнозначные
применительно к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, и конкретным органам
государственной власти [8, с.73], местному самоуправлению [9, с.138]. Однако существуют позиции,
согласно которым компетенция присуща только государственному органу [10, с.160-161], предмет же
ведения как общественные отношения следует включить в характеристику местного самоуправления
[11, с.64-65].
В научной литературе понятия компетенций и полномочий часто употребляются как равнозначные
[12].
В действующем в настоящее время Федеральном законе «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» остается общая концепция - компетенция местного самоуправления состоит из двух частей: вопросов местного значения и отдельных полномочий.
В случае принятия поправки к Конституции РФ коренному изменению подвергнется положение
местного самоуправления как субъекта публичной власти: «Органы местного самоуправления и органы
государственной власти входят в единую систему публичной власти» [13]. Отсюда видим, что местное
самоуправление, в случае положительного решения всенародного голосования по поправке, будет
включено в систему государственной власти. В связи с этим, компетенция органов местного
самоуправления включится в систему государственной власти и прекратить самостоятельное
существование.
Определение содержания компетенции посредством двух компонентов - полномочия и предметы
ведения является основой научной позиции большей части исследователей [14, с.20-21].
На данный момент, мы считаем, что компетенцию органа местного самоуправления следует
выражать через предмет ведения и непосредственно полномочия, которые определяем следующим
образом. Предмет ведения – это различные категории общественных отношений, которые
характеризуют сферы деятельности органов муниципального самоуправления, в которых они имеют
права и обязанности по принятию юридических решений. Непосредственно полномочия - права и
обязанности органа местного самоуправления, закрепленные нормативно-правовым актом. И уже
через эти полномочия раскрывают компетенцию органа местного самоуправления и являются
руководящим элементом для органов местного самоуправления, так как именно их осуществление
организует необходимые отношения.
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Существующие противоречия между сформировавшимся в Российской Федерации капиталистическим укладом и закрепленной Конституцией Российской Федерации 1993 года социальной направленностью государства обуславливают необходимость как теоретического, так и практического анализа
вопросов защиты материнства, детства, семьи в условиях капитализма.
Действующий Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) закрепляет комплекс
принципов семейного права как основополагающих начал укрепления семьи, эффективной защиты,
включая гражданско-правовую, ее членов в условиях капиталистического уклада жизни, приоритета
охраны интересов, прежде всего, несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 4
Действующим законодательством предусматривается комплекс способов такой защиты, одним
из которых является система правовых норм, регламентирующих алиментные обязательства, включая
обязательства родителей и детей.
Так как данная норма закрепляется действующим законодательством, ее обеспечение осуществляется в предусмотренных случаях силой государства. Необходимо отметить, что алиментные
обязательства выступают в качестве наиболее социально ориентированных способов семейноправового регулирования. Права и интересы получателей алиментов зависят от следующих факторов:
1) надлежащей регламентации обязательств об алиментах. Правовая регламентация такого рода
обязательств должна быть максимально оптимизирована;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. № 223-ФЗ (в актуальной редакции)//Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
4
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2) качества механизма практического взыскания алиментов, то есть, действующий механизм
взыскания должен быть высокоэффективным, так как от этого зависит жизнь получателя алиментов.
Дела, возникающие в судебной практике, в соответствии с действующим законодательством,
рассматриваются как федеральными, так и мировыми судьями, а в связи с этим, практика их рассмотрения чрезвычайно противоречива как по определению размера алиментов, так и учету целого комплекса факторов, влияющих на разрешение таких споров. К числу таких факторов относятся:
– учет материального и семейного положения сторон;
– иные обстоятельства, которые могут влиять как на определение, так на изменение размера
алиментов.
Целесообразно отметить достаточно широкую научную базу, связанную с изучением обязательственных отношений по взысканию алиментов. В условиях капитализма интерес к исследованиям в
данной области значительно возрос. Несмотря на то, что по указанной проблематике многие аспекты
активно изучались в советское время, в условиях капитализма произошло возрастание значимости
правовой регламентации данных отношений в связи с их усложнением и актуализацией, так как предложения ученых, сделанные в советский период, не действуют в рыночных условиях в полном объеме.
Анализ современного законодательства и судебной практики по взысканию алиментов в рамках
исполнительного производства также показывает на несовершенство системы норм, регламентирующих алиментные обязательства родителей и детей.
Семья как самостоятельный общественный институт в любом государстве выступает и в качестве объекта правового регулирования отношений, складывающихся между ее членами. Данный социальный институт более других регламентируется разными видами социальных норм в зависимости от
того, в каком государстве она создается. В отдельных государствах такая регламентация осуществляется в основном с помощью правовых норм, хотя, безусловно, существенное влияние на формирование данной структуры в обществе имеют другие виды социальных норм, к числу которых относятся,
прежде всего, мораль, традиции и обычаи. Данные виды социальных норм дополняют правовую регламентацию, а в некоторых случаях они ей противоречат, но по факту их существование продолжает
оставаться.
Учитывая то, что доминантой социальной регламентации отношений, складывающихся как в семье, так и между государством и семьей, выступают правовые нормы, именно они регулируют наиболее значимые семейные отношения, к числу которых относятся алиментные обязательства родителей
и детей.
Обязательство представляет собой правоотношение, в котором произошла персонификация
субъектов определенных алиментных отношений.
Алименты рассматривались учеными как средства, предоставляемые одним членом семьи, на
содержание другого члена семьи в соответствии с действующим законодательством.
В Советском Союзе понятия «алименты» и «содержание» рассматривались как тождественные5,
но направленные на удовлетворение потребностей несовершеннолетних или нетрудоспособных детей.
В правовой литературе учеными предлагалось дать точное определение понятиям «алименты» и
«содержание».
В России, как и в других государствах, законодательством предусматривается возможность договорного порядка уплаты алиментов.
Совершеннолетние дети являются субъектами алиментных обязательств только при условии их
нетрудоспособности и нуждаемости в предоставлении содержания.
В России, как и в других государствах, законодательством установлены разные виды порядка
уплаты алиментов. Такая уплата может осуществляться в силу закона и на основании решений судов,
а также на договорной основе. Поскольку алиментные обязательства относятся к числу «длящихся»
отношений и прекращаются только при наступлении совершеннолетия ребенка, они предполагают систематические (ежемесячные) выплаты. Относительно новый порядок уплаты алиментов – это догоБурдо Е.П. Понятие и правовая природа алиментных обязательств// Проблемы экономики и юридической практики. 2014.
№ 3. –С.8.
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ворной. Представляется, что такой порядок уплаты алиментов должен быть доминирующим, для чего
должны быть созданы как экономические, так и юридические механизмы.
В соответствии с действующим российским законодательством соглашение об уплате алиментов
заключается в письменной форме и нотариально удостоверяется, после чего приобретает силу исполнительного листа. Такое соглашение, которое приобретает силу исполнительного листа, может быть
предъявлено в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
Чрезвычайно сложным и проблематичным вопросом является вопрос об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение соглашения об уплате алиментов. Действующий Семейный
кодекс Российской Федерации предусматривает, что лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном самим соглашением. Если соглашением меры ответственности предусмотрены, то вопросы, в случае возникновения такой ситуации, не возникают. Сложнее определить какую ответственность
будет нести алиментообязанное лицо и будет ли нести вообще, если такие условия не включены в соглашение. Меры ответственности не являются существенным условием соглашения об уплате алиментов, поэтому отсутствие таких условий не является основанием для признания такого соглашения незаключенным. 6
Ряд ученых считает, что в случае отсутствия в соглашении об уплате алиментов условий об ответственности, то к алиментообязанному лицу должны применяться меры, предусмотренные законодательством.
Такой подход вполне логичен, поскольку соглашение об уплате алиментов целесообразно рассматривать как один из видов договоров. В таком случае к нему применяется принцип: условия, не
установленные договором, регламентируются нормой права.
В случае неуплаты алиментов, можно обратиться в суд с заявлением о расторжении соглашения
об уплате алиментов. Тогда суд установит ежемесячную сумму алиментов. И в случае неисполнения
судебного акта, виновное лицо будет нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Таким образом, можно выделить существенные условия соглашения об уплате алиментов: сумма уплаты алиментов, сроки уплаты алиментов.
Такие требования к соглашению об уплате алиментов предусмотрены законодательством,
например, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Узбекистан.
В гражданском обороте часто возникают ситуации, когда соглашение о выплате алиментов заключается в устной форме или в письменной форме, но, при этом, форма не носит договорную, предусмотренную действующим законодательством. Например, составляется в виде расписки, или соглашение оформляется договором, но, при этом, не удостоверяется нотариально. Признание такого соглашения ничтожным представляется оспоримо, поскольку при его заключении не соблюдена предусмотренная законом форма, было бы правильным по аналогии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ в
случае несоблюдения нотариального удостоверения соглашения об уплате алиментов его признавать
незаключенным.7
Соглашение об уплате алиментов должно быть доминирующим порядком уплаты алиментов, так
как по такому соглашению размер алиментов может быть любой, но он не должен быть ниже установленного законом. Поскольку данный порядок должен быть доминирующим, представляется обоснованным определить условия такого соглашения, а также их дифференциацию исходя, прежде всего, из
определения существенных условий. Представляется, что существенными условиями об уплате алиментов должны быть сумма уплаты алиментов, сроки уплаты алиментов. Данные условия следует рассматривать как существенные условия соглашения только в том случае, когда соблюдена его форма и
соглашению, таким образом, придается тот смысл, который предусматривает действующий закон.
Законом установлена возможность расторжения, изменения, признания недействительным соглашения об уплате алиментов.
Дзюбровская Л.В. К вопросу об ответственности за нарушение соглашения об уплате алиментов//Пробелы в юридическом
законодательстве. Юридический журнал. 2010.
7 Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 199. №
32. Ст. 3301.
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Признать соглашение об уплате алиментов недействительным на основании, того, что должник
тем самым уклоняется от уплаты задолженности другим кредиторам возможно, если истец докажет
злоупотребление правом и мнимость сделки. На практике чаще всего такие иски подают кредитные
организации.
Однако если алиментообязанное лицо находится в процедуре банкротства, оспорить соглашение
об уплате алиментов очень сложно.
Если соглашением об уплате алиментов может быть установлен любой размер выплат, но не
меньше, чем указано в законе, то суд не может вынести решение о взыскании алиментов больше, чем
установлено законом (50% от заработной платы).
Значимым вопросом для обеспечения алиментных выплат является вопрос обеспечения систематического порядка таких выплат, особенно в тех случаях, когда такие выплаты задерживаются или
не осуществляются.
Представляется, что в таких случаях наиболее целесообразно применение приказного порядка.
Приказной порядок – это простой и быстрый способ добиться законных денежных выплат, поскольку не требует от заявителя участия в судебных разбирательствах и продолжается всего 5 дней,
спустя которые заявитель получает исполнительный документ для взыскания алиментных выплат. Однако применить приказной порядок можно только в случае, если достоверно известно, где живет и работает алиментоплательщик, если между получателем и плательщиком денежных сумм отсутствует
спор о выплатах, если не требуется привлекать к рассмотрению дела – сторонних лиц. Однако нужно
иметь в виду – судебный приказ может быть опротестован плательщиком и он будет отменен, если в
течение 10 дней с момента выдачи от плательщика поступит протест. В этом случае заявителю придется повторно обращаться в суд с тем же требованием, но уже в исковом порядке. 8
Актуальным вопросом по обеспечению алиментных выплат является вопрос в случае если брак
был осложнен иностранным элементом.
Если иностранный гражданин имеет место жительство в России, то процесс взыскания аналогичен процессу взыскания алиментов с гражданина России. Но если иностранный гражданин проживает
за пределами территории России, то нужно учитывать наличие или отсутствие заключенного между
Россией и иностранным государством международного соглашения.
Перечень зарубежных государств, заключивших договор о правовой помощи с РФ и исполняющих российские судебные решения по гражданским делам, можно найти на сайте Федеральной службы
судебных приставов.
Нужно иметь в виду, что трансграничное взыскание алиментов всегда связано с признанием решения суда. Прежде всего, необходимо исходить из того, что ответчик по этому делу должен быть особым образом уведомлен, просто так отправить повестку ответчику недостаточно, нужно обязательно
выполнить все условия, предусмотренные международными правилами для извещения ответчика.
В случае отсутствия международного соглашения между Россией и иностранным государством –
необходимо обращаться с иском о взыскании алиментов в суд иностранного государства, на территории которого проживает алиментообязанное лицо.
На сегодняшний день законодательство по принудительному взысканию алиментов нуждается в
совершенствовании относительно алиментообязанных лиц – индивидуальных предпринимателей, которые занижают свой доход, частных организаций, которые помогают своим сотрудникам уклоняться от
уплаты алиментов либо уплачивать меньше.
Проблемы, связанные с взысканием алиментов, широко анализируются учеными-правоведами.
Представляется, что из этих проблем можно выделить две, являющиеся не только актуальными, но и
теоретически обоснованными. К их числу относятся:
1. Проблема правового наполнения терминов и терминологических конструкций, используемых в
данном правовом институте. К числу таких терминов относятся «алименты» и «содержание». Представляется целесообразным закрепить их легально;
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (в актуальной редакции)//Собрание законодательства РФ.2002. № 46. Ст. 4532.
8
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2. Учитывая сформировавшийся в России капиталистический уклад представляется целесообразным создание механизма контроля за расходованием денежных средств, поступающих на содержание детей, особенно, в случае поступления значительных сумм со стороны плательщика алиментов.
Представляется, что такой механизм должен включать возможность на договорной основе между родителями ребенка определять суммы, которые должны направляться на его текущее содержание, а какие
должны быть зарезервированы для нейтрализации возникающих жизненных неблагоприятных ситуаций, а в случае их отсутствия – направляться на приобретение ребенку жилья и другого имущества.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме, связанной с административной ответственностью за
нарушения в области налогов и сборов. Ответственность за неуплату налогов – это последствия,
предусмотренные законом для лиц, нарушивших установленные правила их расчета и уплаты. Автором рассматривается понятие налогового правонарушения, виды ответственности за налоговые правонарушения, место административной ответственности среди этих видов.
Ключевые слова: налоговые правонарушения, налогоплательщик, налогообложение, санкция, административная ответственность.
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATIONS IN THE FIELD OF TAXES AND FEES
Sinelnikova Natalia
Abstract: The article is devoted to an actual topic related to administrative responsibility for violations in the
field of taxes and fees. Liability for non-payment of taxes is the consequences provided by law for persons
who have violated the established rules of their calculation and payment. The author considers the concept of
a tax offense, types of responsibility for tax offenses, and the place of administrative responsibility among
these types.
Key words: tax offenses, taxpayer, taxation, sanction, administrative responsibility.
В любой стране налоги уплачиваются большинством слоев населения. Из налоговых поступлений государство финансирует значительную часть расходов: на оборону, здравоохранение, образование, на содержание органов управления, судебной системы, на социальную и культурную сферу и т.д.
Однако не редким явлением становятся и нарушения правил налогообложения, предусматривающие
разные виды ответственности, в число которых входит и административная ответственность.
В настоящее время налоговые правонарушения становятся все частым явлением. Статья 106
Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ) закрепляет определение налогового правонарушения. В соответствии с данной статьей налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ
установлена ответственность. [1]
Общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений предусмотрены в главе 15 НК РФ. Отметим основные моменты:
 налоговая ответственность представляет собой разновидность финансово-правовой ответственности;
 ответственность за совершение налоговых правонарушений несут как организации, так и
физические лица старше 16 лет;
 лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения до тех пор, пока не
будет доказана его виновность в порядке, предусмотренном федеральным законом;
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 при этом никто не может быть повторно привлечен к ответственности за совершение одного
и того же налогового правонарушения;
 основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение налогового законодательства является решение налогового органа о привлечении его к ответственности.
В соответствии с положениями ст. 109 НК РФ налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности в следующих случаях:
1) отсутствует факт совершения налогового правонарушения;
2) отсутствует вина лица в совершении налогового правонарушения;
3) совершение налогового правонарушения физическим лицом, которое на момент совершения
не достигло возраста шестнадцати лет;
4) сроки давности привлечения к ответственности истекли.
Статьей 113 НК РФ установлен следующий срок давности привлечения к административной ответственности: три года со дня окончания соответствующего налогового периода. В случае обращения
в суд, существует и срок давности взыскания штрафов в судебном порядке — шесть месяцев с момента истечения срока исполнения требования об уплате (ст. 115 НК РФ).
Вопросы административной ответственности подробно изучались в трудах доктора юридических
наук, профессора Конина Н.М. Так, под данным видом юридической ответственности им понимается
предусмотренная законодательством правовая ответственность за совершенное административное
правонарушение, связанная с применением административных наказаний (санкций). [2]
Административная ответственность считается дополнительным видом ответственности. В ст. 108
НК РФ закреплено положение, согласно которому назначенный организации налоговый штраф не снимает с ее должностных лиц иной ответственности, установленной законом, в том числе Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ.). [3]
Это значит, что за одно и то же нарушение из числа перечисленных в НК РФ штраф может следовать одновременно:
 для организации — по соответствующей статье Налогового кодекса РФ;
 лично для кого-то из должностных лиц (директора, главбуха и др.) — уже по статье КоАП РФ.
В качестве субъекта административной ответственности могут выступать и организации. Но
только не в случае с налогами. Для данной категории нарушений санкции по КоАП РФ установлены
только для должностных лиц. Это можно объяснить тем, что назначение дополнительного административного штрафа организации, которая уже подверглась налоговому штрафу, нарушало бы принцип однократности привлечения к ответственности. А это недопустимо.
КоАП РФ предусмотрен целый спектр административных наказаний, начиная с предупреждения
и заканчивая обязательными работами и административным арестом. Но за нарушения в сфере налогообложения в большинстве случаев налагается штраф. Однако за некоторые нарушения предусмотрено и предупреждение, но на практике его применяют редко.
Все случаи, в результате которых может наступить административная ответственность, закреплены статьями главы 15 КоАП РФ. Протоколы при этом составляются уполномоченными работниками
налогового органа, а сам процесс рассмотрения дел полностью регулируется главой 29 КоАП РФ.
Административные правонарушения в сфере налогообложения условно можно разделить на несколько групп. Первая из них касается порядка осуществления налогового контроля. В частности, административный штраф может быть назначен за нарушение сроков постановки на учет в налоговой
инспекции, за просрочку в сообщении об открытии счета и т.д. Во вторую группу входят неправомерные
действия, касающиеся, собственно, уплаты налогов. К их числу можно отнести нарушение сроков подачи декларации, а также порядка ведения бухгалтерского учета. В последнем случае директор и главный бухгалтер освобождаются от ответственности при предоставлении уточняющего расчета с уплатой
недостающей суммы налога и штрафных санкций.
Уклонение от уплаты налогов и сборов вряд ли отвечает признакам незначительности проступка,
в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ, когда возможно освобождение.
Смягчающие обстоятельства по КоАП РФ связаны либо с отношением лица к случившемуся:
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раскаяние, добровольное участие в заглаживании ущерба, либо с личностью правонарушителя: беременная женщина, несовершеннолетний, тяжелое эмоциональное состояние. Отягчающие связаны с
усугублением ущерба, повышением общественной опасности деяния.
Таким образом, нарушение налогового законодательства порождает не только непосредственно
ответственность и санкции, установленные НК РФ, но и административную, уголовную и дисциплинарную ответственность.
Очень важно правильно применять соответствующие санкции, в связи с тем, что налоги – это основной источник обеспечения экономики государства, а также гарант деятельности государства в различных сферах. Если их поступления в бюджет уменьшатся, это приведет к неэффективному выполнению страной своих обязательств, внутренних и внешних функций, что, в свою очередь, негативно скажется на жизни всех граждан.
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Аннотация: Отражена роль государственного финансового контроля в системе управления государственными и муниципальными финансами. Определены основные проблемы, связанные с эффективным осуществлением государственного финансового контроля. Предложены основные пути решения
данных проблем.
Ключевые слова: финансовый контроль, управление государственными финансами, экономические
преступления.
THE ROLE OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL FINANCE
MANAGEMENT
Yushina Maria Nikolaevna
Abstract: the role of state financial control in the system of state and municipal Finance management is Reflected. The main problems associated with the effective implementation of state financial control are identified. The main ways to solve these problems are suggested.
Key words: financial control, public Finance management, economic crimes.
Главнейшим фактором обеспечения эффективного функционирования системы государственного управления финансами является финансовый контроль. Именно поэтому значимость совершенствования финансового контроля в рамках создания эффективной системы государственного финансового
управления сложно переоценить. Изучение основных исторических этапов становления финансового
контроля Российского государства, начиная с XI века, позволяет сделать вывод о несовершенстве нынешней системы финансового контроля России и требует дальнейшего развития ее инструментов, методологии, совершенствования самих контрольных органов в части их структуры, взаимодействия и
взаимоконтроля, закрытия пробелов в финансовом законодательстве и др. Существующие проблемы
государственного финансового контроля обусловлены внутренними и внешними факторами. К внутренним факторам, влияющим на работу системы финансового контроля, относят: уровень компетенции, характер работы руководителей всех уровней и ветвей власти, халатное проведение финансового
контроля, отсутствие четко работающей системы информационного обеспечения и др. К внешним факторам относятся в первую очередь текущее состояние экономики страны, наличие обширной нормативной базы в сфере финансового, характер и уровень эффективности финансово-кредитной и налоговой политики государства и ряд других факторов.
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Государственный финансовый контроль (ГФК) в Российской Федерации представляет собой совокупность действий и операций по проверке соблюдения органами государственной власти и местного
самоуправления финансового законодательства Российской Федерации, рациональности и эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов.
Одной из ключевых проблем осуществления государственного финансового контроля является
отсутствие научно и законодательно обоснованной концепции финансового контроля, также не существует отдельного правового акта федерального законодательства, посвящённого вопросам системы
финансового контроля. Так, гл. 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
(ред. от 22.04.2020) закрепляет основы государственного (муниципального) финансового контроля, но
в данной главе все еще отсутствует четкое определение финансового контроля: в документе закрепляется лишь неполная характеристика государственного (муниципального) финансового контроля в бюджетной сфере [1]. В Налоговом кодексе Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 № 146ФЗ отсутствует определение финансового контроля, закреплены лишь общие понятия о налоговом
контроле и понятие налогового контроля [2]. Прочие же определения финансового контроля представлены в различных правовых актах, регулирующие различные виды финансового контроля. В этой связи
очевидна необходимость законодателя в унификации законодательства в сфере финансового контроля. В целях повышения эффективности правового регулирования системы государственного финансового управления, в частности, финансового контроля предлагается разработать Федеральный
закон «О государственном финансовом контроле», который бы включал определение финансового
контроля, основные цели и задачи, методы и функции, принципы осуществления государственного финансового контроля, а также органы финансового контроля и их компетенции [3]. Также изменения требуют и уже существующие правовые акты в сфере регулирования финансового контроля: в Бюджетном
кодексе РФ необходимо закрепить полный список органов, осуществляющих проведение государственного (муниципального) финансового контроля.
Основной целью ГФК является соответствие законности и обеспечение эффективности использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов. На основе цели мы определили
главные задачи ГФК, без осуществления которых невозможно выполнить основную цель ГФК: 1) обеспечение правильности составления и исполнения бюджета; 2) соблюдение налогового и бюджетного
законодательств; 3) осуществлять контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета и отчетности; 4) проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств и средств внебюджетных фондов; 5) улучшение бюджетной и налоговой дисциплины; 6) выявление резервов роста доходной базы бюджетов разных уровней; 7) контроль за реализацией механизма межбюджетных отношений, формированием и распределением целевых бюджетных фондов, а также финансовой поддержки регионов;8)проверка обращения средств бюджета и внебюджетных фондов в банках и других
кредитных учреждениях; 9) пресечение незаконных решений по предоставлению налоговых
Не менее существенной проблемой в сфере государственного управления финансами является
рост экономических преступлений. Так, по данным МВД Российской Федерации, за 2019 год было зарегистрировано более 104 000 преступлений экономической направленности, ущерб от преступной деятельности составил 447,2 млрд. рублей. При чем значительная доля экономических преступлений была
совершена в сфере государственного бюджета. В этой связи необходимо на федеральном уровне провести работу по более тесному сотрудничеству контрольно-счетных и правоохранительных органов
Российской Федерации [6]. На данный момент контрольно-счетные органы обладают ценной информацией в области экономических правонарушений, но полномочий, предусмотренных законодателем, недостаточно для проведения эффективных следственных мероприятий в сфере экономических правонарушений. В этой связи сотрудничество с теми государственными структурами, деятельность которых
непосредственно направлена на борьбу с преступностью, т.е. с правоохранительными органами, будет
способствовать повышению эффективности по борьбе с экономическими преступлениями.
Предлагается обозначить критерии и направления деятельности по взаимодействию контрольносчетных органов власти с правоохранительными [7]. В первую очередь предлагается повышение взаимодействия в сфере проведения совместных мероприятий, направленных на выявление экономичеVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских правонарушений. Также необходима совместная разработка мер, направленных на обнаружение и
устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений в финансово-бюджетной
сфере. Таким образом, повышение уровня взаимодействия контрольно-счетных органов с правоохранительными в значительной степени будет способствовать повышению эффективности государственного финансового управления в целом.
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Аннотация: в ранее действующем Федеральном законе от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» ветеринарная деятельность входила в перечень видов деятельности,
на осуществление которых требуются лицензии. В 2005 году лицензирование ветеринарной деятельности было отменено. В действующем ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование ветеринарной деятельности не предусматривается, что влечет за собой негативные последствия.
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LEGAL REGULATION OF THE VETERINARY PROFESSION
Greshilova Angelica Olegovna
Abstract: in the previous Federal law of 08.08.2001 N 128-FZ "on licensing of certain types of activities", veterinary activities were included in the list of activities that require licenses. In 2005, licensing of veterinary activities was canceled. The current Federal law "on licensing of certain types of activities" does not provide for
licensing of veterinary activities, which entails negative consequences.
Key words: licensing, veterinary, activity, clinic, consumers, rights, animals.
Отмена требования лицензирования ветеринарной деятельности привела к резкому увеличению
количества ветеринарных клиник, так как процедура открытия клиники стала намного проще, и теперь
любой желающий может предоставлять услуги населению по оказанию ветеринарной помощи. Только
в г. Томске, согласно данным информационного сервиса 2ГИС, осуществляют свою деятельность 43
клиники. [1] При этом качество оказываемых услуг снизилось, что нарушает права владельцев животных как потребителей.
Такой бизнес может приносить предпринимателю высокий доход, но для оказания профессиональной помощи клинике необходимо закупить дорогостоящее оборудование (аппараты для рентгена,
УЗИ, анализов и т.п.), чем владельцы часто пренебрегают, а специалисты ставят диагнозы «наугад» и
назначают неверное, а зачастую, губительное лечение.
Закон от 14 мая 1993 г. N 4979-1"О ветеринарии" имеет ряд недостатков. Так, указанный закон не
раскрывает содержание понятия «ветеринарная деятельность», а специалистами в области ветеринарии признает любое лицо, имеющее высшее или среднее ветеринарное образование, понятия же «ветеринарный эксперт» закон вообще не содержит.
Кроме этого, закон не устанавливает закрытый и полный перечень видов деятельности, которые
вправе осуществлять ветеринарные специалисты. Также отсутствует перечень требований к ветеринарным специалистам и экспертам, положения о государственном надзоре за их деятельностью и
установление реальной ответственности.
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Одним из самых серьезных недостатков Закона «О ветеринарии» является то, что им не регулируется процесс оказания ветеринарной помощи животным. Так, не устанавливается требований к достоверности результатов диагностической и лабораторной деятельности и тестов, мер ответственности
за получение недостоверных результатов, качество оказываемых услуг, а главное -требований к гуманности ветеринарных лечебных и профилактических процедур.
Помимо отмеченных проблем не разработаны стандарты и правила в части оказания ветеринарных услуг населению, а такое полномочие не закреплено ни за саморегулируемыми профессиональными организациями, ни за органами государственной власти.
Таким образом, на практике мы сталкиваемся с ситуацией, что специалисты могут оказывать абсолютно любые услуги населению, в том числе калечащие и приводящие к гибели животных, что противоречит нормам Закона от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Так, например, многие ветеринарные
клиники проводят операции по удалению фаланг пальцев, подрезанию или удалению голосовых связок
и татуируют животных.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
очень точно отразил действительное положение дел в своем высказывании: «Никакого влияния на них
никак оказать невозможно. Если вы отрежете кошке лапу, вас посадят за жестокое обращение с животными, а если это делает ветеринар, то ему платят за это деньги". [2]
Кроме этого, в ветеринарных клиниках не запрещена эвтаназия животных, даже полностью здоровых, что также противоречит Закону «Об ответственном обращении с животными», так как в нем
установлен запрет умерщвления животных, содержащихся в приютах. Тогда получается, что владелец
домашнего животного может избавиться от него именно таким негуманным способом, а специалист
ветеринарной клиники окажет платную услугу.
Другой проблемой выступает необоснованное завышение цен на оказываемые услуги. Зачастую
потребителям навязывают услуги и настаивают на приобретении препаратов, которые совершенно не
нужны для лечения, таким образом, увеличивая прибыль. Ведь специалисты получают процентную
зарплату от числа выполненных услуг и манипуляций, а владельцу клиники необходимо окупить затраты. В лучшем случае владелец животного поймет, что его обманывают, а лечение неэффективно, и
обратится в другую клинику, но, к сожалению, в некоторых случаях неправильно оказанное лечение
приводит к тяжким последствиям, включая гибель животного.
Смерть или тяжёлое состояние животного вызывает у человека сильные душевные (нравственные) страдания, то есть ему причиняется моральный вред. Но изучая судебную практику по делам,
связанным с некачественным оказанием ветеринарных услуг, можно сделать вывод о том, что суд удовлетворяет исковые требования в части компенсации морального вреда в незначительных размерах,
по сравнению с тем, сколько изначально указано в исковом заявлении.
Так же необходимо отметить, что в случае оказания некачественных ветеринарных услуг, которые повлекли причинение вреда животному или даже его смерть, владелец животного, зачастую, не в
состоянии доказать наличие ветеринарной ошибки, так как вопросы экспертизы качества ветеринарных
услуг в России не развиты, потому что отсутствуют какие-либо нормативные акты, регулирующие независимую ветеринарно-экспертную деятельность. Суд зачастую не соглашается с мнением экспертов
(например, решение Московского районного суда г. Твери по делу № 2-12/2015 [3]) либо, если истцом
была проведена независимая экспертиза в негосударственном экспертном учреждении, назначает судебную экспертизу в государственном экспертном учреждении. Если выводы первого не совпадают с
выводами последнего, то суд отдаёт предпочтение заключению эксперта, проводившему судебную
экспертизу в государственном экспертном учреждении (например, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда по делу N 33-19004/2018 [4]).
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ необходимо внести изменения, а именно дополнить ч. 1 ст. 17 таким видом деятельности как «ветеринарная деятельность», так как это явно отразится
на качестве оказания ветеринарных услуг. Во-первых, за ветеринарными клиниками будет осуществwww.naukaip.ru
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ляться более строгий государственный контроль и надзор, во-вторых, для ветеринарных клиник появится такое правовое последствие, как «отзыв лицензии». Ведь сейчас существует только одно правовое последствие в случае некачественного оказания данных услуг – подача гражданского иска владельцем животного, но как уже было сказано выше, очень часто непрофессиональные действия ветеринарных клиник остаются безнаказанными, так как в России не существует «ветеринарных экспертов», и истцам очень сложно доказать причинно-следственную связь между действиями ветеринара и
последствиями в виде вреда. А даже если истцу удастся доказать данную связь, ветеринарная клиника
просто оплатит материальный и моральный вред и продолжит дальше оказывать некачественные ветеринарные услуги.
Кроме того, мы считаем необходимым внести изменения в ФЗ «О ветеринарии» в части раскрытия содержания понятий «ветеринарная деятельность» и «специалист в области ветеринарии»; установления более полного перечня требований к последним; введения «ветеринарных экспертов» и закрепления требований, предъявляемых к ним, перечня их полномочий и ответственности за результаты проведенной экспертизы.
Также остро стоит вопрос о разработке и принятии обязательных для всех клиник стандартов качества оказываемых ветеринарных услуг и перечня запрещенных к оказанию услуг, операционных
вмешательств и манипуляций, за которые клиника будет лишена лицензии, а лица, нарушившие запрет, будут подвергнуты административной или уголовной ответственности.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы перехода на дистанционное обучение в условиях
пандемии. Дается характеристика основных программ-видеоконференций, которые могут быть использованы в образовательном процессе.
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EXPERIENCE IN USING SOFTWARE PRODUCTS FOR DISTANCE LEARNING
Balandin Alexander Anatolyevich,
Balandina Irina Viktorovna
Abstract: the article deals with the problems of switching to distance learning in the context of a pandemic.
The article describes the main programs-videoconferencing, which can be used in the educational process.
Key words: video conference, distance learning, learning process, Internet, personal computer.
Распространение Covid-19 привело к тому, что все образовательные учреждения Российской
Федерации вынуждены были перейти на «удаленку» или дистанционное обучение. В связи с этим у
всех участников образовательного процесса возник ряд трудностей в его организации и проведении.
В первую очередь, это изменение формы проведения учебных занятий. Педагогам и учащимся
пришлось общаться с использованием технических средств – пропадает сформированный физический,
зрительный и эмоциональный контакт.
Далее в процессе такого обучения возникает острая проблема технического обеспечения процесса обучения. Не каждый педагог имеет возможность дистанционно проводить уроки: отсутствует
выделенный кабинет; свободный, оборудованный камерой и микрофоном, компьютер; скорость интернета не позволяет обеспечивать одновременной подключение необходимого количества обучающихся.
Такие же проблемы возникают и у обучающихся.
Оптимальным, программно-техническим средством для организации дистанционного обучения
является видеоконференция.
Видеоконференция – это сеанс связи между двумя пользователями или группой пользователей, независимо от их месторасположения, при этом, участники видят и слышат друг друга согласно правилам, определяемым видом видеоконференции.
Для проведения видеоконференций необходимо использовать специальные средства, которые
могут быть реализованы как на основе аппаратных решений и систем, так и в виде программного обеспечения для персональных компьютеров, мобильных устройств или интернет браузеров.
VII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

157

Для обеспечения звука и изображений участники применяют различное периферийное оборудование: камеры, экраны, микрофоны, спикерфоны, гарнитуры, конгресс-системы и проекторы. В качестве среды передачи данных может использоваться как локальная сеть образовательного учреждения,
построенная по различным технологиям, так и глобальная сеть интернет.
Качественной связи на доступных каналах связи можно добиться, применяя современные видеои аудио кодеки, специализированные сетевые протоколы, различные алгоритмы обработки сигналов.
Кроме того, в сеансе видеконференции необходима демонстрация различных мультимедиа данных. Это реализуется посредством захвата и передачи удалённым участникам презентаций, изображений рабочего стола или отдельных его окон, а также различных по форматам документов. Все это возможно посредство применения специального программного обеспечения, дополнительных камер
(например, документальных камер), захвата сигнала с видеовыходов ноутбуков, компьютера и прочих
систем, включая различные специализированные устройства.
Можно выделить два основных типа видеоконференций - персональная и групповая. В персональной видеоконференции участвуют всего два абонента. А в групповой возможны различные варианты, в зависимости от применяемых правил отображения участников видеоконференции для каждой
из сторон.
1. Видеоконференции «один-на-один»
В данной видеоконференции участвуют два абонента, которые взаимодействуют (слышат и видят) друг друга одновременно. Во время любого сеанса видеоконференции участники могут применять
различные инструменты для совместной работы, а именно обмен текстовыми сообщениями, файлами,
презентациями и прочими мультимедиа данными.
2. Симметричные видеоконференции (Continuous Presence)
При данном виде видеоконференции участники постоянно присутствуют, так называют сеанс видеоконференции, в котором участвуют более 2 человек и все участники видят и слышат друг друга одновременно. У всех участников равные права, что подразумевает полнодуплексное общение. Групповая видеоконференция подходит для встреч, где требуется максимальная вовлеченность каждого
участника.
3. Видеоконференции с активацией по голосу (Voice Activated Switching (VAS)
Эта видеоконференция предполагает, что все участники сеанса слышат и видят на своих экранах
только выступающего докладчика, в то время, как он сам видит себя, либо предыдущего оратора. Возможны небольшие вариации данного механизма, но суть остаётся следующей: сервер ВКС отслеживает голосовую активность абонентов и переключает транслируемое всем участникам, изображение, на
говорящего. Однако, при использовании данного режима возникают существенные недостатки: ложные
срабатывания на шум, кашель или звонок мобильного телефона и т.д.
4. Селекторные видеоконференции
Это режим, в котором участники делятся на два вида: докладчики и слушатели, где каждый из
слушателей может стать докладчиком (с разрешения организатора конференции). Ведущий такой конференции сам назначает докладчиков и может удалить их с видео-трибуны в любой момент.
Этот режим может так же называться ролевой видеоконференцией. Селекторная видеоконференция используется чаще всего при проведении веб-конференций (вебинаров).
5. Видеоконференции для дистанционного образования
Выделяют специальный режим для организации такого обучения, в котором все участники (ученики) видят и слышат только одного вещающего пользователя (преподавателя), а он видит и слышит
всех учеников. Ученики не отвлекаются друг на друга, а преподаватель их контролирует.
6. Видеотрансляция
Вид видеоконференции, в котором докладчик вещает на широкую аудиторию слушателей. Взаимодействие происходит следующим образом: докладчик не видит и не слышит других участников. Однако, остальные участники видят и слышат только докладчика. Обратная связь возможна только через
текстовый чат. Зачастую, для сглаживания изменения сетевых условий, в ходе трансляции вносится
значительная задержка до нескольких секунд между вещающим и слушателями.
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В зависимости от типа учебного занятия, места и способа подключения к сеансу видеоконференции, требуется использовать различные из перечисленных видов.
В течении оставшегося во втором семестре времени обучения нами были опробованы следующие, изначально имеющие бесплатную версию, сервисы и программы для видеоконференций:
1. TrueConf – данное решение не требовательно к качеству соединения. Есть бесплатная версия предполагает до 10 выступающих и участников. Обладает следующим функционалом: записывать
эфир, звонить на стационарные телефоны, демонстрировать экран, обмениваться файлами и т.д [5].
2. Mind – это российская разработка Mind Teams позволяет бесплатно организовать до 16 участников в одной видеоконференции. Для каждой конференции создается уникальная ссылка, по которой
можно присоединиться к конференции с любого устройства. Функционал: демонстрация экрана, заметки
на общей доске в live-режиме. Есть возможность записи видеоконференцию для последующего офлайн
[4].
3. ВКС-система Zoom, предлагает организовать конференцию бесплатно до 100 участников
длительностью до 40 минут. Организатором выступает один из участников, а приглашенным даже не
обязательно иметь учетную запись. Система имеет встроенные инструменты для коллективной работы, чат с поиском, обменом файлами и архивом. Среди дополнительных возможностей - субтитры по
требованию и автоматическая транскрибация текста [3].
4. Discord простейший способ голосового, видео- и текстового общения для любых групп обучающихся. Возможности: бесплатная учебная платформа с закрытым доступом, текстовые каналы для
организации уроков, семинаров и домашних заданий, голосовые каналы для личных бесед, групповых
обсуждений и консультаций, учебную среду для проведения занятий в режиме реального времени, на
которых одновременно могут присутствовать до 50 человек [2].
5. Skype - дает возможность создать как видео конференцию, где могут участвовать одновременно до десяти человек, так и голосовую – до 25 человек. Причем в случае с голосовым общением, в
список собеседников можно включить и людей, которые не являются пользователями приложения,
звонки им осуществляются прямо на телефонные номера [1].
Опыт использования перечисленных программ позволил остановиться на Zoom – как оптимальном средстве организации процесс обучения в дистанционном формате.
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Abstract: the article deals with the problem of dysgraphy, which is the most common form of speech pathology in primary school students. The article considers the views of various scientists on the possible causes of
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На данный момент диагностика, коррекция и профилактика нарушений письменной речи очень
актуальна. Связанно это с ростом числа детей с трудностями в обучении и, в частности, с трудностями
в письменной речи.
Письменная речь - одна из форм существования языка, противопоставленная устной речи. Это
вторичная, более поздняя по времени возникновения форма языка. С другой стороны, письмо – это
самостоятельная система коммуникации, которая, выполняя функцию фиксации устной речи, осуществляется на основе достаточно высокого уровня её развития. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) поставил задачу «сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
и гражданской позиции человека», а также «обеспечить равные возможности получения качественного
начального образования» для всех детей, поступающих в школу» [5].
В связи с этим многие исследователи, учёные, логопеды стали заниматься вопросом диагностики
и разграничения нарушений письма, причинами их появления, а также разрабатывать различные методики по профилактике и преодолению разных форм нарушения письма.
Современное представление о письме основывается на исследованиях таких авторов как П.К.
Анохина, Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, в своих работах они исследуют письмо и связывают его с психическими процессами, происходящими в головном мозге человека. Каждая
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операция письма связана со структурными компонентами психических функций.
Нарушение письма это сложный дефект, имеющий в основе сочетание разных причин. По результатам некоторых исследований подтверждено наличие дефицита зрительного восприятия, нарушения зрительно-моторной координации и визуальной обработки слова у детей, наблюдаются подкорковые нарушения в магноцеллюлярной зоне таламуса, влияющие на скорость обработки информации в
магноцеллюлярном пути визуальной системы (Р.И. Лалаева [3]).
Нарушение овладения звуковым составом письма вследствие фонематического дефицита, трудностей обработки звуковой стороны речи также способствует развитию дисграфии.
Р.И. Лалаева [4] выделяет некоторые операции, приводящие к возникновению дисграфии, как
расстройства языковой способности, это недостаточность интеграции различных компонентов языковой системы, нарушение сукцессивно-симультанной интеграции языковых операций.
Волоскова Н.Н. говорит о дисграфии, как о языковом нарушении, вследствие нарушения способности использования языка для кодирования неязыковой информации.
В своем исследовании Гончарова В.А. выделила две группы детей с нарушениями письма, у одной группы дисграфия проявляется на почве несформированностью зрительных функций (гностических
или моторных), а у другой на почве несформированности устной речи.[1] Зрительные нарушения и
нарушения устной речи не являются взаимно дополняющими, но не смотря на это они часто встречаются одновременно, это приводит к возникновению смешанной дисграфии.
Также сейчас многие специалисты говорят о неврологическом происхождении дисграфии и недостаточности изученности этого феномена. Так А.Р. Корнев говорит о том, что систематика дисграфии
разработана недостаточно и представлена преимущественно педагогическими вариантами. Он выделил два вида дисграфий: дисфонологические, в которых ведущим механизмом являются фонологические нарушения, и метаязыковые, имеющие в своей основе нарушение металингвистических процессов[2].
Ахутина Т.В. также рассматривает дисграфию с позиции более глубокого изучения и выделения
первичных причин. Автор предлагает рассматривать письменную речь как сложную функциональную
систему в соответствии с принципом системного строения высших психических функций (ВПФ). Письменная речь состоит из множества взаимосвязанных компонентов, процессов и операций, опирающихся на работу различных участков мозга. Каждая часть этой системы очень важна, если происходит
недоразвитие компонентов, то это ведет к специфическим затруднениям формирования всей функции
в целом.
Следует также сказать о том, что некоторые исследователи считают не совсем корректным говорить о расстройстве письменной речи, применительно к младшим школьникам, правильнее будет говорить о трудностях овладения письменной речью, поскольку в этом возрасте дети лишь начинают осваивать данный навык (С. Иваненко, И. Садовникова). Е. А. Каморина предлагает при рассмотрении дефекта учитывать и возраст обследуемого, и степень выраженности нарушений, и их качественную
специфику, а сам диагноз дисграфии ставить не ранее второго полугодия второго года обучения.
С клинической точки зрения, нарушения письменной речи у детей рассматриваются как последствия (ММД), причиной которой являются ранние локальные повреждения мозга (Л. Бадалян, Н. Заваденко и др.). При этом наблюдается задержка развития функциональных систем мозга, обеспечивающих сложные интегративные функции, также может присутствовать возрастная незрелость отдельных
ВПФ и их дисгармоничное развитие, а также нарушения формирования навыков письма, чтения, счета.
Эти нарушения обычно сочетаются, плюс к этому присутствуют нарушения устной речи.. О.В. Елецкая
подчеркивает повышение вероятности дисграфии у детей с ММД в сравнении со здоровыми сверстниками. Но группа детей с ММД неоднородна, включает в себя детей не только с трудностями обучения,
но и детей с расстройствами внимания, патологией поведения, с двигательными нарушениями и другими синдромами [2]
Нарушения биоэлектрической активности у детей с дисграфией тоже рассматриваются как одна
из причин, хотя нет точных данных по этому вопросу. Но показатели повышенной биоэлектрической
активности говорят о преимущественно функциональной неполноценности мозговых систем, возникVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шей в результате задержки их созревания [2].
Щукин А.В. в своих трудах указывает на то, что при нарушении письменной речи у детей наблюдается несоответствие возрастным нормативам функциональной зрелости лобно-таламической ассоциативной системы, это является причиной нарушений внимания и низкой способности к произвольной
регуляции деятельности[6]. Также у детей наблюдается нарушение процессов переработки информации в левой центрально-височно-теменно-затылочной области [6].
В целом, воздействие каких-либо неблагоприятных факторов в период раннего развития ребенка
приводит к нарушению или замедленному созреванию центральной нервной системы, и отделов головного мозга, которые отвечают за формирование предпосылок письма и обеспечивающие функциональную систему процесса письма.
Такие неблагоприятные факторы приводят к нарушению или же отставанию формирования психических процессов и высших психических функций. В дошкольном возрасте, когда от ребенка еще не
требуется выполнение сложных умственных действий, базой которых является взаимодействие полноценно сформированных психических функций, несформированность психических функций не так заметна, но с началом обучения возрастают и требования к детям, их знаниям и умениям. Оформление
устного высказывания ребенка, может не иметь выраженных дефектов, однако к сложным операциям
буквенной символизации речи и произвольного анализа и синтеза языковых единиц он не готов.
В целом можно говорить о большом симптомокомплексе причин, способствующих появлению
дисграфии и значительную роль в этом симптомокомплексе играют генетические факторы и раннее
поражение ЦНС, а в следствии дисгармоничное развитие ВПФ, их незрелость.
Нарушение письма это сложный дефект, имеющий в основе сочетание разных причин. В качестве основной причины дисграфии ученые выделяют нарушения в работе парных сенсомоторных органах, а также расстройства в обширной области праксиса и гнозиса, обеспечивающих восприятие пространства и времени. Нарушение письменной речи отчасти связывается со зрительными нарушениями, сложностью зрительного восприятия, нарушениями зрительно-моторной координации и визуальной
обработки слова.
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Аннотация: В статье автор рассматривает неформальную композицию как средство, способствующее
развитию художественной одаренности подростков. В статье автор уделяет внимание использованию
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TEACHING METHODS OF INFORMAL COMPOSITION AS A MEANS OF DEVELOPING ARTISTIC GIFT
OF TEENAGERS
Bakieva Olga Afanasevna,
Razdorskaya Valeria Konstantinovna
Annotation: In the article, the author considers informal composition as a means of promoting the development of artistic giftedness of adolescents. In the article, the author pays attention to the use of teaching methods in creating an artistic image for students in composition, which are necessary for solving artistic problems.
Key words: adolescents, artistic talent, informal composition, method.
Постановка проблемы. В современном мире одной из основных задач образования является
воспитание личности, адаптированной в социальной среде, владеющей базовым набором гуманитарных и технических знаний, и развитыми творческими способностями, которые помогают эффективно
решать поставленные проблемы в короткие сроки.
Изложение основного материала. Развитие творческих способностей нередко зависят от одаренности ребенка.
Изучение вопросов одаренности через творчество волновали таких исследователей, как А. Н.
Леонтьев, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, Д. Б. Богоявленская, В. Н. Дружинин, А.А. Никитин, И.Д. Демакова, М. А. Дьячкова и др.
Так, исследователь И.Д. Демакова рассматривает понятие одаренность, как системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком
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более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с
другими людьми. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или
ином виде деятельности [1].
Как утверждают психологи, одаренность позволяет достигать высоких результатов в одной (или
более) различных областях: интеллект, творчество, социальная компетентность, психомоторные возможности, художественные возможности [2].
Рассмотрим проявления одаренности в художественной области.
В педагогике принято рассматривать художественную одарённость, проявляющееся в доминирующей способности ребенка к художественно-эстетическому познанию, освоению, творению мира и себя [3]
Детскую художественную одаренность ученые рассматривают как врожденную способность к
быстрому и успешному усвоению информации, передачи художественного образа, а также импровизации и интерпретации художественных средств в изобразительном творчестве.
Процесс развития художественной одаренности начинается с раннего детства и продолжается
далее, однако в период перехода от начальной ступени образования к другой происходит смена характера творческой деятельности. Также, наличие художественной одаренности у подростка характеризуется проявлением повышенного интереса к занятию искусством, поглощённостью творческим процессом, работоспособностью, постановкой высокой цели, стремлением достигнуть качественного конечного результата, целеустремлённостью, умением работать на пределе своих возможностей, одухотворённостью, быстрым темпом развития, значительно опережающий темп развития обычных детей.
Поэтому становится актуальным рассмотреть развитие творческой одаренности у подростков с
помощью методов неформальной композиции. Так как познав закономерности построения композиции,
ребенок получает ключ к пониманию и анализу искусства, подготовки к решению творческих задач и
созданию нестандартных путей и методов создания художественных образов.
Таким образом, изучение композиции будет содействовать процессу развития творческой одаренности у подростков. Однако, в современной педагогической литературе недостаточно методических
публикаций по использованию неформальной композиции в процессе развития творческой одаренности у подростков.
Под композицией понимается процесс соединения целого из частей, подчиняющий элементы
друг другу и замыслу художника. Прежде всего, это единство содержания и формы, которое поднимает
ценность произведения в целом. Оно определяется использованием художниками случайно возникающих эффектов (пятна и т.д.).
Композиция способствует развитию творческого мышления учащихся, а значит и развитию художественной одаренности.
Многие признанные художники-педагоги, теоретики искусства (В.А. Фаворский, П.П. Чистяков,
Е.А. Кибрик), одной из ключевых задач обучения изобразительному искусству определяли развитие
целостного художественного восприятия, которое необходимо для развития творческой одаренности.
Перестройка обыденного восприятия на более высокий, профессиональный уровень – сложный процесс, однако, как отмечали художники, именно он является некой базой развития художественнотворческих способностей. Они коррелируют с определёнными психологическими качествами художественно одаренного ребенка, которые возможно развивать целенаправленно.
В системе образования регулярно поднимается вопрос о формировании творческой личности,
способной не просто постичь многообразие накопленного культурно-исторического опыта, но и умеющей создавать новое, делать открытия, видеть необычные возможности в обычных ситуациях. Художественное мышление, понимаемое как продуктивное, помогающее находить альтернативные пути
решения на когнитивном уровне, нуждается в активизации развития, начиная с детского возраста. К
сожалению, этому в процессе школьного обучения уделяется недостаточно внимания, в основном
учебные задания носят репродуктивный, исполнительский характер.
Именно поэтому требуется внедрить в образовательный процесс особые технологии, на развитие
художественной одаренности. Урок должен быть ориентирован на зрительное восприятие, рассмотрение
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и устный разбор композиционных приемов произведений искусства. Подобный запас художественных
образов и впечатлений, является основным инструментом развития художественной одаренности, превращающего предметные образы в беспредметные на подсознательном уровне. Поэтому подбор методов для подростков должен осуществляться на основе метафоры, аналогии, аллегории, символизации.
Поэтому эффективным методом развития художественной одаренности учащихся является переход от предметного к беспредметному.
В основу данного метода заложены метод упрощения и линейный метод А. Родченко. Метод
упрощения заключается в выделении наиболее общих характеристик объектов. Выделение характеристики зависит от изобразительных задач, однако, необходимое условие – обобщение, которое опирается на доминирующие признаки, характеризующие сущность объекта. Из линейного метода А. Родченко мы заимствовали основы перехода от реалистического изображения к беспредметной композиции [4].
Например, в графическом преобразовании натурной постановки в беспредметную композицию.
То есть, упрощение объектов реального мира до формальных пятен, фигур линий, и последующей организации их в единое композиционное целое.
Таким образом, данный метод будет способствовать формированию соединение целого из частей, выраженное единством содержания и формы подчиняющий элементы друг другу и замыслу.
Также эффективным методом является формальные ассоциации. Этот метод состоит из классических ассоциаций, которые заключаются в установлении субъективных связей между отдельными
явлениями и объектами. В рамках нашего исследования используются только ассоциации по сходным
формальным признакам. Однако в условиях нашего исследования данный метод будет дополняться
некоторыми заимствованиями из метода композиционных схем Е.В. Шорохова [5]. В частности, той его
части, где на основе уже готовых композиционных схем, учащимся предлагается создать несколько
композиционных зарисовок.
Так, метод формальных ассоциаций направлен на осуществление некоего перехода от формальной композиции к неформальной. Учащимся предлагается, используя подробную композиционную
схему организованной ими ранее беспредметной композиции, создать неформальную композицию путём установления ассоциаций между формальными объектами изображения на основе их пластических, конструктивных и других признаков.
Данный метод направлен на развитие композиционных умений и навыков, а также на установление связей между формальным и неформальным отражением единой окружающей действительности,
что способствует расширению представлений о целостности.
Также, в развитие представлении о целостности и умении объединять формы эффективным методом является коллажирование, где существует ряд определенных формул таких как «форма делает
форму»; «форма - есть содержание»; полиматериальность и разнофактурностъ -- использование в одном произведении разнофактурных материалов [6].
Но основным принципом является уникальность авторского приёма, который является основном
в развитии художественной одаренности, где неформальная композиция является начальной ступенькой, ведущей к пониманию композиции как основного средства, способствующее развитию художественной одаренности подростков.
Выводы. Таким образом, в этом сложном процессе развития художественной одаренности подростков необходимо уделять особое внимание использованию эффективных методов обучения композиции в создании художественного беспредметного образа необходимых для решения художественных
задач: (коллажирования, перехода от предметного к беспредметному, формальных ассоциаций) в ходе
выполнения неформальной композиции будут способствовать объединению различных элементов
композиции, которые выраженные единством содержания и формы: выраженное чувство пространства
и стремление отразить его в работе, передача объемности предметов с помощью использования
средств светотени, линии и пятна.
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ДИССЕМИНАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
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Аннотация: Представлена система работы по изучению, обобщению и диссеминации педагогического
опыта на уровне дошкольного и среднего образования, способы и формы изучения, обобщения и распространения педагогического опыта: наблюдение за деятельностью учителя, анализ итогов учебного
года, работа в творческих группах, подтверждение и аттестация педагогов, результаты профессионального саморазвития педагогов, участие в профессиональных конкурсах и другие, приведены лучшие практики опыта работы региона.
Ключевые слова: педагогический опыт, качество образования, изучение и обобщение педагогического опыта, диссеминация педагогического опыта, профессиональное развитие педагога.
DISSEMINATION OF PEDAGOGICAL EXPERIENCE AS A QUALITY IMPROVEMENT FACTOR
EDUCATION
Zhakiyenova Aliya Amangeldinovna
Abstract: The system of work on the study, generalization and dissemination of pedagogical experience at the
level of preschool and secondary education, methods and forms of studying, generalizing and disseminating
pedagogical experience are presented: monitoring the teacher’s activities, analyzing the results of the school
year, working in creative groups, confirming and attesting teachers, results professional self-development of
teachers, participation in professional competitions and others, the best practices of the region’s work experience are given.
Key words: pedagogical experience, quality of education, study and generalization of pedagogical experience, dissemination of pedagogical experience, professional development of a teacher.
Успешность в достижениии качественного образования обусловлена уровнем организации
образовательного процесса и от того, как в практику работы внедряются педагогические инновации.
Педагогами Павлодарской области ведется систематическая планомерная работа по внедрению
нового в образовательный процесс, которому способствует обобщение передового педагогического
опыта.
Педагогический опыт – это такая педагогическая практика, которая использует лучшее из теории,
вносит новое и дает качество, при этом самосовершенствуется профессионально-педагогическая компетенция педагога.
Обобщение опыта – многообразный и всесторонний процесс, систематическая и планомерная
работа, в которой в той или иной мере принимает участие каждый педагог системы образования
региона.
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Изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта — это неотъемлемая
часть методической работы организации образования.
В основе передового опыта педагогов нашей области лежит стремление дать качественное образование и постоянное профессиональное развитие, свидетельством чего являются данные Национального доклада о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан, в итоговом индексе интегрального показателя «Эффективность деятельности региональных образовательных систем» наша область лидирует.
Изучение педагогического опыта по своему характеру есть деятельность, требующая непосредственного наблюдения живого педагогического процесса, поэтому одним из основных приемов выявления опыта в нашей области является наблюдение за деятельностью учителя через посещение уроков и
внеклассных мероприятий.
Следующий способ – это анализ итогов учебного года, если у педагога высокие и стабильные результаты, значит, существует система работы, о которой можно рассказать.
В ходе работы экспертной комиссии в период проведения аттестации также можно выявить положительный опыт работы у педагогов, подающих заявления на квалификации, педагог-исследователь
или педагог-мастер.
Работа педагога в творческой группе - это также одна из возможностей, которая создает
благоприятные условия для профессиональной самореализации учителя и обобщения педагогического
опыта. Творческая группа педагогов формируется с учетом желания педагогов повышения их профессионального мастерства, с целью реализация педагогических инициатив, новых образовательных технологий. Деятельность творческой группы основывается на педагогическом анализе, прогнозировании
и планировании образовательного процесса.
Интересными для изучения являются и результаты профессионального саморазвития педагога,
представляемые на педагогической конференции, педсовете или совещании.
В качестве передового педагогического опыта определяется тот опыт, который дает высокие результаты, стабилен, актуален и социально значим, научно обоснован, оптимален и новый для данной
школы, района, города, перспективен и повторяем педагогами других школ.
Работа по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта — это не эпизодическое мероприятие, проводимое раз в году в виде научно-практической конференции или педагогических чтений, а обязательный элемент повседневной деятельности учителей, воспитателей, руководителей организаций образования. Так как от правильной постановки этого дела в значительной степени
зависит эффективность и качество работы.
Обобщение опыта первоначально рассматривается на уровне школы, этому способствует творческая атмосфера, создаваемая и поддерживаемая администрацией школы. Профессиональное
развитие педагога, его образовательную деятельность координирует заместитель директора по
учебной работе. Первоначально свой опыт педагог представляет на уровне школы: проводит открытые
уроки, семинар-практикумы, мастер-классы, на заседании методического объединения презентует
творческий отчет. Лучший опыт педагога школы представляется на районном или городском уровне.
С целью распространения передового педагогического опыта на уровне города, района
организуются и проводятся семинары-практикумы, мастер-классы, педагогические мастерские, аукцион
«педагогических идей», творческие отчеты, заседания экспертных комиссий, печатные способы
распространения опыта – методико-дидактические пособия, методические рекомендации, статьи в
журналах и др.
Обобщению и диссеминации опыта педагогов на областном уровне позволяет участие в
ежегодных Августовских совещаниях педагогических работников всех уровней, работа в областной
творческой группе, проведение мастер-классов и коучингов с педагогами области.
Для всех категорий педагогов области с целью выявления и распростронения лучшего
педагогического опыта, стимулирования и мотивации к образованию в течение всей жизни,
совершенствованию профессионального мастерства ежегодно проводятся такие конкурсы, как
«Учитель года», «Воспитатель года», «Лучшее методическо – дидактическое пособие», «Лучший
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психолог», «Фестиваль педагогических идей», «Лучшая авторская программа», «Лучший ресурсный
центр», «Талантливый учитель – одаренным детям» и др.
В составе жюри областных конкурсов и областного экспертного совета принимают участие
ученые ведущих вузов региона, которые консультируют по вопросам инновационно-экспериментальной
и исследовательской деятельности.
После обобщения опыта на областном уровне, лучшие практики направляются для изучения и
распространения на республиканский уровень.
Такая система работы дает положительные результаты при обобщении и диссеминации
педагогического опыта, который охватывает дошкольное и школьное образование. Приведем примеры
некоторых из их.
В системе дошкольного образования методистом Бессоновой Н. А., воспитателем Алейниковой
Л. С., ясли-сада № 96 г. Павлодара центра гармоничного развития «Радуга» был обобщен опыт работы
по теме «Формирование коммуникативных навыков дошкольников 5-6 лет посредством ситуационных
задач» на областном конкурсе «Лучшее учебно-методическое издание-2018» (АО «НЦПК «Өрлеу» филиал по Павлодарской области), областном конкурсе «Воспитатель года-2019» (гран – при). Целью работы является формирование навыков самостоятельной коммуникативной деятельности дошкольника.
Опыт работы педагогов начального звена школ представлен учителем начальных классов СОШ
имени М. Ауэзова г. Павлодара Безруковой Ю. А., которой был разработан элективный курс «Основы
компьютерной грамотности с элементами логики как основа формирования информационной компетентности младших школьников».
Данный проект представляет возможности общеобразовательной школы по развитию информационной компетентности младших школьников в условиях обновленного содержания образования через введение элективного курса «Основы компьютерной грамотности с
элементами логики в начальной школе». Опыт обобщен и представлен на республиканском конкурсе
«Фестиваль педагогических идей» в 2020 г. (2 место).
В рамках полиязычного обучения особого внимания заслуживает опыт совместной работы учителей гимназии №3 для одаренных детей г. Павлодара, учителя биологии Хамитовой Г. К. и учителя
английского языка Жакуповой К. К. «Методика InstaTeacher как способ формирования естественнонаучной грамотности и ее кодирования на уроках биологии на английском языке». Данная методика пример интегрированного предметно- языкового подхода в обучении биологии на английском языке в
условиях трехъязычия и обновленного содержания образования. Работа обобщена на республиканском конкурсе «Фестиваль педагогических идей» в 2020 г. (3 место).
Также в рамках полиязычного обучения заслуживает внимания опыт работы учителя информатики средней общеобразовательной школы № 29 г.Павлодара Скляренко А.В. по теме «Внедрение курса
по выбору как способ реализации полиязычного образования». Работа обобщена на республиканском
конкурсе «Фестиваль педагогических идей» в 2020 г. (2 место).
Среди педагогов языковых дисциплин достойно представлен опыт учителя Рауш О. И., учителя
русского языка и литературы СОШ №21 г. Павлодара. Опыт обобщен по теме «Комментарий сформулированной проблемы и аргументация собственной позиции при работе с текстом» на республиканском
конкурсе «Фестиваль педагогических идей» в 2019 г. (2 место). Сущность представленного опыта заключается в разработке способов практической деятельности учащихся при работе с текстом на уроках
русского языка и литературы с целью выявления уровня развития и сформированности коммуникативной компетенции.
Наряду с работой направленной на повышения качества обучения в классе, педагогами области
ведется внеклассная работа по предметам. Опыт работы Кабыловой А. М., учителя казахского языка и
литературы специализированной школы для одаренных детей с государственным языком обучения
«Жас Дарын» г. Павлодара по теме «Развитие лидерских качеств учащихся через деятельность,
направленную на ценностные ориентации в воспитании» был представлен и обобщен на областном
конкурсе «Педагогические инициативы». Основная идея проекта - эффективность сочетания лидерских
способностей учащихся в рамках передовой национальной идеи «Мәңгілік Ел».
Таким образом выявление, обобщение и диссеминация педагогического опыта способствует поVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вышению качества образования, повышению эффективности учебно-воспитательного процесса в школе работы, побуждает педагогов искать новые творческие формы работы и применять их на практике.
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Аннотация: в статье представлены основные проблемы использования цифровых технологий в
школьном образовании, которым нужно уделить особое внимание для дальнейшего внедрения данных
технологий в образовательную среду, а также для улучшения качества образования посредствам цифровизации.
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Abstract: the article presents the main problems of using digital technologies in school education, which
should be given special attention for the further implementation of these technologies in the educational environment, as well as for improving the quality of education through digitalization.
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В России, как и во всем мире, происходит быстрое развитие цифровой экономики. Это предполагает активное внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в образовательную. Теперь современное образование невозможно представить без цифровых и
информационных процессов.
В связи с усилением информационно-коммуникационных технологий появился термин «цифровизация». Некоторые ученые, такие как Е.Л. Вартанова, М.И. Максеенко, С.С. Смирнов, рассматривают
это понятие как перевод информации в цифру и вместе с этим одновременно инфраструктурную,
управленческую, поведенческую, культурную составляющие содержания образования [1].
В обобщенном смысле цифровизация представляет собой изменение парадигмы общения и взаимодействия друг с другом и социумом. Это обуславливает необходимость усовершенствования и интенсификации использования цифровых технологий в образовательной среде.
Существуют проблемы, с которыми сталкивается цифровизация в образовательной сфере.
Прежде всего, это подготовка самих педагогов к работе с данными технологиями. Переход на новый
образовательный уровень требует новые подходы к подготовке специалистов, готовых работать в
условиях цифровизации. Решением для этой проблемы может послужить обучение педагогов цифровой грамотности, которая в новых условиях является приоритетной для образования.
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Цифровая грамотность – это способность проектировать и использовать контент (полезная или
как-либо удовлетворяющая потребности аудитории информация, выраженная в различных формах.
Это всё, что вы можете прочитать, увидеть, услышать [2].) с помощью цифровых технологий, применяя
компьютерное программирование, графические техники визуализации, компьютерную графику, мультимедиа разработку онлайн-курсов и т. д., поиск и обмен информацией, коммуникация с другими педагогами и обучающимися [3]. Под цифровой грамотностью мы рассматриваем различные ее виды: медиаграмотность, отношение к инновациям, коммуникативная, компьютерная, информационная грамотность.
Чтобы решить задачи цифровизации, нашему образованию предстоит пройти через цифровую
трансформацию. Цифровая трансформация образования, по мнению ученых, – это ответы на глобальные информационные вызовы, происходящие в мире.
Орлова Л.В. акцентирует внимание на переход к интерактивным видам взаимодействия, она отмечает, что обучающиеся должны иметь возможность самостоятельно получать знания и порождать
собственное инновационное знание, тем самым формировать новые компетенции XXI века, которые
носят название четыре «К»: креативность, критическое мышление, коммуникация, кооперация.
Теперь обучающиеся могут самостоятельно определить образовательную траекторию. В новой
среде они становятся более мотивированы на саморазвитие и самоопределение. Для этого необходимо, чтобы каждый обучающийся знал, что такое цифровая реальность и как она может научить человека обладать контролем над «информационным шумом» и сделать взаимодействие с цифровыми технологиями источником развития, а не стресса.
Что касается педагогов, они должны усовершенствовать свои знания в данной сфере не только
для того, чтобы использовать новые технологии в своей деятельности, а чтобы иметь возможность
научить детей извлекать пользу от использования гаджетов. В этом заключается следующая проблема:
большинство детей используют компьютеры, телефоны и другие гаджеты для развлечений, а не для
черпания важной и нужной информации. Родители, в свою очередь, обеспечив ребенка подобным
электронным устройством, не уделяют должного внимания для того, чтобы объяснить, какую пользу и
какой вред оно несет. Поэтому в школе учителя сталкиваются с тем, что дети на уроках отвлекаются на
онлайн-игры, различные мессенжеры и подобные развлечения.
Для того чтобы начать работу с использованием данных технологий на уроке, учитель должен
провести разъяснительную работу по правильному использованию гаджетов не только с учениками, но
и их родителями, которые не всегда готовы к инновациям. Когда дети научатся извлекать пользу, они
будут иметь большое преимущество перед теми, кто не использует цифровые технологии для повышения уровня своих знаний. Правильное использование поможет лучшему усвоению знаний обучающимися, повысит их мотивацию, процесс обучения ускорится, что очень важно в наше время.
Для решения данной проблемы существуют вебинары и различные форумы для педагогов, на
которых учителя и преподаватели делятся своими знаниями в области цифровых технологий и их использования в образовательном пространстве. В интернете можно найти пособия, учебники, онлайнтесты, которые учитель может составить сам, например на онлайн-сервисе Online Test Pad и др., с помощью которых процесс образования превращается в увлекательную игру. Различные учебные онлайн-платформы, такие как Учи.ру, Nachalka.seminfo.ru, Началкин, ЯКласс, foxford.ru и другие, могут
послужить для учителя хорошим помощником [3]. В данных сервисах учителя могут задавать домашние задания своим ученикам, следить за качеством выполнения, а также прослеживать рейтинг успеваемости.
Многие сайты также предлагают электронные учебники с тематическими заданиями по разным
предметам. Например Яндекс Учебник предлагает онлайн задания по русскому языку и математике
для 1-5 классов. Электронные тетради по различным предметам помогают не только сэкономить время
проверки, но и увидеть сильные и слабые стороны каждого ученика, выявить уровень знаний, умений,
навыков обучающегося, выбрать оптимальный вариант обучающей деятельности, мотивировать ученика к активизации работы по усвоению учебного материала, убрать влияние личностного фактора при
выставлении отметок, более рационально использовать время на уроке, уменьшить учителю своё вреwww.naukaip.ru
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мя подготовки к учебным занятиям, быстро установив обратную связь с учащимися, вносить нужные
корректировки в процесс обучения, охватить больший объем материала, не использовать бумажные
распечатки или другой раздаточный материал [4,5].
Ученик выполняет такие упражнения на электронном устройстве и, как только закончит, может
сразу нажать кнопку «Проверить», компьютер тут же сам выдаст ему ответ «правильно» или «неправильно», а также укажет на ошибку. При этом компьютер фиксирует, сколько раз ошибся ученик, сколько было правильных ответов, какие упражнения он пропустил, а также считает самостоятельно результативность. Учитель имеет возможность увидеть результаты каждого ученика на своём компьютере.
Все эти электронные пособия имеют привлекательный интерфейс, что способствует большей заинтересованности учеников в ее использовании.
Однако существует и еще одна немало важная проблема – это наличие электронных устройств,
гаджетов, компьютеров и сети Internet лично у детей и в школах сельской местности. Но даже в школах,
имеющих данные технологии, использование их сведено к минимуму.
Чтобы пользоваться электронными устройствами на уроках, необходимо уделить этому место.
Обучающийся должен знать устройство, понимать как распространяется цифровая информация, и что
представляет собой сетевое сообщество, знать особенности социальных медиа. Это позволит научить
детей ориентироваться в информационном пространстве, анализировать полученную информацию,
отсеивать ненужное и выделять необходимое.
В настоящее время преподаватели и обучающиеся получили неограниченные возможности для
развития своего образовательного пространства и его совместного использования. Несмотря на
огромный потенциал цифровых технологий, который востребован в образовании, он используется не в
полной мере, это обусловлено недостаточной цифровой грамотностью преподавателей и другими проблемами использования цифровых технологий. Это приводит к возникновению цифрового разрыва.
Доступ к цифровым технологиям является актуальной задачей цифровой трансформации образования
[6].
Подводя итог, можно сказать, что каждый обучающийся должен знать, что такое цифровая реальность и как она может научить человека обладать контролем над «информационным шумом» и
сделать взаимодействие с цифровыми технологиями как с источником развития, а не стресса. Учитель
в данном случае является помощником и наставником для ориентации в информационном пространстве. Педагог должен показать ученикам возможности цифровых технологий, их важность для получения знаний и для собственного развития и научить взаимодействию с ними.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ
СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ (КОПИНГСТРАТЕГИИ) У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ С ПРОГРЕДИЕНТНЫМ ТЕЧЕНИЕМ

Полякова Елизавета Олеговна

Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена возрастающим вниманием к практическим и теоретическим разработкам в области адаптации личности и преобладающим стратегиям совладания к
заболеванию, которые подчеркивают весомость и значимость здоровье-сберегающего и здоровьеориентированного поведения пациента в процессе лечения, повышения эффективности его жизнедеятельности, дальнейшей реабилитации.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) станут глобальной проблемой здравоохранения на протяжении ближайших десятилетий. ССЗ включают в себя ряд патологий функционирования сердца и кровеносных сосудов, в частности: ишемическая болезнь сердца; инфаркт либо инсульт; заболевания сосудов головного мозга; заболевания артерий на периферии; образование тромбов в венах; врожденные
сердечные пороки; ревмокардит (ВОЗ:2019).
Неинфекционные заболевания (НИЗ), демонстрирующие тенденцию роста в отдельных странах, семьях, системах здравоохранения и национальной экономике в целом, включая не только потерю здоровья
народонаселения, но и финансовые и медицинские затраты, свидетельствуют о глобальной угрозе,
масштабы которой увеличиваются и требуют мер для решения означенной проблемы (Global Action
Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020).
Ключевые слова: копинг-стратегии, совладающее поведение, психосоматические заболевания, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия.
QUALITY OF LIFE AND PREVAILING COMMUNITY STRATEGIES (COPING STRATEGIES) IN
CARDIOLOGICAL PATIENTS WITH PROGRESSIVE COURSE
Polyakova Elizaveta Olegovna
Annotation. Annotation. The relevance of the study is due to increasing attention to practical and theoretical
developments in the field of personality adaptation and the prevailing coping strategies for the disease, which
emphasize the weight and importance of the patient's health-saving and health-oriented behavior during
treatment, increasing the efficiency of his life, and further rehabilitation.
Cardiovascular disease (CVD) will become a global public health problem over the coming decades. CVDs
include a number of pathologies for the functioning of the heart and blood vessels, in particular: coronary heart
disease; heart attack or stroke; cerebrovascular disease; arterial disease in the periphery; blood clots in the
veins; congenital heart defects; rheumatic heart disease (WHO: 2019).
Noncommunicable diseases (NCDs), which show a growing trend in individual countries, families, health systems and the national economy as a whole, including not only loss of population health, but also financial and
VII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

175

medical costs, are indicative of a global threat that is increasing and requires action to be addressed the identified problem (Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020).
Key words: coping strategies, coping behavior, psychosomatic diseases, coronary heart disease, arterial hypertension.
В Беларуси от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) страдает около 40% населения. Учитывая, что 40% умерших от вышеозначенных патологий составляют люди до 60 лет, что наносит ущерб
благосостоянию семей и экономике страны в целом, проблема ССЗ на сегодня приобретает колоссальное значение [1;2;3;4].
На сегодняшний момент, признание необходимости целостного видения человека в единстве его
характеристик, как то биологических, психологических и социальных – является несомненным среди
специалистов медицинского профиля, прежде всего, врачей-клиницистов и психологов. Базовые идеи
означенного подхода, безусловно, не новы, и тем не менее, они приобрели особое звучание в контексте наук о человеке исключительно в 60-70-е годы XX столетия, в период, который объединяют с так
называемой «гуманистической революцией» [5].
Учет и протокол жизненного состояния пациента представляет собой непременный и обязательный критерий в обеспечении продуктивности и результативности диагностических процедур, а также
эффективности лечебно-реабилитационных мер. В случае обнаружения нарушений в экспансивной
(эмоциональной) и личностной (индивидуальной) сферах пациента, должно последовать углубленное
изучение и анализ медицинских, анамнестических сведений о нем, дана реальная оценка относительного участия соматогенных моментов и психогенных триггеров в формировании актуального психического состояния больного. Ключевое значение при данном должно отводиться исследованиям особенностей системы личностных отношений пациента, и прежде всего, его отношения к заболеванию.
Начало XXI столетия примечательно появлением в медицине концепции качества жизни (КЖ),
получившее новое определение, а именно: качество жизни, связанное со здоровьем. Означенная концепция дала возможность обратиться на новом витке эволюции к ключевому принципу клинической
практики, а конкретно: лечить не болезнь, а больного [6]. Проблема пациента рассматривается как социальная и психологическая проблемы, в отличии от чисто медицинской, поскольку болезнь модифицирует отношение общества к больному. При оценке качества жизни у пациентов возникает понимание
необходимости оценки не тяжести патологически болезненного процесса, а то, как именно пациент переносит имеющееся заболевание и расценивает проявленную и оказанную ему медицинскую помощь
[7;8].
На сегодняшнем этапе, в специализированной медицинской литературе рассматриваемые факторы кардиологического риска для обобщения и систематизации объединены в последующие (связанные) группы: экспансивные триггеры коронарных событий; индивидуальные (личностные) факторы
провокации коронарных событий; клинико-психопатологические и психосоциальные ситуационные
факторы; когнитивно-поведенческие факторы кардиологического риска [5].
Известно, что субъективные представления пациента о заболевании оказывают существенное
влияние не только на течение болезни, но и на эмоциональное состояние человека [9]. Учитывая то,
что любое заболевание потенциально привести к «срыву» наиболее привычных способов реагирования, данное требует создания наиболее адекватных меняющимся условиям жизнедеятельности способов реагирования больного, и в новой ситуации проблемы саморегуляции и адаптации как процесса
борьбы с болезнью и ее преодоления - выходят на первый план [10;11].
Считаем необходимым заметить, что субъективная подверженность больного нарушениям психической адаптации определяется не лишь клиническими (медико-биологическими) характеристиками и
свойствами болезни, влиянием на качество жизни, но и личностным преморбидом, которому свойственны специфические особенности, какие непосредственно взаимосвязаны с предрасположенностью
к психосоматическим заболеваниям. В тоже время, психосоциальные триггеры формирования ССЗ
способны выступать в качестве предикторов осложнений и неблагоприятной клинической динамики в
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госпитальный и постгоспитальный промежуток, а иные вариации нарушения психической адаптации в
госпитальный и ранний постгоспитальный периоды, позволяют в перспективе прогнозировать неблагоприятную динамику КЖ больного.
Взяв за основу традиционные классические труды представителей психосоматического направления, клиницисты акцентируют внимание на изучении как традиционных факторов кардиологического
риска (биомедицинские и поведенческие), так и исследовании психологических триггеров коронарных
событий. На данный момент в качестве эмоциональных и личностных предпосылок сердечнососудистых заболеваний учеными описаны, в частности, коронарный тип личности, поведенческий тип
A и тип личности D. При этом, в формировании и развитии неблагоприятного течения ишемической болезни сердца, учеными отведена главенствующая роль гневу и враждебности, тревоге и депрессии
[12].
С достоверностью, в целом ряде исследований показано негативное воздействие как острого, так
и хронического психического стресса на функционирование сердечно-сосудистой системы (Г.В. Погосова, 2007; J.E. Dimsdale, 2008; Hamer M., Molloy G.J., Stamatakis E., 2008; В.И. Шаробаро, Ю.В. Женчевская, Т.М. Иванов, 2011). При данном, авторами эмпирически доказано, что в структуре психогенных
факторов ИБС - ведущее значение и главенствующая роль принадлежат именно стрессу [13;14;15;16].
В соответствии вышеозначенному, требует собственно рассмотрения проблема определения так
называемого «уязвимого», либо дезадаптирующего стиля совладания со стрессом, который способен
привести здорового человека в «группу риска», а больных индивидов - к декомпенсации, резистентности к лечению, и социальной пассивности, включая потерю личностных целей [17].
Взяв за основу традиционные классические труды, под категорией «совладающее поведение»
рядом зарубежных исследователей, в частности, Н. Хааном, Р.С. Лазарусом и С. Фолкманом понимается особый вид социального поведения, который, по их мнению, потенциален либо обеспечить либо
разрушить здоровье и благополучие индивида (Haan,1963; Folkman S. and Lazarus R.S, 1984) [18;19].
Заметим, что к их точке зрения присоединяются и российские ученые, в частности, Н.А. Сирота (1994),
В.М. Ялтонский (1996), И.М. Никольская и Р.М. Грановская (1999) [10;20].
Считаем необходимым заметить, что многообразие подходов и их вариантов в трактовке термина «копинг» обусловливают существенные различия, которые вкладываются учеными, включая осознание смысла понятия.
К примеру, по мнению А.В. Либиной (2008) , потенциальность понимания совладания по R.S.
Lazarus и S .Folkman (1984) в качестве агрессивного способа нетворкинга, представляет собой противоположным концепции N. Haan (1963), в соответствии с которой совладание считают рациональной,
интеллектуальной и миролюбивой стратегией нетворкинга как с самим собой, так и с миром [21]. Согласно А.В. Либиной, копинг-поведение позволяет выявить «мишени» психосоциального воздействия. А
данное, по мнению, автора, обусловлено тем, что копинг-поведение больных обнаруживает тесную
взаимосвязь с психопатологическими проявлениями заболевания [22].
Согласно вышеозначенного, эмпирические исследования способов совладающего поведения у
психосоматического пациента и применяемых им копинг-стратегий потенциальны с достоверностью
обнаружить субъективные особенности психологического реагирования на стрессовую ситуацию, включая сохранные личностно-средовые ресурсы индивида, которые ему так необходимы в процессе адаптации к заболеванию (Малкина-Пых, 2003) [23].
Взяв за основу традиционные классические труды (M. Perrez, M. Reicherts Stress, Coping and
Health, 1992), воздействие копинга на здоровье, включая соматические и психические расстройства
индивида, возможно, по мнению авторов, представить последующим образом: копинг влияет на степень проявления патогенного воздействия стресса и на протекание заболевания; отдельные психические расстройства потенциально понимать как характерные (неадаптивные) модели совладания со
стрессом. Согласно вышеозначенного, в рамках таксономии, копинг-реакций и копинг-действий, учеными сформулированы правила адаптивного поведения, при данном:
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1) ежели ситуация а) контролируема, б) с минимальной вероятностью сама собой видоизменится
к лучшему, в) оказывает негативный эффект, соответственно возникает необходимость в активном
влиянии на стрессор (либо устранение стрессора и восстановление гомеостаза);
2) ежели ситуация с максимальной вероятностью видоизменится сама собой, в данном случае
подойдет реакция пассивности;
3) в том случае, ежели стрессор не контролируем, он статичен и обладает высокой негативной
значимостью, в данном случае, наиболее продуктивным вариантом является – бегство [24].
По R. Lazarus и S. Folkman (1984; 1988), в базе активного копинг-поведения либо функциональноадекватного, адаптивного совладания лежат последующие виды стратегий, обозначенные авторами
как «планомерное разрешение проблем» и «поиск социальной поддержки». При данном, копингстратегию «избегание» авторы относят к ключевой стратегии, которая оказывает непосредственное
воздействие на развитие дезадаптивного поведения. По их мнению, использование именно данной
стратегии обусловлено недостаточной сформированнностью личностно-средовых копинг-ресурсов и
навыков динамичного и активного разрешения проблемы [19;25].
Ряд исследователей считают, что больные ССЗ в борьбе с ощущениями боли пытаются приспособиться к болевому синдрому с помощью адаптации к ней. Так, L.M. McCracken [et al.] (2003; 2006) полагают, что в лечении данных пациентов, ключевой стратегией должно стать обучение более эффективным и результативным стратегиям, позволяющих контролировать не только дезадаптивные мысли,
но их чувства и поведение [26;27].
В тоже время, D.K. Moser, K. Dracup, L.V. Doering (1999; 2000) полагают, что стратегии совладания потенциальны повышать планку чувства контроля, тем самым уменьшая уровень тревоги, который
связан с предоставленной информацией о прогнозируемом остром коронарном событии [28;29].
Pignalberi C., Patti G., Chimenti C. et al. (1998) достоверно показали, что пациентами с кардиалгиями используются всевозможные стили адаптации к хроническому заболеванию. При данном, когнитивному и поведенческому стилям копинга уделяется особо значимое внимание. В тоже время, по
сравнению с совокупной популяцией, к самым распространенным стилям в репертуаре больных ИБС
были выявлены последующие виды стратегий, в частности, самообвинение, избегание и социальная
изоляция [30].
В соответствии с изысканиями, которые были выполнены иностранными авторами за минувшие
двадцать лет в рамках кардиологической патологии (H. Feifel,, S. Strack & V.Т. Nagy (1987); C. Chiavarino, D. Rabellino, R.B. Ardito, E. Cavallero, L. Palumbo, S. Bergerone, F. Gaita, B.G. Bara, 2012 [et al.]), эмпирические данные верифицировано говорят об оказании позитивного влияния активного (динамичного) проблемно–ориентированного копинга и неблагоприятного влияния пассивного эмоционально–
ориентированного копинга, как критериев в аспекте медицинского и психосоциального прогноза [31;32].
По мнению T. Elderen, S. Maes, E. Dusseldorp (1999), продуктивные копинг-стратегии способны
усиливать субъективное благосостояние, снижая при этом уровень отрицательных эмоций больного
ИБС [33]. В тоже время, S. Southwick, M. Vythilingam, D. Charney (2005) полагают, что физическая активность тоже представляет собой благоприятный копинг-механизм, который способен обеспечить
устойчивую сопротивляемость к стрессу [34].
В собственных исследованиях, российский ученый Е.И. Чехлатый (2007) утверждает, что у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью наличествует достаточно высокий удельный вес адаптивных механизмов совладания. Так, по данным его исследования, доля адаптивных и относительно
адаптивных копинг-механизмов составляет 64%, данное позволяет, по мнению автора, делать благоприятный прогноз психической адаптации данной кагорты пациентов в целом и на перспективу [35].
В тоже время, П.К. Алферовым (2008) в ходе исследования лиц с артериальной гипертензией
(АГ) было верифицировано установлено, что, в отличие от здоровых респондентов, субъективные реакции на стресс у лиц страдающих АГ (структура копинг-стратегий), обладают принципиальными особенностями, характеризующимися меньшей апелляцией индивида к социальной поддержке. Необходимо заметить, что по мнению П.К. Алферова высокие уровни индекса преодоления заболевания сопряжены с такими факторами, как большая приверженность пациента с АГ к лечению, доброкачественwww.naukaip.ru
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ное течение болезни и в меньшей степени структурно-функциональной трансформацией левого желудочка на фоне проводимой гипотензивной терапии [36].
Если обратиться к исследованиям И.Л. Гуреевой (2009), то автором достоверно выявлено использование больными ИБС чаще следующих копинг-стратегии, в частности, самоконтроля, поиска социальной поддержки и принятия ответственности, что, обусловливает формирование адаптивного поведения
[37].
Выполненные изыскания Т.И. Мареевой (2009), касающиеся психофизиологических характеристик и особенностей совладающего поведения клинически здоровых лиц и лиц, страдающих АГ во взаимосвязи с адаптационными резервами их сердечно-сосудистой системы, верифицировано говорят о
том, что лица, страдающие АГ имеют более высокий уровень тревожности, при этом они отличаются
конвенциальностью и меньшей адаптивностью, в отличие от клинически здоровых лиц. При этом, у
лиц, страдающих АГ более трех лет наблюдается наиболее высокий уровень тревожности, и, в тоже
время, пациенты данной кагорты наиболее активны и уверены в себе, имеют наименьшее количество
противоречивых тенденций в личностном радикале. Труды Т.И. Мареевой показывают, что всех страдающих АГ, без исключения, отличает напряжение механизмов сердечно-сосудистой адаптации. Однако, по данным выполненного исследования, в эту кагорту не входят: женщины и пациенты с отягощенным семейным анамнезом; пациенты, болеющие свыше трех лет; и пациенты с неудовлетворительной
адаптацией сердечно-сосудистой системы [38].
В выполненных изысканиях Т.И. Мареевой верифицировано показано преобладание влияния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на сердечно-сосудистую систему у страдающих АГ, при этом у данной кагорты больных был выявлен тип саморегуляции кровообращения — сердечно-сосудистый (помимо больных мужчин и пациентов со стажем заболевания больше трех лет, у
которых имеется сосудистый тип саморегуляции кровообращения) [38].
Считаем необходимым отметить, что изыскания Т.И. Мареевой достоверно показали взаимосвязь психофизиологических характеристик, особенностей совладающих реакций, уровней систолического и диастолического АД, частоты пульса, адаптационного потенциала организма у клинически здоровых лиц и страдающих АГ. По данным Т.И. Мареевой, у лиц, которые выбирают именно неадаптивные совладающие реакции, достоверно выше такие компоненты как уровень тревожности, показатели
АД и частоты пульса, при низком уровне адаптационного потенциала. Тем не менее, в ходе данного
исследования, выше означенной зависимости у пациентов с адаптивными формами совладающего
поведения Т.И. Мареевой достоверно не выявлено [38].
В тоже время, в исследованиях Е.Н. Андреичевой (2011) с достоверностью показано, что у страдающих артериальной гипертензией, по сравнению со здоровыми лицами, наблюдается с достоверностью изменение структуры совладающего поведения, обусловленное более большим количеством использования примитивных видов психологических защит, меньшим количеством использования продуктивных копинг-стилей, нарушением взаимосвязи между блоками адаптивного поведения, в то время, как личностная составляющая — жизнестойкость — не изменяется [39].
Если обратиться к исследованиям Н.Ю. Кувшиновой (2011), то автором эмпирически показано
существенное отличие в качестве жизни пациентов с ИБС от компонентов качества жизни у здоровых
лиц. В ходе работы Н.Ю. Кувшиновой верифицировано выявлено значительное снижение у пациентов
с ИБС удовлетворенностью компонентов жизнедеятельности, впрочем, исключение составляет элементы сферы духовности [40].
В тоже время, проведя сравнительное исследование у страдающих фибрилляцией предсердий и
легочной артериальной гипертензией, А.Н. Алёхин, И.О. Чумакова, Е.В. Андреева и Е.А. Трифонова
(2011) эмпирически доказали, что качество жизни данных пациентов существенно снижено, и особенно
данное касается пациентов с легочной артериальной гипертензией. Авторами верифицировано, что
невзирая на физические ограничения, имеющиеся у пациентов с легочной артериальной гипертензией,
более успешна адаптация к ситуации заболевания, нежели у лиц, страдающих фибрилляцией предсердий. По мнению авторов, означенное обусловлено особенностями течения болезни и ее социальными последствиями [41].
VII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

179

Оценивая воздействие копинг–компетентности на риск рецидива, а также субъективную реакцию
на заболевание и медицинский прогноз у лиц мужского пола трудоспособного возраста (которые в
анамнезе имеют неотложные кардиологические состояния), Е.А. Трифоновой, Чернорай А.В. и Е.В.
Пащенко (2013) были выявлены достоверные связи низкой копинг-компетентности с недооценкой серьезности проблемы заболевания в период госпитализации. Авторами также была доказана связь риска
неприверженности медицинским рекомендациям с ухудшением соматического статуса в постгоспитальный промежуток. Авторы полагают, что данное говорит о недостаточной способности и готовности
к адекватному оцениванию стрессоров и выбору адекватных стратегий совладания у данного контингента [42].
Следует заметить, что исследования Е.А. Трифоновой, Чернорай А.В. и Е.В. Пащенко подтверждают данные, ранее установленные исследователями о зависимости между табакокурением и стрессовыми состояниями, в частности, J. Kassel, L. Stroud, C. Paronis (2003) [43].
Изучение компонентов качества жизни, связанного со здоровьем, выполненное в исследовании
Н.Е. Кругловой (2013), достоверно показало, что у страдающих ИБС, перенесших стентирование коронарных артерий, высокий уровень физической активности до операции является благоприятным прогностическим критерием возвращения к труду. В тоже время исследование Н.Е. Кругловой показало,
что с учетом изменения восприятия собственной личности и ситуации своего заболевания - видоизменяется и качество жизни данного контингента [44].
По итоговым данным изысканий взаимосвязи совладающего поведения с типами отношения к
болезни у пациентов с острыми формами ИБС (в частности, инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией), выполненное О.А. Зубаревой (2014), в исследуемых группах с острыми формами ИБС, было эмпирически доказано, что суммарное количество утверждений, которые характерны для негармоничных типов отношения к заболеванию, преобладает над суммарным количеством утверждений, которые характерны для гармоничных типов. Далее, по ходу работы О.А. Зубаревой выяснено, что в
частности дисфункциональным стабилизатором психологического состояния, является вариант ухода в
работу, впрочем, компонентный состав также отражает специфические особенности. Так, для пациентов с ИМ ключевым компонентом оказалось именно отрицание болезни и анозогнозический тип отношения к заболеванию. В то время как в альтернативной подгруппе по ходу исследования О.А. Зубаревой достоверно доказано происхождение стабилизации за счет субъективных особенностей, а именно,
за счет высокого уровня интернальности в аспектах производственных отношений [45].
Если обратиться к эмпирическим исследованиям О.К. Труфановой и О.В. Мануйловой (2014), то
при изучении психологических особенностей защитных механизмов и копинг-стратегий у психосоматических пациентов сердечно-сосудистого профиля, авторами с достоверностью доказано отличие психосоматических пациентов сердечно-сосудистого профиля (ИБС) и сосудистых пациентов (церебральные артерии). Так, данные изысканий достоверно говорят о том, что респонденты с ИБС демонстрируют сформировавшиеся механизмы совладающего со стрессом поведения. При этом, наиболее выраженные копинг-механизмы демонстрируют высокий уровень напряженности, который граничит с дезадаптивностью [46].
Считаем нужным отметить, что, как правило, копинг-механизмы не рассматривают как адаптивные и дезадаптивные, в связи с тем, что при многообразии факторов, триггеров и внешних ситуаций
одни и те же типы совладающего со стрессом поведения потенциальны либо улучшить, либо ухудшить
данную ситуацию. Впрочем, рассматривая сознательное поведение, которое направлено на активное
изменение , на преобразование ситуации, которая поддается контролю, либо на приспособление к ней,
в том случае ежели не поддается контролю ситуация, и степенью затрачивания внутренних ресурсов,
по мнению О.К. Труфановой и О.В. Мануйловой, говорит о склонности лиц, страдающих ИБС, к дезадаптации. Как полагают авторы, к выраженным копинг-механизмам, которые возможно назвать конструктивными у лиц сердечно-сосудистого профиля, относят: «самоконтроль», «поиск социальной поддержки», «планирование» и «положительную переоценку обстоятельств». К неконструктивным выраженным копинг-механизмам авторы относят «бегство-избегание». В тоже время, данные изысканий
свидетельствуют, что у респондентов с ИБС по всем защитным механизмам отмечено преобладание
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низких показателей, в то время как у больных сосудистого профиля отмечаются средние показатели.
Авторы О.К. Труфанова и О.В. Мануйлова предлагают данное рассматривать как тенденцию к развитию высоких показателей защитных механизмов [46].
Если обратиться к эмпирическим исследованиям Сорокина Л.А. и Максименко К.Н. (2014), то в
рамках изысканий авторами был выполнен анализ характеристик стиля совладающего поведения пациенток, перенесших острую манифестацию ИБС либо декомпенсацию. В ходе работы авторами с достоверностью показано, что у пациенток с ИБС наличествует меньшее количество описаний стрессоров, чем в группе условно здоровых лиц. При всем этом в группе условно здоровых женщин реже оцениваются описываемые ими события как непосредственно стрессовые. В результате, данные исследований Л.А. Сорокина и К.Н. Максименко достоверно говорят о выявленной «несбалансированности»
стиля совладания со стрессом у пациенток с ИБС, и о наиболее частом либо о наиболее редком использовании отдельных стратегий. В тоже время, авторами с достоверностью установлена склонность
данных пациенток в поиске эмоциональной поддержки, к реакциям ухода/уклонения/избегания, к отреагированию отрицательных эмоций, в частности, в проблемных ситуациях в семейном аспекте.
По мнению авторов, выявленный низкий уровень копинг-компетентности пациенток с ИБС диктуется несвоевременным использованием отдельных стратегий совладания, обусловленный искажением
оценки стрессовой ситуации, либо в переоценке ее значимости [47]. Означенное выше подтверждаются
ранее полученными данными целого ряда исследователей, в частности, Г.В. Погосовой (2007), J.
Dimsdale (2008), M. Hamer, G. Molloy, E. Stamatakis (2008), В.И. Шаробаро, Т.М. Иванова (2011) [48;
49;50;51].
В результате исследования А.А. Овчинникова и А.Н. Султановой (2015) выявлено, что такие копинг-стратегии в виде поиска социальной поддержки, бегства-избегания и принятия ответственности, и
защитные механизмы, в частности, отрицание и интеллектуализация характерны для лиц с ИБС. Параллельно, авторами показано, что относительно здоровым лицам присущи следующие защитные механизмы, как то реактивное образование и интеллектуализация, а наиболее часто встречаемы копингстратегиями, являются, в частности, самоконтроль и планирование решения проблемы [52].
В ходе исследований, выполненных Е.П. Исаевой (2015) выявлено, что у больных артериальной
гипертензией (АГ) достоверностью чаще отмечено стремление к эмоциональному дистанцированию от
возникающих проблем и избегание трудностей (стратегии бегство-избегание и дистанцирование), при
этом они хуже справляются со своими эмоциями (хуже самоконтроль), чем условно здоровые респонденты. При этом, у больных АГ отличительной особенность является общая слабость всех, без исключения, механизмов психологической защиты. Так, у данных больных выявлен выраженный дисбаланс
механизмов психологической адаптации к стрессу, в частности, замечено чередование высокой поисковой активности и избегания проблем и умения дистанцироваться от неприятностей. По мнению автора, означенный защитно-совладающий стиль позволяет характеризовать страдающих АГ как активных
людей, которые плохо справляются с эмоциями и зачастую стремятся избежать решение проблем [53].
Считаем необходимым заметить, что итоговые данные изыскания Е.П. Исаевой согласуются с
представлениями ранее других авторов о психологическом типе и личностных особенностях гипертоника (В.Д. Менделевич, С.Л. Соловьева, 2002; C. Rafanelli, R. Roncuzzi, Y. Milaneschi et al, 2005; Н.Г.
Незнанов, М.А. Акименко, А.П. Коцюбинский, 2007; M. Krousel-Wood, C. Joyce, E. Holt et al., 2011)
[54;55;56;57].
Е.Ю. Лазаревой (2016) проведено исследование страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и дана оценка их качества жизни, связанное со здоровьем. По данным исследования, индикаторы качества жизни у пациентов с АГ, демонстрируют субъективно высокую степень их удовлетворенности уровнем своего не только физического, но и психического функционирования. По мнению Е.Ю. Лазаревой, данное свидетельствует о неспособности пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, к отражению их объективного физического состояния, а также демонстрирует снижение у
данного контингента критичности/самокритичности.
Если говорить о качестве жизни у пациентов с пороками сердца, то по мнению Е.Ю. Лазаревой ,
оно носит отличительный характер в позитивной субъективной оценке психического здоровья в целом
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и немного меньшей оценке физического здоровья, что, как полагает автор, отражает склонность данной
когорты пациентов к ипохондричности [58].
В исследованиях, выполненных Т.В. Пфау, А.В. Вайсом (2016) достоверно доказано ухудшение
качества жизни пациентов зрелого возраста возникновении и развитии АГ, по всем параметрам в аспектах соматического здоровья, психического состояния и социального функционирования. По данным
анализа, у пациентов с АГ зрелого возраста обнаружен низкий уровень социально-психологической
адаптации, при этом, у них невысокая эмоциональная устойчивость, склонность к нервно-психическим
срывам, неадекватность в оценку своего места и роли в коллективе, отсутствие ориентировки на соблюдение общепринятых норм, а данное приводит к осложнению в процессе социализации. Страдающие АГ зачастую прибегают к таким копинг-стратегии, как то: «планирование решения проблемы», «положительная переоценка», «поиск социальной поддержки» и «принятие ответственности» [59].
Данные стратегии принято считать адаптивными и направленными на анализ возникающих ситуаций, усиливающих уверенность в потенциальности совладания с возникшей проблемой. По данным
проведенного изыскания, пациентам зрелого возраста с АГ присущи такие примитивные защитные механизмы, как то замещание, отрицание, проецирование и фальсифицирование восприятия реальности
в целях снятия своего внутреннего напряжения либо уровня тревоги [59].
Анализ качества жизни пациентов в старшей возрастной категории, с анамнезом ССЗ, выполненный Ф.Р. Гусейновой (2017), эмпирически доказал, что, невзирая на всеобщее ухудшение самочувствия, у лиц данной категории отмечено снижение критичности/самокритичности, компонентов качества
жизни и ограничение в возможности выполнении обычных рабочих обязанностей. Впрочем, у них выявлена потребность к позиционировании себя как очень деятельных, выносливых и активных людей
[60].
По данным исследования, выполненным рядом авторов (А.В Солодухиным, В.А. Беззубовой,
И.Н. Кухаревой, А.А. Иноземцевой, А.В. Серым, М.С. Яницким, О.А. Трубниковой, О.Л. Барбараш;
2017), наличие достоверно отчетливой взаимосвязи уровня когнитивного статуса с особенностями
внутренней картины болезни (ВКБ) и копинг-стратегий позволили выделить психологические предикторы потенциальных проблем, которые связаны с трудностями адаптации к своему заболеванию у пациентов с ИБС. В ходе исследования выявлено, что у пациентов с ИБС сохранный уровень когнитивного
статуса потенциален привести к формированию адаптивных вариантов ВКБ и к выбору «когнитивных»
копинг-стратегий, в то время, к рискам формирования дезадаптивных вариантов ВКБ , включая выбор
«избегающего» копинг-поведения, приводит именно низкий уровень когнитивного статуса [61].
В ходе исследования А.В. Солодухина, О.А. Трубниковой, М.С. Яницкого, А.В. Серого, О.Л. Барбараш (2018) при изучение связи ВКБ и копинг-поведения с психоэмоциональным состоянием достоверно установлено, что пациенты с низким уровнем предоперационной тревожностью отдают предпочтение таким копинг-стратегиям как то: «планированию решения проблем» и «поиску социальной поддержки», при этом пациенты с высоким уровнем тревожности предпочитают «дистанцирование». Данное, по мнению авторов, говорит о позитивной влиянии рационального, аналитического подхода к оперативному вмешательству у пациентов с ИБС, а также об их адекватном восприятии уже имеющейся
болезни. В ходе данной работы авторами было выявлено, что при совладании со стрессом пациентами
с ИБС были реже использованы избегающие стратегии, они не проявляют склонности к поведенческому бегству от операции и улучшению своего самочувствия путем злоупотребления едой, алкоголем либо курением. С достоверностью доказана корреляция использования такой стратегии как то «бегствоизбегание» с повышенным уровнем ситуативной тревожности, в то же время выбор копинг-стратегии
как то «планирование решения проблем» коррелирует со снижением уровнем предоперационной тревожности. По мнению авторов, данное демонстрирует неэффективность использования именно избегающих копинг-стратегий при совладании с предоперационным стрессом. По ходу исследования достоверно установлено, что пациенты с ИБС, стремящиеся к регулированию своих чувств и действий, контролирующие эмоции, имеют больше возможностей для анализа проблемных ситуаций и более успешную психоэмоциональную подготовку к оперативному вмешательству [62].
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Следует заметить, что данное в послеоперационном периоде потенциально привести к снижению приверженности назначенному лечению, что ранее достоверно установлено рядом исследований
(Hagger М., 2010; Гарбер А.Н., 2015; Штрахова А.В., 2015) [63;64;65].
А.И. Кодочигова, В.Ф. Киричук, Г.Р. Шабанова, К.О. Белоусова, Е.С. Оленко, М.С. Синькеев, Т.М.
Богданова (2018) целью исследования ставили определение уровня стрессоустойчивости и особенностей построения стресс-преодолевающего поведения у лиц мужского пола с установленным диагнозом
ишемической болезни сердца [66].
В результате у наблюдаемых мужчин с установленным диагнозом ИБС без перенесенного инфаркта миокарда в анамнезе достоверно выявлено, что самой благоприятной сферой стресспреодолевающего поведения выступает эмоциональная, что проявляется их оптимистичностью и доброжелательностью, впрочем, из них склонны к подавлению своих эмоций около трети пациентов. Для
данной когорты обследованных к наиболее проблемной области копинг-поведения выступает когнитивная, что проявляется в доминировании неконструктивных копинг-когниций, в частности, игнорирование проблем, над конструктивной копинг-когниции, в частности, сохранение самообладания [66].
В результате исследований А.Д Ибатова и И.В Морозовой (2018) были достоверно выявлены
выраженность нарушений психоэмоционального статуса, проявляющиеся по мере нарастания тяжести
заболевания. Далее, в психологическом портрете пациентов с АГ по мере прогрессирования заболевания. авторами замечены статистически достоверные снижения вклада, а конкретно, межличностной
сенситивности, враждебности и паранойяльного мышления. Также в ходе работы установлена склонность пациентов на начальных стадиях заболевания к тревоге, в то время как у пациентов с третьей
стадией АГ была обнаружена подверженность депрессии в большей степени. По итогам изысканий,
авторы достоверно выявили у пациентов с АГ снижение болевой чувствительности по мере нарастания
тяжести заболевания, данное не противоречит имеющимся в литературе исследованиям [67].
Выводы.
Необходимость исследования непосредственно специфических когнитивных предикторов поведения обусловлена наличием в расхождении между общими представлениями индивида о необходимости тех либо иных действий, предупреждающих болезнь (либо ее обострение), и его реальным поведением.
Пациентов, которые проходят лечение в кардиологическом стационаре, и лица, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, относят к контингенту, какие в силу значимости роли психосоциального фактора в происхождении их патологического состояния и частых сочетанных психических
нарушений нуждаются в тщательном психологическом обследовании и психотерапевтическом сопровождении (Е.Ю. Лазарева, Е.Л. Николаев, 2012; 2013) [68].
Проведенный анализ литературы позволяют делать вывод о том, что у кардиологических пациентов структуру и уровень активности адаптационных механизмов личности потенциально определить
многообразными вариантами их приспособления к условиям болезни.
Благоприятное прогностическое значение имеет высокая копинг-компетентность пациента: умение правильно оценивать существенные характеристики стрессовой ситуации и выбирать наиболее
адекватную ситуации стратегию поведения. Подобное умение определяет высокую гибкость, адаптивность поведения пациента, способность без существенных эмоциональных потерь разрешать проблемные жизненные ситуации, конструктивно преодолевать трудности, в том числе связанные с болезнью и лечением.
Данное позволяет сделать выводы о перспективности в разработке для кардиологических пациентов системы обучения формам совладающего со стрессом поведения, как необходимого компонента
в реабилитационном процессе, которые необходим для поддержания аспектов психического и соматического здоровья. Таким образом, уже на этапе госпитализации существует возможность прогнозирования дальнейшей динамики психической адаптации пациентов в эмоциональном и поведенческом аспектах.
Однако, остается открытым ряд принципиально важных вопросов, в частности: остается открытым вопрос о значении стратегий совладания со стрессом как факторов, которые опосредуют стрессоVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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генные воздействия; в аспекте адаптивности/дезадаптивности до сих пор представлены противоречивые взгляды на одни и те же копинг-стратегии.
В тоже время, несмотря на рост научных исследований по вышеозначенным вопросам, в Республике Беларусь данной проблематике до сих пор уделялось и уделяется недостаточно внимания
(А.В. Копытов, 2010; Голи Захра Сейед Хассан, 2014; А.А. Луговская, 2018) [69;70;71]. Означенное препятствует в разработках психологических рекомендаций, которые могут быть направлены на развитие
и формирование навыков эффективного совладания, на практическое осуществление коррекционных и
профилактических мер.
Вышеозначенное позволяет обусловить актуальность и определяет необходимость дальнейшего
исследования качества жизни и выживаемости у кардиологических пациентов с непрерывным прогредиентным течением в зависимости от преобладающей стратегии совладания (копинг-стратегии).
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Аннотация. Печени в организме человека отводится особая роль, в частности при наличии у пациента
различных заболеваний, возможно протекающих хронически. При этом видимость симптомов и синдромов, характерных для данных нозологий, может быть замаскирована. Но, в гепатоцитах, паренхиме
печени будут отмечаться первично обратимые, затем необратимые специфические признаки. Знание
принципов диагностики при гепатите С и ВИЧ-инфекции, и перечне специфических признаков могут
дать возможность для наиболее ранней диагностики данных нозологий.
Ключевые слова: заболевания печени, патологическая анатомия печени, повреждение паренхимы
печени, гепатиты, ВИЧ-инфекция, патологические изменения в гепатоцитах при гепатите С.
ON THE MECHANISMS OF ACTION OF CARDIOPROTECTORS IN CHD
Zhdanov Ratmir Ramilevich,
Rezbaeva Diana Azatovna,
Stanchina Olesya Alekseevna,
Shagarova Tatyana Konstantinovna
Abstract: The liver has a special role in the human body, in particular if the patient has various diseases that
may occur chronically. In this case, the visibility of symptoms and syndromes characteristic of these nosologies can be masked. But, in hepatocytes, liver parenchyma, there will be primary reversible, then irreversible
specific signs. Knowledge of the principles of diagnosis for hepatitis C and HIV infection, and the list of specific
signs can provide an opportunity for the earliest diagnosis of these nosologies.
Key-words: liver diseases, pathological liver anatomy, liver parenchyma damage, hepatitis, HIV infection,
pathological changes in hepatocytes in hepatitis C.
Актуальность. Гепатит С и ВИЧ-инфекция самые распространенные заболевания в молодежной
среде, передающиеся половым путем. Данные заболевания вызывают различные морфологические и
физиологические изменения в различных органах и тканях. Одним из таких органов является печень.
Результаты и обсуждение. HCV-инфекция — всемирно известная патология, с колоссально высокой частотой хронизации патологического процесса, до 90 % случаев. Также имеются сведения о
www.naukaip.ru

188

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

стойком формировании у пациентов с данным заболеванием цирроза печени и последующей организацией гепатоцеллюлярной карциномы у каждого второго больного.
Характер морфофункциональных изменений в клетках этого органа в наибольшей мере обусловлены сроками течения хронического гепатита С и максимально отмечаются по мере его нарастания.
Подтверждение этому способствуют наличие и динамичность воспалительных изменений в фолликулах лимфатической системы, расположенных в паренхиме печени, наличие ступенчатых некрозов и др.
Наиболее часто фиксируется наличие гидропическая и жировая дистрофии клеток печени в совокупности с воспалительными изменениями в портальных трактах, пролиферативных процессах ретикулоэндотелиоцитов и эндотелия в большей мере у пациентов с документированным диагнозом ХГС
менее 4-х лет. В тоже время для вышеописанных пациентов с небольшим стажем болезни не является
нормой фиксация случаев ступенчатых некрозов большого количества трактов и деструкции внутрипеченочных желчных протоков.
Аналогичная картина наблюдается у пациентов с более длительным стажем болезни, в частности характерной дистрофии клеток, воспалительными изменениями в портальных трактах и другие,
описанные выше. Идентично не будет отмечаться некротические и деструктивные процессы внутрипеченочных желчных протоков.
При ВИЧ-инфекции у больных будет наблюдаться определенная морфологическая картина печени.
Патологоанатомическая картина будет специфична и отличаться от ХГС. Внешне орган будет
значительно увеличен в размере, полнокровен. Возможно наличие спаек, между диафрагмой и верхней
поверхностью печени.
При наличии у пациента ВИЧ-инфекции, печень будет иметь глинистую консистенцию, желтокоричневый цвет, иногда фиксируется незначительная бугристость капсулы органа. Возможно, в одной
трети случаев произвести аналогию патоморфологических изменений со специфическим туберкулезным поражением печени. Наблюдается милиарная диссеминация капсулы и/или паренхимы в виде
просовидных диффузных высыпаний серо-желтого цвета, которые находятся под капсулой, что сочетается с участками мускатного вида, которые располагаются в виде мозаики. В паренхиме виднеются
участки диссеминации с заметным стушеванным рисунком органа в разрезе.
При данной нозологии при патологоанатомическом обследовании в печени заметны явления
внутрипеченочного холестаза с качественными отличительными особенностями, не наблюдаемыми
при хроническом поражении при гепатите С, а именно обструктивной картине в жёлчных протоках и
формированию, так называемых, «жёлчных озёр» в совокупности с пролиферативными изменениями
и миграцией фибробластов. Необходимо отметить, характерные изменения дистрофического плана
выявляются во всех случаях заболевания.
Заключение. Рассмотренный вопрос, приведенный выше, отражает в действительности лишь
часть морфологических изменений в печени. На самом деле при данных патологиях имеется целый
«букет» различных деструктивных и измененных признаков, что делает данные заболевания намного
опаснее для жизни человека.
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Аннотация: статья посвящена актуальной теме в период пандемии COVID-19 – эффективности физической культуры и сохранения здоровья при самоизоляции. В ней рассматривается полезность физической активности, улучшающей самочувствие человека в режиме домашнего карантина. Особое внимание уделяется упражнениям для кистей рук и пальцев. Так же в данной статье авторы рассказывают
о программе тренировок Finger Fitness и об оригинальной методике пальцевых упражнений Йосиро Цуцуми.
Ключевые слова: самоизоляция, физическая активность, память, пальцевые упражнения, Finger
Fitness, Йосиро Цуцуми.
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RESTRICTIONS
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Abstract: the article is devoted to a topical topic during the COVID-19 pandemic – the effectiveness of physical culture and health preservation in self-isolation. It examines the usefulness of physical activity that improves a person's well-being in the home quarantine mode. Special attention is paid to exercises for the hands
and fingers. Also in this article, the authors talk about the training program Finger Fitness and the original
method of finger exercises Yoshiro Tsutsumi.
Key words: self-isolation, physical activity, memory, finger exercises, Finger Fitness, Yoshiro Tsutsumi.
В связи с пандемией COVID-19 граждане России живут в режиме самоизоляции, потому что это
позволить замедлить распространение. коронавирусной инфекции [1]. Режим домашнего карантина
предусматривает совокупность ограничительных мер:
1) не выходить на улицу без острой необходимости;
2) надевать маски в общественных местах;
3) ограничить контакты с другими людьми;
4) чаще мыть руки;
5) соблюдать привычный режим.
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Психологи советуют не впадать в депрессию, а попытаться найти новые возможности для саморазвития.
Самоизоляция для организма – это сильное испытание. Многие люди до самокарантина не занимались физической культурой, но они ходили на работу или в институт, совершали шопинг по торговым
центрам, гуляли с детьми или с домашними животными, были физически активны [1]. Для тех, кто уделял физическим нагрузкам большое внимание, пропала возможность бегать по парку, ездить на велосипеде, ходить в фитнес-центры, в тренажерные залы или на спортивную площадку возле дома. Люди
очень не любят, когда ломается привычный образ жизни, и, лишившись его, оказываются «без почвы
под ногами». В этой ситуации несложно пойти по простому пути: стать профессиональным зрителем
голубого экрана, диванным специалистом еды из холодильника, знатоком вин и вирусологом без диплома. В итоге, неактивный образ жизни может привести к угнетенному состоянию организма [1].
Пребывание дома в течение длительного периода времени не является поводом расслабляться
и бросать физическую культуру. Сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности могут
оказать негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни. Наш мозг не рассчитан на
пассивный образ жизни и начинает плохо функционировать из-за недостатка кровоснабжения. Даже
пятнадцать минут физической активности в день улучшает самочувствие человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует сто пятьдесят минут в неделю умеренной физической активности или семьдесят пять минут интенсивной нагрузки [1].
Сотрудники фирм, студенты института, школьники работают и учатся в режиме самоизоляции,
которое предполагает долгое нахождение за компьютером, планшетом, телефоном. Вследствие этого
человек должен делать короткие активные перерывы, чтобы держать организм в тонусе и улучшать
кровообращение [2, c. 56]. Во время физической разминки можно, проветривая квартиру, маршировать
на месте, высоко поднимая ноги, или ходить по периметру комнаты. Согласно формуле доктора Йоширо Хатано, выведенной в 1964 году перед олимпиадой в Токио, десять тысяч шагов в день помогают
человеку оставаться стройным и бодрым. Затем размять шею медленным поворотом головы вправо,
влево и назад. Далее размять круговыми движения локтевые и плечевые суставы. Сделать плавные
сгибания туловища вперед, пытаясь дотянуться пальцами рук пола; потом наклонять тело в обе стороны, сгибая руки при наклоне. Можно выполнить вращательные движения тазом с положением рук на
пояс [2, c. 128]. Держась за косяк дверного проёма, сделать выполнить махи ногами, а потом десять раз
присесть с вытянутыми руками. При физической нагрузке необходимо соблюдать технику дыхания,
дышать глубоко и равномерно: вдыхать через нос и выдыхать ртом. Человек может самостоятельно
комбинировать и дополнять комплекс занятий, главное, чтобы упражнения приносили лёгкость и удовольствие.
Для улучшения памяти и повышения быстроты реакции можно заниматься физическими упражнениями, которые не имеют возрастных ограничений, например, гимнастика для пальцев [2, c. 150].
Мозг человека можно сравнить с компьютером, работающим на алгоритмах, требующих обновлений
программного обеспечения. Процесс построения новых нейронных связей происходит постоянно, но
если его стимулировать с помощью гимнастики для пальцев, то клетки мозга будут обновляться быстрее, а способность к целенаправленной деятельности развиваться активнее. Учёные доказали, что от
того, насколько развиты скоординированные действия пальцев и кистей рук, зависят речь и память, а
попеременная работа правой и левой рукой улучшают связи между двумя полушариями мозга. Также
упражнения для кистей рук и пальцев стимулирует работу внутренних органов и кровообращение во
всем теле.
В фитнесе для пальцев, как и в любом спорте, существует разминка для разогревания кистей рук
и пальцев, упражнения начального и сложного уровня. Самые простые упражнения, которое можно выполнить как разминку во время длительной работы за компьютером [3, c. 20]:
1. Растирать одну руку об другую, почувствовав тепло, поменять захват так, чтобы другая рука
стала сверху, и продолжить растирание. Выполняя это упражнение, человек активизирует кровообращение во всем теле, обостряет внимание и работу мозга (рис. 1).
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Рис. 1. Растирание одной руки об другую
2. Нажимать поочередно подушечками большого пальца на все пальцы. Начинать делать это
упражнение необходимо с мизинца и до указательного пальца, потом сделать то же самое, но в обратном порядке. Желательно задействовать одновременно две руки, постепенно наращивая темп. Выполняя это упражнение, человек настраивает оба полушария мозга на согласованную работу (рис. 2).

Рис. 2. Нажатие подушечками большого пальца на все пальцы
3. Надавливать поочередно подушечками большого пальца на основание каждого из пальцев.
Человек должен выполнить это упражнение одновременно двумя руками (рис. 3).

Рис. 3. Надавливание большим пальцем на основание других пальцев
4. Развернуть ладонь левой руки, а правой рукой сделать кулак, потом наоборот, левую руку
сжать в кулак и развернуть ладонь правой руки, постепенно увеличивая скорость (рис. 4).

Рис. 4. Развернуть ладонь левой руки, а правой рукой сделать кулак
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5. Покатать карандаш шестигранной формы или мячик с игольчатой поверхностью между ладонями. Выполняя это упражнение, человек оживляет внимание, снимает усталость и активизирует работу мозга (рис. 5).

Рис. 5. Катание карандаша между ладонями
6. Сжать и разжать пальцы так, что левая рука разжимает пальцы веером, а правая при раскрытии ладони держит пальцы все вместе. потом наоборот. Необходимо контролировать, чтобы правая и
левая рука открывали кулачки по-разному (рис. 6).

Рис. 6. Сжимание и разжимание пальцев рук
7. Поставить кисти рук ладонями вверх и соединить их так, что мизинец правой руки оказался
возле мизинца левой руки, а ребро правой руки – возле ребра левой руки. Потом последовательно сгибать и разгибать все пальцы обеих рук так, чтобы образовалась «волна» (рис. 7). Постепенно тренируясь, человек может дойти до невероятно ловкого владения своими пальцами и существенно повысить
быстроту реакции и память.

Рис. 7. Сгибание и разгибание пальцев для образования «волны»
В мире существуют немало программ тренировок, разработанных для развития силы, ловкости,
координации, гибкости в пальцах и кистях. Грег Ирвин, американский музыкант и преподаватель музыки, создал комплекс упражнений Finger Fitness [4, с. 10]. Грег учился в музыкальном колледже, где разwww.naukaip.ru
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витию физических навыков уделялось очень мало времени. Ирвин стал добавлять к своим обычным
занятиям на инструменте гимнастику для рук. Впоследствии он разработал целую система занятий,
включающих упражнения от самых простых до сложных. Упражнения Грега Ирвина развивают не только независимость кисти и каждого из пальцев, но и мозг, который тренируется не меньше, чем руки.
Занятия снимают перенапряжения кистей человека, работа которого связана с руками: профессиональных музыкантов, художников, массажистов, программистов, да и просто людей, долго работающих
на компьютерной клавиатуре [4, с 50]. Finger Fitness очень активно тренирует самые слабые и плохо
развитые мышцы рук и пальцев (рис. 8).

Рис. 8. Finger Fitness
Японец Йосиро Цуцуми, опираясь на тысячелетние традиции китайской медицины, разработал
оригинальную методику «Сохранения здоровья пальцевыми упражнениями» [5, с. 15]. В детстве у Цуцуми было слабое здоровье. Доктора объявили Йосиро, что проживет он только до тридцати лет. Однако японец не сдался, закончил университет Тюо в Токио и стал врачом. Сейчас ему восемьдесят девять лет, но он до сих пор ведет активный образ жизни. Йосиро возглавляет Ассоциацию по разминке
пальцев, выступает по телевидению, ведёт курсы, пишет книги и считает, что одно из его самых эффективных и простых упражнений – это перекатывание двух орехов внутри ладони, попеременно подталкивая шарики пальцами (рис. 9) [6, с. 40].

Рис. 9. Упражнение Цуцуми по перекатыванию орехов в ладонях
Упражнения Йосиро Цуцуми направлены на пробуждение в человеке психической и физической
энергии, помогающей быть более устойчивым в стрессовых ситуациях. Ведь это так актуально в настоящее время, в период самоизоляции.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются средства дизайна, применяемые при формировании
витринных пространств. Описываются принципы применения в организации витрины таких средств
композиционных средств, как метр, ритм, контраст, нюанс, симметрия, асимметрия. Рассмотрены пространственные свойства основных цветов.
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DESIGN TOOLS IN THE FORMATION OF DISPLAY SPACES
Osnovina Viktoria Viktorovna
Scientific adviser: Gulimova Natalia Kuzminichna
Abstract: This article discusses the design tools used in the formation of display spaces. The principles of
using compositional tools such as meter, rhythm, contrast, nuance, symmetry, and asymmetry in the organization of a showcase are described. Spatial properties of primary colors are considered.
Key words: design tools, showcase, meter, rhythm, contrast, nuance, symmetry, asymmetry, color properties.
При создании витринной композиции выразительными средствами являются: точка, линия, пятно, фактура, текстура, цвет, форма, объем, пропорции, масса и пространство. Все эти элементы сочетаются между собой на основе таких принципов композиции, как: симметрия, асимметрия, равновесие,
ритм и динамика.
При формировании пространства витринной композиции стоит обратить внимание на взаимосвязь цвета и формы, необходимо учесть различное восприятие цвета, которое зависит от свойств
фактуры.
Пластическая и цветовая гармония невозможна без учета в композиции физических свойств материала: фактуры- внешних свойств поверхности и текстуры – внутренней структуры.
Композиция в дизайне.
Рассуждая о формировании витринного пространства, композицию можно рассматривать как
процесс гармонизации объектов в витрине, в которых приводятся к общей согласованности все характеристики формы. При создания витринной композиции важным фактором является целостность восприятия.
Из одних и тех же элементов можно создать как статическую, так и динамическую композицию.
Структуру композиции, определяющуюся повтором одинаковых элементов, называют метрической. При
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равномерном, ускоренном или замедленном чередовании элементов образуется ритмический ряд.
Ритмический ряд элементов подвижнее, интереснее. Он применяется для выражения движения.
Во многом приемы и средства композиции в дизайне зависят от используемых материалов и технологии производства. Например, чтобы подчеркнуть легкость конструкции, используют тонкие ажурные формы, которые стремятся вверх. Применение в витринном пространстве более тяжеловесного
материала или фактуры, диктует иное композиционное построение.
Поскольку композиция объектов дизайна понимается как достижение гармоничного единства
всех составляющих, то, естественно, возникает вопрос об их стилевом единстве, которое важно соблюдать в витринной композиции.
Контраст - это резкое различие элементов, противопоставление их по определенным критериям
(светлый и темный, длинный и короткий и т. п.). Таким способом усиливается выразительность готовой
работы [2].
Контраст — это такое отношение между сравниваемыми объектами, в которых явно преобладает
различие [6].
Нюанс - незначительные различия между элементами в композиции в рамках одной и той же категории [2]. Нюансная гармония строится на сочетаниях оттенков одного цветового тона, а также на
сочетаниях цветов соседних или близко расположенных на цветовом круге [3]. Нюанс обогащает композицию множеством оттенков, создающих и усиливающих эмоциональное восприятие [7].
Следует рассмотреть такое средство в организации композиции, как симметрия. Симметрия (от
греч. symmetria соразмерность) - равномерное, сходное расположение, направление частей геометрической фигуры, элементов формы предмета; один из важнейших принципов в эстетике [2].
Следующим приемом, образующим композиционное решение, является асимметрия, которая характеризуется отсутствием симметрии. Композиции, в которых применен данный принцип, являются
более динамичными, создается ощущение движения. Элементы, использующиеся для образования
композиции на основе асимметрии должны создавать целостный образ композиции. В витринных пространствах принцип асимметрии оформления встречается достаточно часто, он способствует представлению базовых объектов наиболее выгодным и оригинальным образом.
Цвет, как выразительное средство в формировании витринных пространств.
Цвет- сильное средство выразительности в дизайне, свойства которого часто используются в
оформлении витринных пространств. С помощью иллюзорных свойств цвета, можно добиться облегчения или утяжеления объемов, выявления или растворения их в пространстве, увеличения или
уменьшения расстояний и т.д. Цвет поможет создать ритмы и акценты объемно-пространственной
формы, подчеркивая единство пространственной композиции, ее динамику [4].
В формировании витринных пространств следует учитывать цветовые ассоциации, возникающие
у большинства людей. Так, мясная лавка может быть оформлена светло-зелёными и сине-зелёными
тонами, для того, чтобы разные сорта мяса казались более свежими и красными. Магазины кондитерских изделий покажутся более нарядными в обстановке, окрашенной в светло-оранжевые, розовые и
белые цвета с чёрными вкраплениями, возбуждающими желание купить лакомства. Но если бы дизайнер создал упаковку для кофе, украшенную жёлтыми и белыми полосками, или пакет для спагетти с
синими горошинами, то, вероятнее всего, его проект был бы отвергнут, потому что эти формы и цвета
не соответствуют теме [1].
Цвет и пространство.
Цвет в витринной композиции воспринимается в контексте формы. Изменение цвета объекта, его
расположения в композиции может существенно повлиять на восприятие композиции. Цветовые акценты в композиции стремятся либо к объединению, либо к контрасту. Цвета со схожими характеристиками, такими как: яркость, насыщенность, теплота будут стремиться к объединению, независимо от их
расположения в витринной композиции.
Пространственные характеристики основных цветов.
Желтый цвет является наиболее акцентным, привлекающим внимание, его пространственная
характеристика определяется движение «наружу».
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Красный цвет - агрессивный и энергичный, обладает свойством двигаться по направлению к зри-

Желтый и красный цвета часто встречаются при оформлении витринных пространств. Надписи
«распродажа» и «скидки» в витринных пространствах магазинов чаще всего встречаются в рекламных
баннерах, выкрашенных в эти цвета. Такой ход является активным, агрессивным привлечением внимания.
Пространственные свойства синего цвета заключаются в движении назад, в уходе на задний
план композиции.
Зеленый цвет в холодном оттенке имеет тенденцию двигаться к центральной точки композиции,
в теплом, наоборот, к движению от центра, расширению.
При формировании витринной композиции важно учитывать пространственные свойства цветов,
которые, в свою очередь, помогут создать гармоничную композицию. Если восприятие цвета упаковки и
витрины (магазина) потребителем противоречит восприятию самого товара, это может привести к снижению спроса на продукт [5].
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы изучение объектов окружающей действительности,
которые становятся объектами дизайн-проектирования. Следовательно, важным становится вопрос
понимания фундаментальных понятий при средовом проектировании. Тогда центром предметнопространственной среды является человек, осваивающий свое предметное окружение.
Ключевые слова: дизайн-проектирование, среда, человек, вещь, культура, эргономика.
CОNCEPT AND FUNCTIОNS ОF THE ENVIRОNMENT AND THINGS IN THE CОNTEXT ОF MОDERN
DESIGN PRОJECTING
Belov Daniil Olegovich
Abstract: the work examines the study of objects of surrounding reality, which become objects of design projecting. Consequently, the important issue is the understanding of fundamental concepts in environmental design. Then the center of the subject-spatial environment is a person who masters his subject environment.
Key words: design-projecting, environment, person, thing, culture, ergonomics.
Введение. В современном мире деятельность дизайнера становится все более значимой. С развитием человеческого общества появляется все больше объектов окружающей действительности, которые становятся объектами дизайн-проектирования. В связи с этим так важно глубокое понимание
таких фундаментальных для проектирования понятий как среда и вещь.
Среда в контексте дизайн-проектирования. И.А. Розенсон утверждает, что предметнопространственную среду было бы корректно определять, сопоставляя с определением такого понятия,
как «предметное окружение». «Если предметное окружение — это весь рукотворный мир окружающих
нас вещей, то среда — лишь тот фрагмент этого мира, который нами эмоционально и чувственно освоен» [1]. В реальном, предметном, мире ею становятся границы, например, жилого помещения, или же
обстановка и интерьер индивидуального рабочего места, участки городов, сел и поселений, с которыми
определенный средовой субъект уже сталкивался в прошлом времени. Акцентируется также деятельность по пространственному освоению. Очень емко и четко определяет пространственно-предметную
среду ученый Г. 3. Каганов. Он утверждает, что «среда — это хорошо освоенное окружение» [2].
В данном взгляде на определение среды, ее специфическая проблематика соотносится также и с
экологическими проблемами (а также с некоторыми проблемами антропоэкологии, науки о закономерностях экологии человека и общества) — адаптивными и адаптационными процессами, при которых
любой человек таким образом воздействует на окружающую среду, что одновременно эта среда подстраивается также и под индивида, и сам средовой субъект тем самым осваивает пространство. В конVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тексте дизайн-проектирования освоение – это окрашенный культурно процесс. «Термин «средовой
подход», по существу, лишь оборот речи: для проектировщика он несет, на самом деле, практически
тот же смысл, что и «системный подход» в науке» [1], однако его наполненность индивидуальногрупповым антропологическим содержанием очевидна.
Определенный ряд свойств и факторов нашей действительности создает так называемую «средовую атмосферу». Поэтому само понятие «среда» наполнено особым содержанием. Сейчас перед
практикой и теорией дизайн-проектирования как никогда раньше стоит вопрос освоения человеком чужеродной среды. Она непосредственно влияет на эмоции, ход мыслей и ощущения находящегося в
ней человека. Это коррелируется с разрушением основного средового противопоставления: «свое —
чужое». Цель человеческой культуры состоит в том, чтобы в начальном, лишенном освоения, состоянии природы выделить пригодные для жизнедеятельности локусы создаваемого ей порядка.
Модель поведения индивида в предметно-пространственной среде не ограничена функциональным назначением предмета и предоставляемыми им потенциями. Такое поведение часто обуславливается рядом факторов. Имеют значение не только привычки и установки. Также значимы такие, казалось бы, исключительно психологические факторы как: характер, ожидания, желания личности, его социальные связи, личное отношением к «предлагаемым обстоятельствам». Давая критику средовому
подходу, Розенсон отмечает, что «при такой деятельности становится трудно отделить, что проектируется от того, кому предназначен проект» [1].
Так как предметную среду невозможно представить без особой осваивающей деятельности индивида, и она возникает исключительно тогда и там, где этот процесс имеет место быть; объектом дизайн-проектирования здесь становится не конкретный предмет, а вся ситуация (в числе прочих свойств
- освещение, цвет, шумы, запахи, температура и другие факторы), образующаяся вокруг поведения
человека в среде. Входят в эту «средовую ситуацию» и материальные объекты. Так же включаются
факторы, которые в обычной практике определяют состояние среды, и информация, которая распространяется в конкретной среде, и сам индивид, и, кроме того, сложное взаимодействие названных факторов, все виды влияния друг на друга данных объектов.
Предметно-пространственная среда организована подобием концентрических окружностей.
Начиная от центра, они распространяются упорядоченными областями. Субъект в такой структуре выступает центром средовой организации. Попросту говоря, это человек, который осваивает свое объективное окружение. Только в освоенном субъектом состоянии какая-либо среда может называться
именно средой. «Освоение такое осуществляется его сознанием и эмоциями» [1]. Окружает средовой
субъект, совокупный субъект (если субъектов несколько) зона его прямых контактов с окружением,
«средовое ядро». Для индивида его окружение представлено всем тем, что воспринимается им опосредовано. Но именно такое ядро является базисом для создания комфорта и атмосферы.
Периферия среды проявляется по мере удаления от средового субъекта. Обычно она образована несколькими «слоями». Такая «периферия» продолжается до тех пор, пока человек имеет способность ее воспринимать. Далее начинается предметное окружение, не освоенное субъектом.
Таким образом, структура предметно-пространственной среды – это особая система последовательно расположенных областей, которые обладают разными свойствами. Меняются такие свойства по
мере эмоционального и физического отдаления от ядра.
Выделяются следующие элементы среды: субъект среды (индивид или их совокупность), ядро
среды, периферия среды, граница «места», неосвоенное предметное окружение.
Вещь. Понятие и функции. Для достижения наилучших результатов проектирования в предметно-пространственной среде, так же необходимо выяснить, что понимается под «вещью» как частью
предметного мира, какие основополагающие факторы подлежат учету при её проектировании. В «Основах теории дизайна» Розенсон дает такое понятие вещи: «вещь … - материальный объект любого
размера и любой сложности, привнесенный человеком в свой обиход или изначально созданный им
для своих нужд самого широкого спектра, но не относящийся к недвижимости и не являющийся ее
неотъемлемой частью» [1].
Такие понятия, как вещь и предмет могут означать одинаковые объекты нашего мира: результаwww.naukaip.ru
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ты деятельности человека, частично независимые и стабильные. Попадая под воздействие человека,
материя может становиться вещью, предметом. В определении понятия «предмет» не случайно акцентируется этот созидательный тип деятельности человека: «предмет возникает в процессе преобразования мира и для дальнейшего преобразования. Предмет несет информацию о своём создателе и играет ту или иную роль в процессе жизни человека» [1].
Более глубокий анализ научной литературы позволяет сделать некоторые выводы: в зависимости от специфики человеческой деятельности предмет может быть материальным или идеальным
(предмет познания). Однако же известно, что невозможно определить термином «вещь» идеальные
объекты. В нашем понимании вещь является материальным носителем определенных свойств, набором некоторых технических характеристик и функциональных качеств. Вещь всегда связана с объективной действительностью и с жизнью человека в социокультурной среде.
И. Кант похоже говорит о «вещах»: «то, что существует, становится для него уже предметом
представления, складывающегося в самосознании человеческого Я. Вещь в себе означает для Канта:
предмет в себе. Предмет сам по себе является предметом, без отношения к человеческой оценке, т. е.
без того противостояния, в силу которого он впервые только и оказывается существующим для этого
сознания» [1]. По Канту «Вещь в себе» означает предмет, не являющийся предметом для нас, потому
что он существует без противопоставления восприятию человека.
Так определял проблему начала всех вещей ученый Франсиско Суарес: «В каждой вещи заключен ее собственный принцип индивидуальности, поскольку каждая вещь представляет собой онтологически неразрывное соединение сущности и существования, потенции и акта, материи и формы и других элементов бытия» [1]. «Вещь» для Аристотеля, по смыслу слова («практика») есть «то, с чем можно или нужно иметь дело. Вещь толкает к действию (вещь-дело, само ведет)» [3]. Реакция на вещь как
на естественный повод для действия продолжается в современной философии.
Вещь является независимым носителем свойств и отношений. «Однако в европейской традиции
существует символизм, который усматривает в каждом явлении далеко идущие аналогии и, в конечном
счете целостный образ мира» [4].
Для Хайдеггера вещь не является идеальным объектом. Ученый называет две причины: вещь не
отображает объективную действительность, а является ею; объективная действительность присутствует внутри всех вещей.
М. Эпштейн обращает внимание, на то, «что в русском языке контекст слова вещь всегда требует
в качестве дополнения одушевленного существительного, выступает как принадлежность субъекта
(вещь чья? – подруги, отца), тогда как синонимичное на первый взгляд слово предмет - неодушевленного (предмет чего? – обсуждения экспорта). Это же подтверждает этимологический анализ: в древних
языках (латынь, древнеиндийский, славянский) вещь и весть были однокоренными словами: вещь это,
то, что имеет голос, следовательно, одушевленно» [1]. Интуитивное, проявляющееся в языке одушевление вещи, по мнению М. Эпштейна, должно быть осмысленно теоретически: «Предмет превращается в вещь лишь по мере своего духовного освоения…».
Вещь в культурном контексте. В культурном преломлении вещь является физическим носителем образа жизни индивида и общества. Вещь не только содержит в себе отражение культуры, создававшей ее, но и состоит из идей, смыслов, которыми наполняется в сознании индивидов какой-либо
этап развития человеческой культуры. А. Н. Лаврентьев проанализировал, как «изменялись тенденции
формообразования в дизайне (архитектуре, изобразительном искусстве и пр.) XX века в соответствии с
изменяющимися представлениями о мире и трансформацией его идеальной мыслительной модели.
Согласно ученому, предметный мир (а конкретно - формообразование) в своем развитии прошел следующие «стадии:
• Геометрическая (В. Татлин, А. Родченко, другие конструктивисты, а также супрематисты К.
Малевич, Л. Лисицкий) – идеи искусственной среды, которая опирается на математико-геометрические
закономерности. Чистые, универсальные формы и образования являются отражением идеальной модели этого периода.
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• Органическая (Генри Мур, объемные композиции Ле Корбюзье) – опирается не только на
структурные и конструктивные закономерности, заимствованные у объектов живой природы. Так же
большое внимание уделено технологиям и материалам Визуальные и тактильные качества этих объектов приобретают особое значение.
• метафорическая – опирается на символическое значение вещи, вписывающее ее в культуру,
что сближает ее с основными позициями сменившего модернизм постмодернизма. Существуют особые
первичные формы, существовавшие в природе до человека и существующие помимо человека. Однако большинство форм порождено человеческим обществом. Существуют также вещи, материальные
элементы человеческого окружения, которые большинством людей бессознательно воспринимаются
как квази-природные - настолько привычными они стали.
• Информационная - объекты проектирования приобретают программируемость и интерактивность. Однако одновременно с этим теряют свою привычную завершенность, стабильность. Информация теперь весомая часть средового образования, она сама по себе и приобретает метафизичность».
Выявив особенности развития предметного мира, необходимо так же определить те функции, которые в нём выполняет вещь. «Понимание многообразия типов знаковых функций предметного мира
важно именно для адресного проектирования» [5]. Поэтому в науке дизайна выделяются различные
типологии этих функций. «Методика художественного конструирования» [6], так трактует типологию
всех функций вещи:
• инструментальная;
• адаптивная;
• результативная;
• интегративная.
Инструментальная функция направлена на преобразование внешней среды. Полностью
«...отождествлять инструментальную функцию с назначением вещи было бы неправильно, потому что
назначение связано также с другими функциями и значениями вещи. Для дизайнера важно человеческое содержание инструментального процесса и функции вещи в нем, человеческий способ инструментального действия, а не только конечная цель» [6].
Адаптивная функция направлена на такое преобразование среды, при котором она остается в
состоянии, пригодном для человека. «Однако это не сводится к учету только лишь факторов эргономики. Эргономика не занимается культурными формами среды, пространства, движения, и т. п.» [6].
Результативная функция направлена на достижение целей, некоего результата, когда вещь —
знак этих целей, хотя сама в себе их не содержит. «Для того, чтобы учесть и связать в единую систему
множество целей, сходящихся на вещи как на объекте проектирования, полезно строить целевые модели или программы. Это может быть дерево целей, матрица целей, перечень требований к изделию в
определенной последовательности и взаимосвязи, структурно-функциональная модель системы целей, сценарная модель ансамбля целей и др.» [1].
Интегративная функция определяет социальную интеграцию людей, которая осуществляется вокруг определенных социокультурных ценностей. Определяющее значение в смысло- и формообразовании объекта исследования имеет анализ знаковых функций вещи. Такой анализ следует основывать
на оценке социальных ролей ее потенциальных потребителей. То, как человек оценивает свой общественным статус, отражает и те ценностные установки, которые индивид считывает с находящейся у
него вещи. Розенсон «называет такое видение вещи ценностными фильтрами» [7].
Не только такие характеристики субъекта, как доход, пол и возраст, влияют на восприятие человеком действительности. необходимо также учитывать: характер мировоззрения, тип темперамента
(холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик), ценности и ориентации. Все это позволяет оценить уровень психоэмоциональной адаптации к среде и, кроме того, обуславливает некоторые требования к
вещи как к медиатору. Справедливо, что при организации функциональной структуры вещи также
необходимо учесть не только реальность объективную, окружающую потребителя, но и то, «каким образом эта реальность обрабатывается его сознанием, поскольку знаковые, символические функции
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целиком являются ответом на субъективную интерпретацию этой действительности»[1].
«Для решения же задач дизайна, связанных с серийным производством, целесообразно пользоваться образцами таких преломлений действительности, сведенными к стереотипам.» [1]. Б. Ф. Моргуном предложил ценностно-ориентированную типологию форм деятельности. Она представляет собой
четыре формы деятельности, каждая из которых связана с определенным особым типажом средового
субъекта. «Скорее здесь следует говорить о внутренних предпочтениях, которые не всегда могут реализоваться на практике, но определяют человеческий тип мире символического социального взаимодействия. По Моргуну выделяются 4 формы деятельности;
•материальная – сфера созидания материальных благ: Создатель;
• перцептивная – сфера организации коммуникаций: Соучастник;
• речевая – сфера организации общественного устройства: Соперник;
• умственная – сфера интеллектуально-духовного созидания: Созерцатель» [1].
Основываясь на данной типологии, Розенсон предлагает следующую классификацию вещей:
• «инструмент – вещь, проявляющая полезность в практической деятельности, в совершенствовании окружения;
• тавро – вещь, использующаяся как знак сопричастности одному делу, идее или одному сообществу;
• визитная карточка – вещь, применяемая для демонстрации статуса своего владельца;
• талисман – вещь, выражающая культурные смыслы и обеспечивающая духовный комфорт
от использования своему владельцу» [1].
Такую типологию не следует понимать конкретно. Например, вещь-«инструмент» в таком понимании не обязательно имеет инструментальные функции, данный тип лишь отражает то, каким образом адресат воспринимает предмет и какие смысловые ожидания видит в нем. Вещь с ее разнообразными функциями, приспосабливает человека к его социально-культурной среде. Это происходит путем
акцентирования в Вещи ее разных вы разительных сторон:
Вещи-«тавро» распространены в сфере эмоциональных взаимодействий субъектов среды. В
сфере интеллектуально-духовной— это вещь-«Талисман». В сфере подчиненно-властных отношений
мы имеем дело с «Визитной карточкой» - она дает пользователю «верифицировать» свой статус или
создать иерархию в окружающем его обществе; Когда акцент поставлен на практичности и функциональности справедливо говорить об инструментальном типе вещи;
«Своим присутствием Вещь достраивает образ владельца до завершенности и служит проводником значений его внутреннего Я — такой, демонстративный, образ человека и принято называть Имиджем» [1].
Заключение. Рациональные структуры не являются исключительными в нашем сознании. Наше
средовое поведение и восприятие материальных объектов определяется особой прослойкой индивидуального бессознательного. Его составляют вытесненные из активной памяти забытые впечатления
жизни: страхи, сновидения и прочее. Крупнейший швейцарский ученый К. Г. Юнг показал также, что «на
еще более глубоком уровне психика любого человека сохраняет структуры, общие для целого человеческого сообщества, объединенного общим культурным пространством, — структуры коллективного
бессознательного» [7].
«Коллективное бессознательное, этот доличностный, доиндивидуальный слой психики, определяет его носителя как принадлежащего определенной культуре и активно присутствует в психике современного человека, знакомого с философией и наукой, руководит его эмоциями, реакциями, а часто
и его поведением»[1].
Предметно-пространственная среда является сложной саморазвивающейся системой, обладающей объективными и субъективными свойствами, а ее структура зачастую определяется набором
оппозиций:
• субъективное и объективное;
• внутреннее и внешнее;
• разумное и чувственное.
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Таким образом мы приходим к пониманию, что человек и предметное окружение в своей динамике сами по себе и во взаимодействии друг с другом и образуют предметно-пространственную среду, а
«субъект среды является важной системообразующей ее частью» [8].
Данные тезисы отсылают нас к историческим формам восприятия человеком окружающего мира.
Так, первой формой было мифоэпическое мышление, сущность которого заключалась в особой и строгой символичности и «синкретичности» (едином восприятии форм познания). Время и пространство
здесь неделимы и воспринимаются образно. Различные «локусы» в древнем мифе имеют разные символические свойства и значения, а возможность их познания ограничена чувственным опытом. Человек
мыслится неотъемлемой частью пространства (природы), неотделим от нее и ограничен в рациональном познании. Развитие человеческого мышления привело к дальнейшей дифференциации времени и
пространства, углублению знаний о природе.
На сегодняшний день человечество достигает новых форм познания и освоения среды. Растет
роль виртуальных систем, меняется методы и объекты проектирования. Для того, чтобы проектирование в новых типах пространств давало лучшие результаты необходимо глубокое понимание, прежде
всего, свойств, функций и особенностей восприятия предметно-пространственной среды, окружающий
нас в пространстве материальном.
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Аннотация: В статье проведен анализ мирового рынка утилизации и переработки отходов с уклоном
на Российскую Федерацию, предложен инновационный подход к решению существующей проблемы
посредством уникального проекта, основная суть которого заключается в создании инновационного
жилого квартала с системой замкнутого цикла, когда отходы потребителей перерабатываются в энергию, а энергия, которая аккумулируется после переработки, подается в энергетическую сеть дома для
дальнейшего использования первичными потребителями.
Ключевые слова:твердые бытовые отходы, замкнутый цикл, переработка, утилизация
SOLVING PROBLEMS OF REPROCESSING AND RECYCLING OF SOLID HOUSEHOLD WASTE BY THE
DEVELOPMENT OF THE “SMART AREA” PROJECT
Galanova Anna Konstantinovna,
Romadanova Julia Konstantinovna
Scientific adviser: Pavlova Elena Aleksandrovna
Abstract: The article analyzes the global market for waste management and recycling with a focus on the
Russian Federation, proposes an innovative approach to solving the existing problem through a unique project, the main essence of which is to create an innovative residential quarter with a closed-loop system, when
consumer waste is processed into energy and energy, which accumulates after processing, is fed into the energy network of the house for further use by primary consumers.
Key words: solid household waste, medicine, vicious cycle, reprocessing, recycling.
На сегодняшний день в Российской Федерации остро строит проблема с твердыми коммунальными отходами, статистика указывает на значительное ухудшение большинства экологических, а
именно: мусорные территории имеют ежегодный прирост в 400 тысяч гектаров, а суммарно на 2019 год
их общая площадь составляет 4 миллиона гектаров, что сравнительно с территорией государств, а
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именно Нидерландов или же Швейцарии. В соответствии с данными Росстата, российской экономикой
было сгенерировано около 7,3 млрд. тонн отходов, однако данная сумма включает в себя все отходы
суммарно, и большинство из них приходится на горнодобывающую промышленность. Если же говорить
о ТКО, то подобного рода отходы составляют 60 млн. тонн ежегодно. Несмотря на небольшой объем
значения, относительно суммарных отходов, стоит отметить, что производство ТКО выросло вдвое за
последние 20 лет. Более того, проблема утилизации промышленных отходов решена частично, в то
время как вопрос ТКО в России до сих пор остается открытым. В среднем за год каждый гражданин
Российской Федерации в современных условиях производит около 2 кубических метров мусора, что
составляет 400 кг, то есть в день данный показатель в среднем достигает отметки в 1,1 кг. Стоит отметить, что на фоне мировой статистики данный показатель является приближенным к среднему, поскольку по данным Всемирного Банка мировой показатель составляет 1 кг.
На основе данных Всемирного банка была построена диаграмма (рис. 1), которая отражает производство мусора в странах за 2016 год в расчете на 1 человека. Таким образом, данная статистика
свидетельствует о том, что в наименее развитых странах объем производимого мусора ниже среднего.

Мировая статистика генерируемых отходов на 1 чел./сут.
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Германия
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Рис. 1. Мировая статистика генерируемых отходов на 1 чел./сут. на 2016 год
Такая статистика объясняется тем фактором, что в наименее развитых странах введено ограничение или же запрет на использование различных полимеров. Также, в соответствии с данными Всемирного Банка удивляют значительные объемы отходов. В таких странах, как Сингапур, Германия,
Финляндия и др. Несмотря на большой объем генерирования отходов, данные страны имеют качественную систему сортировки и переработки отходов, которые в конечном итоге частично или полностью решают проблемы роста накапливаемых отходов. На 2016 год Лесото имел наиболее низкий показатель в сравнении с другими странами по производству отходов, а именно на 1 человека в сутки
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пришлось лишь 109 грамм мусора в среднем. Вместе с тем и такие страны, как, Непал, Малави, Вьетнам, Шри-Ланка и т.д., отличаются значительно низкими показателями, в сравнении с общемировыми
показателями, по генерированию отходов. Однако это не является свидетельством того, что экология
стран находится на подобающем уровне, поскольку помимо данного критерия необходимо рассматривать морфологический состав отходов, методы его утилизации, объемы промышленных отходов и т.д.
Вместе с тем, сколько производит каждый гражданин, стоит учитывать плотность населения и
число проживающих на определенной территории, именно комплексный анализ всех показателей позволит сформировать целостную картину экологической обстановки в мире и государствах по отдельности. В подтверждение этому следует обратиться к данным Сингапура, развитой и прогрессивной страны, хоть и может показаться на первый взгляд, что это страна с максимальным показателем по выработке мусора, однако если рассматривать данный показатель не на 1 единицу населения, а на страну в
целом, то объемы отходов данной страны будут незначительными по сравнению со многими другими
государствами.
Как было изложено ранее, очень важен морфологический состав отходов (рис. 2) , поскольку показатели производства объема отходов бессмысленны без распределения отходов по категориям и
изучения информации их переработки и утилизации. Большая доля отходов, производимая россиянами, составляет 28% и приходится на пищевые отходы, 19,7% приходится на бумагу и картон, 16,82% на
стекло,14,21% на пластик, 1,83 – металлы и 19,03% - остальные отходы. В соответствии с данными,
опубликованными на сайте Всемирного Банка за 2016 год, был проведен анализ морфологического
состава отходов вышеперечисленных стран, а также анализ мировой практики переработки и утилизации мусорных отходов.
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Рис. 2. Морфологический состав отходов различных стран на 2016 год
www.naukaip.ru

100,00%

210

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Несомненно, для каждого вида отхода существует подходящий метод утилизации, такие как:
компостирование,сжигание, переработка, контролируемые свалки, специальные полигоны, санитарные
свалки, машинная и водная утилизация, а также хранение отходов на свалке под открытым небом. Последний метод является наименее эффективным из всех вышеперечисленных, поскольку данный вариант лишь усложняет процесс сортировки и переработки отходов.
Существует множество решений по переработке мусорных отходов. К примеру, существует
большое количество методов данной практики, а именно: низкотемпературный пиролиз, высокотемпературный пиролиз, вакуумный пиролиз, сверхкритическое окисление и т.д. Каждый метод используется
для определенного материала при условии, что все характеристики соответствуют.
В соответствии с данными Всемирного Банка (рис. 3), основными вариантами переработки мусора можно выделить следующие:
 Компостирование
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 Переработка
 Машинная и водная утилизация
 Специализированные полигоны
 Контролируемые свалки
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 Отходы, пропавшие без вести
 Другое
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Рис. 3. Мировая статистика утилизации генерируемых отходов различных стран на 2016 год
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Специальные полигоны подразумевают создание подходящих условий, при которых продукт будет разлагаться или уничтожаться. Отличным примером применения такого полигона служит разлагаемая одноразовая посуда, созданная из кукурузной муки. Создатели уникального продукта представили
его как новшество, которое избавит мир от пластиковой посуды и упростит систему переработки отходов, однако данный вид продукции подвержен разложению лишь при специальносозданных условиях.
На графике ниже представлены страны и методы борьбы с отходами в процентном соотношении. В
свою очередь Швеция является самой показательной страной, поскольку на 100% справляется с утилизацией отходов, 16 % отходов компостируется, 51% подвержен сжиганию и 32% отправляется на переработку. В стране также имеются полигоны, однако на них приходится менее 1% всех отходов страны. По данным меркам Россия значительно отстает от развитых стран, поскольку 95% в нашей стране
приходится на полигоны. Данные показатели весьма плачевны, притом, что перерабатывается лишь
4,5% отходов.
К сожалению, статистика такова, что лишь5% бытовых отходов перерабатывается, что говорит
лишь о том, что весь генерируемый мусор хранится на свалках, а именно на свалках под открытым
небом. На данный момент в стране насчитывается 15 тыс. свалок, если говорить о легальных
сооружениях. При этом не ведется учет тех расходов, которые граждане или туристы выбрасывают в
природных зонах общего пользования. По различным данным сумма нелегальных свалок варьируется
от 17 до 23 тыс. Исходя из того, что лишь 4,5% всех ТКО перерабатывается в России, то на рис.4
отражены объемы и категории переработки в соответствии с распоряжением правительства
Российской Федерации от 25 января 2018 года.
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Рис. 4. Процентное соотношение перерабатываемых отходов в РФ на 2018 год
Очень остро обстоит проблема с пищевыми отходами, поскольку их не только не
перерабатывают, но и на их долю приходится около половины отходов. По данным Ассоциации
компаний розничной торговли объем просроченной продукции магазинов и объем непригодной для
приготовления продукции в местах общественного питания составляет около 700 тысяч тонн в год.
Возможным выходом из ситуации могло бы стать решение отдавать продукты, чей срок годности
подходит к концу или только что истек нуждающимся, однако не с имеющимися в стране
законодательными актами касаемо данного вопроса. В соответствии с налоговым кодексом, ритейлы и
рестораны обязаны будут уплатить налог в размере до 40% от стоимости продукции, которая будет
идти на благотворительность. А непосредственно просроченную продукцию жертвовать на
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благотворительные нужды запрещено в соответствии с письмом Министерства Финансов РФ №03-0306/3/18418 от 20.03.2019.
При таких условиях любой предприниматель выберет более простой, рациональный и дешевый
способ утилизации отходов, поэтому бизнес прибегает к вывозу биоотходов на полигоны, поскольку
средняя стоимость подобной услуги в Москве варьируется от 800 до 1000 рублей за тонну. Таким
образом, при всех вышеперечисленных условиях проблематично реализовать систему сортировки и
переработки отходов без должной поддержки государства. Следует решать данную проблему начиная
с совместной работы бизнеса и государства.
Именно это мы и пытаемся сделать в проекте «SmartArea». Суть проекта заключается в установке пневматических труб в пуле жилых комплексов для транспортировки отходов до места переработки.
Проблема с переработкой отходов заключается в том, что РФ самая большая по площади страна в мире. Соответственно, придется строить дорогостоящие мусороперерабатывающие заводы рядом с каждым крупным городом. Что финансово труднозатратно. Наиболее рациональнымрешением является
установка пневматической системы транспортирования отходов. Данная система имеет ряд преимуществ перед обычными станциями сбора отходов:
 Отсутствие необходимости выполнять неприятную работу для людей, которые непосредственно взаимодействуют с контейнерами и отходами
 Исчезает проблема размножения вредных насекомых и крыс
 Более эстетичный внешний вид
 Отсутствует необходимость использовать крупногабаритную технику для вывоза отходов
Данная система используется давно, однако ранее находила применение в других отраслях, с
помощью потоков воздуха реализованы такие системы, как пневмопочта или вакуумное пылеудаление.
Также пневмотранспортировка грузов используется при погрузке различных круп, муки, цемента и других сыпучих строительных материалов.
Данная система имеет 2 названия, а именно пневматическая система транспортировки отходов
или же вакуумная система мусороудаления. Данная система способна предотвратить те неудобства,
которые создаются стандартными контейнерами для сбора отходов и описаны выше. Отходы собираются с помощью воздушного потока посредством подземного трубопровода. Мусор, в свою очередь,
через загрузочные посты засасывается в систему отводящих труб благодаря создаваемому в них разрежению и направляется в воздушном потоке к месту накопления. При дополнительных усовершенствованиях возможно реализовать раздельный сбор мусора при использовании всего лишь одного трубопровода.
Внедрение такой системы способствует полной автоматизации процесса и ликвидации ручного
труда на таких этапах как сбор и сортировка ТКО. Пневматические системы мусороудаления можно
считать следствием повышения уровня жизни.Они имеют еще один ряд преимуществ непосредственно
для потребителей:
 Повышенный комфорт
 Снимают социальное напряжение
 Улучшают качество жизни
 Повышают социальную ответственность
Для многоквартирных домов система состоит из некоторого числа вертикальных мусоропроводов, которые соединены трубопроводом в единую сеть для пневмотранспортировка отходов, которые
непосредственно направляются в центральную станцию сбора (ЦСС). Через специальный загрузочный
люк отходы попадают в отсек для временного хранения, который хранится под каждым мусоропроводом.
По мере наполненности система управления по очереди автоматически открывает разгрузочные
клапаны, и далее включаются воздушные насосы. Все отходы транспортируются в ЦСС с помощью
потока воздуха, после чего они попадают в определенный накопить (обычно в роли него выступает
компактор, в котором отходы уплотняются в среднем от 4 до 9 раз). Происходит выпуск очищенного
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воздуха наружу, а сам накопительный контейнер, уже утрамбованный, вывозится специальными грузовиками с системой крюкового захвата.
Как правило, данная система редко используется с открытыми контейнерами, чаще всего она
включает в себя сложный механизм, который подразумевает некую прозрачность между потребителями. Данные системы активно практикуются в Финляндии, Швеции и находят большую популярность в
прибалтийских странах. Недостатком данной системы является разве что отсутствие доступа к утилизации отходов приезжих граждан, либо же иных менее социально-ответственных граждан, не имеющих
специального id-ключа, без которого процесс сортировки и утилизации невозможен.
В проекте «SmartArea» мы предлагаем разделить биологические отходы и небиологические. Такое разделение позволит избежать загрязнения небиологических отходов, что повысить объем их переработки. Небиологические отходы будут вывозить на перерабатывающие предприятия. А биологические отходы будут перерабатываться в энергию и возвращаться в электросеть района.Таким образом,
получится сократить расходы на транспортировку отходов, утилизацию отходов и снизить мусорный
тариф.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме личностной готовности будущих учителей начальных классов
к реализации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Развитие
личностной готовности учителей к образовательной инклюзии является важным направление современного высшего образования, ведь необходимость в подготовке профессионально квалифицированных педагогов постоянно увеличивается. Мы рассмотрим результаты экспериментальной группы будущих учителей начальных классов, которые принимали участие в программе по развитию личностной
готовности и сравним их с результатами первичного среза.
Ключевые слова: инклюзия, дети с ОВЗ, учитель начальных классов, личностная готовность, готовность педагога к ОВЗ, готовность, дети с ограниченными возможностями здоровья, компоненты.
DEVELOPMENT OF PERSONAL READINESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO WORK IN
INCLUSIVE EDUCATION
Shanina Ekaterina Sergeevna,
Godovnikova Larisa Vladimirovna
Abstract: the Article is devoted to the problem of personal readiness of future primary school teachers to implement inclusive education for children with disabilities. The development of personal readiness of teachers
for educational inclusion is an important direction of modern higher education, because the need to train professionally qualified teachers is constantly increasing. We will review the results of an experimental group of
future primary school teachers who participated in the personal readiness development program and compare
them with the results of the primary cutoff.
Key words: inclusion, children with disabilities, primary school teacher, personal readiness, teacher's readiness for disabilities, readiness, children with disabilities, components.
В настоящее время образовательные учреждения остро нуждаются в учителях, которые могут
профессионально работать с разными категориями учащихся: детьми с ограниченными физическими и
психическими возможностями, аутизмом, одаренными детьми и т. д. [2].
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Потребность в учителях, способных работать одновременно с детьми с различными образовательными потребностями, возрастает. Поэтому встает вопрос о профессиональных качествах педагога, реализующего образовательные программы инклюзивного обучения, а так же проблема развития
компетенций учителя начальных классов, который первый сталкивается с проблемами организации
инклюзивного обучения в школе[1].
Опираясь на литературу, мы выделили следующие важные условия личностной готовности будущих педагогов начального образования к работе в системе инклюзивного образования: высокий уровень толерантности, чувства эмпатии, а так же внутренней мотивации будущих педагогов. Благодаря
этим условиям, личностная готовность будет выше.
Исследование проводилось на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород. В исследовании принимали участие студенты выпускных курсов
педагогического института, факультета дошкольного, начального и специального образования, по профилю: начальное образование, в количестве 73 человек, экспериментальная группа составила – 49
студентов.
Для исследования личностной готовности будущих учителей начальных классов мы отобрали четыре методики на: толерантность, эмпатию, мотивацию учения и готовность к работе с ОВЗ.
С помощью выше указанных методик, мы провели первичный срез, который нам показал, что у
будущих педагогов эмпатия, толерантность преимущественно на среднем или низком уровне, преобладает внешняя мотивация над внутренней.
Рассматривая общий уровень готовности будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного
образования, показатели такие: на низком уровне у 59% студентов, на среднем – у 41%, а на высоком –
у 1%. Однако, поскольку нас интересует личностная готовность будущих учителей к включенному обучению, мы увидели, что 63% опрошенных студентов показали среднюю готовность, 33% - низкую и высокую личностную готовность 4% будущих учителей. Это показывает нам, что личностная готовность
будущих учителей начальной школы, работающих в инклюзивном образовании, развита слабо и не
сформированна.
Будущие учителя не готовы работать с детьми с ОВЗ: они не готовы обеспечить необходимые
условия для организации обучения детей с ОВЗ, проявлять гибкость, чувство эмпатии и толерантности
по отношению к детям, а также использовать в учебном процессе индивидуальный и дифференцированный подходы, участвовать в создании специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ.
Следующим шагом нашего исследования было проведение с экспериментальной группой студентов программы, которая направлена на развитие личностной готовности будущих учителей начальных классов к работе в условиях инклюзивного образования.
Разработанная нами программа состояла из пяти блоков, каждый из которых преследовал свою
цель. Она отражалась в тех упражнениях, заданиях, которые необходимо было выполнять в ходе тренинга. Основной и общей целью для всех было развитие личностной готовности будущих педагогов
начальных классов к работе с ОВЗ.
Длительность одного занятия – четыре часа. Каждое занятие включает в себя три этапа.
Подготовительный этап – заключается в знакомстве участников друг между другом, анализ сегодняшнего состояния и готовность к работе, так же обсуждение задач на данное занятие.
Основной этап состоит из отработки навыков в соответствии с целью и задачами программы, а так же с
задачами, поставленными на конкретное занятие.
Заключительный этап подразумевает под собой подведение итогов занятия, обсуждение полученных знаний и опыта, а также важна рефлексия участников по окончанию каждого занятия.
После проведения разработанной нами программы, мы повторили срез со студентами. Показатели контрольной группы не изменились. А у экспериментальной группы мы выявили значительные
сдвиги показателей толерантности, эмпатии, мотивации и личностной готовности.
Рассмотрим различия в показателях толерантности студентов в экспериментальной группе до и
после проведения развивающей программы. Результаты представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Сдвига показателей толерантности и интолерантности в экспериментальной группе (ср.б.)
Мы видим, значительные сдвиги в уровне толерантности и интолерантности, к тому же общий
индекс ИНТОЛ заметно вырос с 10,9 баллов до 15,1 баллов. Мы считаем, что такие изменения произошли в связи с плотной работой над третьим блоком развивающей программы, который ориентирован на развитие толерантного отношения учителя начальных классов к ребенку с ОВЗ.
Обратимся к результатам, отражающим изменения в показателях эмпатии студентов после проведения программы по развитию личностной готовности (рис. 2).
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Рис. 2. Сдвига показателей эмпатии в экспериментальной группе (ср.б.)
В экспериментальной группе показатели повысились в среднем на 0,7 баллов по шкалам: «Рациональный канал эмпатии», «Эмоциональный канал», «Установки, способствующие эмпатии», «Проникающая способность в эмпатии», в том числе и «Общий балл эмпатии». На наш взгляд, данные изменения произошли, после работы со вторым блоком программы, у которого был упор на повышение
уровня эмпатических чувств студентов, для работы с детьми с ОВЗ, за счет правильно подобранных
упражнений и бесед с участниками программы.
Далее рассмотрим различия в показателях мотивации экспериментальной группы до и после
развивающей программы. Результаты наглядно представлены ниже (рис. 3).
Внутренняя мотивация стала выше, что означает рост интереса к профессии и стремление к самореализации и саморазвитию. Кроме того, следует отметить, что общий уровень внешней мотивации
снизился, что говорит о том, что будущие учителя думают о важности их профессии и развития детей в
инклюзивном образовании. На наш взгляд, такие изменения в показателях произошли благодаря
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упражнениям и обсуждениям, которые включены в каждый блок программы развития.
Обратимся к различиям в показателях личностной готовности студентов экспериментальной
группе (рис. 4).
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Рис. 3. Сдвига показателей мотивации в экспериментальной группе (ср.б.)
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Рис. 4. Сдвиг показателей готовности в экспериментальной группе (ср.б.)
Рассматривая рисунок 4., мы заметили явные изменения в показателе личностной готовности.
Он значительно вырос с 8,7 до 13,6 баллов. Это говорит нам о том, что программа, которую мы проводили, в экспериментальной группе, дала положительные результаты.
Все вышеуказанные изменения в экспериментальной группе, мы связываем с тем, что в целом
программа развития личностной готовности будущих учителей начальных классов в условиях инклюзивного образования дала положительные результаты. Благодаря программе мы повысили уровень
эмпатии, толерантности и внутренней мотивации студентов и в общем изменился, в лучшую сторону,
показатель личностной готовности будущих педагогов.
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Аннотация: в статье исследованы вопросы личностного роста спортсменов в кризисной ситуации, характеристика кризисных ситуаций в жизненном цикле спортсмена, спорт как модель исследования кризисных ситуаций и повышение уровня мотивации и самооценки спортсменов.
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Кризис называют ключевым моментом в непрерывном процессе становления и развития человека. Такой момент в жизни человека связан с какой-либо опасностью или же трудной ситуацией [2].
Если говорить о карьере спортсмена, то кризис представляет собой переходную фазу от одного
ее этапа к другому. При переходе к следующему этапу в процессе развития карьеры фиксируется
определенное противоречие. Для успешного развития дальнейшей карьеры спортсмена это противоречие необходимо преодолеть.
В психологии спортивной карьеры выделяют несколько основных кризисов, которые могут быть
предсказаны заблаговременно. Умение спортсмена вовремя отмечать кризисы, с которыми он, возможно, столкнется в процессе развития его карьеры, дает ему отличный шанс своевременно подготовиться к их появлению и в последующем преодолеть их в комфортной для себя форме [1].
Кризис начала спортивной специализации
Как правило, у большинства этот кризис возникает в дошкольном или младшем школьном возрасте и связан с началом занятий юного спортсмена в спортивной школе в секции по выбранному виду
спорта. Кризис начала спортивной специализации чаще всего характеризуется непростой адаптацией к
требованиям выбранного ребенком или его родителями вида спорта, первого тренера, а также новому
и во многом непривычному образу жизни. Наверное, ключевое противоречие кризиса начала спортивwww.naukaip.ru
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ной специализации – это серьезное несоответствие ожиданий детей, которые только начинают заниматься спортом, от тренировочного процесса. Зачастую именно это несоответствие становится основной причиной ранней потери мотивации занятия выбранным спортом.
Уже на первых порах спортивной специализации перед юным спортсменом, который еще не до
конца понял, как изменилась его жизнь, встают действительно сложные и значимые задачи. Среди этих
задач –необходимость быстро познавать азы техники выбранного вида спорта, не отставая от группы и
демонстрируя высокий уровень обучаемости и физической подготовленности.
Юные спортсмены, которые находят возможности справиться с кризисом начала спортивной
специализации, обычно входят во вкус и продолжают заниматься с большим желанием. Те, кому этот
кризис оказался не по силам, часто меняют вид спорта или вообще переключаются на не связанные со
спортом виды деятельности.
Кризис перехода к углубленной тренировке
Следующий этап развития спортивной карьеры связан с участием в соревнованиях и необходимостью показывать на них определенный уровень. Зачастую кризис перехода к углубленной тренировке приходится на подростковый возраст. Теперь тренер будет ставить перед спортсменом новые и скорее всего все более сложные задачи. При этом нервно-психические и, конечно же, физические нагрузки
будут неизбежно расти. С ними растет и ранг соревнований, в которых принимает участие спортсмен.
Ну а вместе с ним – и конкуренция. Главное предназначение этого кризиса – помочь спортсмену адаптироваться к возросшим нагрузкам, значительному росту уровня ответственности, к участию в соревнования более высокого уровня, способности несмотря ни на что выдерживать конкуренцию. Кроме того,
на этом этапе обычно происходит переход на новый уровень отношений с тренером и товарищами по
команде или группе.
Об успешном завершении кризиса перехода к углубленной тренировке будут свидетельствовать
первые серьезные успехи в соревновательной деятельности. Если спортсмен на этом этапе будет
иметь достаточно высокий уровень мотивации, но при этом не сможет справиться с кризисом, переход
в спорт высших достижений становится для него невыполнимой задачей. Вполне реален вариант, при
котором он перейдет в массовый спорт и продолжит заниматься для себя.
Кризис перехода в спорт высших достижений
Этот период характеризуется тем, что спорт становится главным делом в жизни спортсмена.
Вместе с кризисом перехода в спорт высших достижений обычно наступает кризис перехода из юношеского спорта во взрослый. На фоне протекания этих двух кризисов спортсмен привыкает к спорту
высших достижений. Это значит, что постепенно растет уровень получаемой нагрузки, предъявляемых
требований и конкуренции в соревновательной деятельности.
Для многих спортсменов период кризисов перехода в спорт высших достижений и во взрослый
спорт становится одним из самых сложных. В это самое время происходит неизбежное деление
спортсменов на успешных, перспективных и середняков, которые не подают больших надежд. Чтобы
преодолеть эти кризисы, считает Г. Д. Горбунов, необходимо обрести как спортивную, так и личностную
зрелость [1].
Кризис перехода в профессиональный спорт
Профессиональный спорт отличается рядом особенностей, которые требуют от спортсмена серьезной адаптации при переходе из спорта высших достижений. Условия и требования кардинальным
образом меняются и становятся более серьезными.
Об успешном преодолении этого кризиса будут говорить стабильно высокие результаты, которые
спортсмен показывает на профессиональной арене, а также широкое общественное признание и высокие гонорары.
Переход к финишу спортивной карьеры
Этот кризис приходится на спад спортивной карьеры в спорте высших достижений или профессиональном спорте. После большого количества лет, посвященных спорту, достижения значительных
высот и прохождения кульминационного момента в карьере наступает спад. Результаты, которые показывает спортсмен, уже не такие значительные, достижений становится меньше. В среднем этот кризис
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возникает, когда карьера спортсмена длится уже больше 10-15 лет. Несмотря на то, что подавляющее
количество спортсменов стремится продлить этап завершения карьеры, кризис подталкивает их к уходу из большого спорта.
Завершение спортивной карьеры
На этом этапе карьера спортсмена все быстрее приближается к своему финишу. Вскоре спорт
станет не основной деятельностью, а всего лишь воспоминанием. Когда место спорта в жизни спортсмена меняется, ему приходится адаптироваться к этим изменениям и привыкать к новой роли еще недавно значимой для него деятельности. Необходимость приспосабливаться к новой жизненной ситуации и даже мыслям о ней вызывает кризис завершения спортивной карьеры.
Кризис завершения спортивной карьеры очень редко проходит легко и безболезненно. Далеко не
каждый спортсмен в состоянии справиться с ним без потерь. Отягчающими факторами к описанным
выше проблемам может быть отсутствие подготовки к завершению карьеры, необходимой психологической поддержки и финансовой подушки, которая могла бы позволить спортсмену более уверенно
пройти период адаптации к новой жизни.
Чтобы спортсмен мог преодолеть кризис легче, ему нужно своевременно оказать необходимую
психологическую помощь и поддержу. В таком случае он будет более готов к тем противоречиям, с которыми неизбежно столкнется, когда окажется вне спорта и сможет быстрее адаптироваться к новой
реальности.
Спортивная деятельность достаточно специфична, атлет все время находится в борьбе как с самим собой, так и с другими, боится допустить ошибку, не хочет проиграть. На этом фоне он становится
более тревожным.
Для того, чтобы кризисная ситуация стала позитивным ресурсом профессионального и личностного развития спортсмена, необходимо решить следующие задачи:

повышение самооценки;

повышение мотивации;

коррекция значимых переживаний.
Если эти задачи будут успешно решены, спортсмен сможет избавиться как от основных признаков кризисной ситуации, так и от второстепенных. Например, если он добьется решения задачи повышения самооценки после досадного поражения, дополнительно может уйти внутреннее чувство тревоги.
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Аннотация: В современном воспитании, внимание является важной составляющей в психической деятельности ребенка. Благодаря вниманию, дошкольник успешно приобретает новые знания и навыки.
Появление новых интересов, смена окружающей обстановки и кругозора формирует и развивает внимание. Воспитанником уделяется повышенное внимание тем объектам, которые раньше его не интересовали. Поэтому, изучение особенностей дошкольников является важной и актуальной проблемой психологической науки.
Ключевые слова: внимание, дошкольник, психология, речь, мышление.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PRESCHOOL CHILDREN'S ATTENTION DEVELOPMENT
Bashmakova Elena Ivanovna,
Aimukhanova Albina Ravkhatovna
Abstract: In modern education, attention is an important component in the child's mental activity. Thanks to
attention, the preschooler successfully acquires new knowledge and skills. The emergence of new interests,
changes in the environment and Outlook form and develop attention. The pupil pays special attention to those
objects that previously did not interest him. Therefore, the study of the characteristics of preschool children is
an important and urgent problem of psychological science.
Key words: attention, preschool child, psychology, speech, thinkings.
Лев Семёнович Выготский в своих трудах уделял значительную роль исследованию внимания.
Он писал: «культура развития внимания заключается в том, что при помощи взрослого ребенок
усваивает ряд искусственных стимулов – знаков, посредством которых он дальше направляет свое
собственное поведение и внимание» [1, с. 188].
Леонтьев Алексей Николаевич считал, что улучшение внимания связано с возрастными
аспектами и сам процесс сопровождается появлением внешних стимулов у детей дошкольного
возраста [2, с. 57]. Для воспитанников, стимулы
– это окружающие предметы, речь взрослых, отдельные слова, фрагменты мультфильмов,
музыка и т.д. Но большое значение имеют слова-стимулы, они формируют внимание с первых дней
жизни ребенка и направляют его.
Развитие внимания в детском возрасте проходит ряд последовательных этапов:
1.
ориентировочный рефлекс в первые дни жизни (характеризуется непроизвольным вниманием и очень низким процентом сосредоточенности);
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2.
в первые два года - возникают первые симтомы произвольного внимания (формируется исследовательская деятельность, например, когда ребенок изучает форму и структуру какого-либо предмета);
3. дошкольному возрасту характерны распределение внимания, умение направлять свое внимание, сосредотачиваться на словах и действиях (например, при заучивании стихов и песен или на занятиях с учителем-логопедом);
4. младший школьный возраст ребенка сопровождается формированием самоинструкции, активными методами внимания, преднамеренным интересом к учебным занятиям, играм и т.д.
Приобретенный опыт ребенка и его развитие, зачастую формирует объем внимания. Дошкольники часто могут удерживать внимание только на некоторых, небольших объектах, но по истечение времени их способности становятся эффективнее и шире. Действия детей в большей степени становятся
произвольными, продуманными. Посещение детского сада предполагает, что у ребенка повысится умственная деятельнось. Данный процесс предполагает более усиленную сосредоточенность и устойчивость, для результативного действия.
Многие психологи указывают на то, что внимание дошкольников является непроизвольным, что
связано с их возрастными особенностями и дети не прилагают больших усилий, чтобы сосредоточиться на конкретном объекте или процессе.
Большинство детей дошкольного возраста очень бурно реагируют на новые и яркие предметы и
явления. Данный процесс называется – ориентировачный рефлекс, когда ребёнок не в полной мере
управляет своим вниманием и поддается внешним впечатлениям. Внимание воспитанника тесно связано с мышлением, особенно визуальным.
Визуальное мышление – мышление, при котором зрительные образы приобретают известную
автономию и свободу. В отличие от слуховых, зрительные образы характеризуются субъективной симультатностью, позволяющей мгновенно «схватывать» отношения, существующие между различными
элементами воспринимаемой ситуации. Зрительный образ необычайно емок, т.к. в нем практически
одновременно отражается информация о цветовых, пространственных, динамичных и фигуративных
характристиках предметов.
Многие ислледователи и психологи сходятся во мнении, что умение контролировать свои действия и следовать инструкции и самоинструкции являются эффективным способом развития внимания
[4, с. 211]. Воспитатель может обеспечить повышение умственной деятельности дошкольников, используя воспитательные методики. Подобные занятия приучают детей следовать алгоритму действий,
учат составлять планы и анализировать несложные операции, стимулируют к активности и ответственности, позволяют индивидуально оценивать результаты дошкольников [5, с. 64].
Мы рассмотрели и произвольное, намеренное внимание дошкольников и пришли к выводу, что
оно формируется самостоятельно. Воспитатели проводят занятия для эффективости данного процесса
с помощью игр, способов и средств развития внимания. Используя специальные приемы формирования внимания, воспитатель подводит дошкольника к самостоятельному управлению собственным вниманием.
Учителя-логопеды отмечают, что речь способствует улучшению внимания, т.к. дети достаточно
восприимчивы к слуховым стимулам. Воспитанники реагируют на словесные указания и сосредотачиваются, а в дальнейшей работе берет на себя инициативу обозначать необходимые явления и процессы. Например, учитель-логопед может проговаривать инструкцию 10-15 раз, а затем дошкольники без
напоминаний выполняют поставленные перед ними задачи, проговаривая про себя указания.
Исследователями отмечается большой процент невнимательности детей дошкольного возраста,
что сязано с их физиологическими и психологическими особенностями. Для того чтобы провести коррекционную деятельность среди таких воспитанников, воспитатели проводят наблюдение с последующим анализом, выявлением проблем и поиском решения. Данный процесс занимает достаточно большое количество времени и требует ряд определенных признаков. Например, воспитателями рассматривается длительность процесса у ребенка и его рекции на слуховые и зрительные раздражители и т.д.
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Существует большая вероятность того, что ребенок имеет отрицательное отношение к заданиям,
предоставленным педагогом или не может их запомнить и выполнить.
При рассмотрении психологических особенностей развития внимания среди дошкольников, мы
выявили необходимые условия для эффективного формирования внимательности:
 выявление круга проблем (наблюдение);
 четкий алгоритм для ребенка (инструкция выполнения задания);
 возможность повторения;
 представление разных видов деятельности;
 учет возрастных оссобенностей.
Таким образом, формирование внимания дошкольников требует от воспитателя и учителяпедагога терпимости и творческого подхода, т.к. дошкольники должны быть заинтересованы в процессе.
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Аннотация: В статье изучена роль речевой среды, как условие развития речи детей раннего возраста.
Речевая среда, как совокупность всех обстоятельств, оказывающих воздействие на речевое развитие
ребенка. Изучена роль психологической грамотности родителей в организации речевой среды. Описано значение воспитательной стратегии относительно успешности становления логогенеза.
Ключевые слова: речевая среда, речевое развитие, ранний возраст, психопрофилактика, психологическая грамотность.
FAMILY SPEECH ENVIRONMENT AS A CONDITION OF LOGOGENESIS
Sidorenko Anastasia Nikolaevna
Scientific adviser: Chapala Tatyana
Abstract: the article examines the role of the speech environment as a condition for the development of
speech in young children. The speech environment as a set of all the circumstances that affect the child's
speech development. The role of psychological literacy of parents in the organization of the speech environment is studied. The importance of educational strategy in relation to the success of the formation of logogenesis is described.
Key words: speech environment, speech development, early age, psychoprophylaxis, psychological literacy.
Патологии речевого развития выступают серьезной проблемой для современного общества. Как
показывает практика увеличения числа случаев ЗРР, ежегодного посещения невролога оказывается
недостаточно для своевременного выявления и лечения патологии речевого развития. Особенно данное положение дел актуально для случаев нарушений речевого развития при общем соматическом и
неврологическом благополучии. Решение вопроса о предупреждении нарушений речевого развития,
тесно связано с исследованиями основы и условий речевого онтогенеза.
Биологизаторские концепции речевого развития долгое время притесняли значение социального
фактора логогенеза. Однако в наши дни роль речевой среды, как основы присвоения вербального опыта, активно разрабатывается и дорабатывается. Речевая среда представляет собой «постоянно изменяющиеся условия жизнедеятельности растущего человека, включающие в себя непосредственные и
опосредованные речевые связи с миром природы и культуры». [1] Ввиду того, что «процессы развития
не совпадают с процессом обучения процессы развития идут вслед за процессами обучения, создающего зоны ближайшего развития» речевая среда должна носить обучающие и стимулирующие элементы по отношению к развитию ребенка. [2, с. 51] Зона ближайшего развития предполагает этап в развиwww.naukaip.ru
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тии, к которому ребенок готов, однако нуждается во внешнем толчке, актуализирующем новообразование. Подобное взаимодействие ребенка и взрослого предполагает сотрудничество. Таким образом,
роль семьи, как источника речевой среды, многоаспектна. Семья выступает первоначальной школой
присвоения ребенком родного языка, которое начинается с развития звукового компонента речи. [3]
Формирование речи ребенка опосредованно речью взрослого окружения. [4]. С одной стороны семья
выступает источником семейного импута, как совокупности воспринимаемой ребенком речи и определяющим стимулом раннего периода речевого развития. [1] С другой стороны, семья выполняет функцию контроля и оценки речевого развития ребенка. Семейный импут и уровень предъявляемых развитию ребенка требований тесно взаимосвязаны, и обусловлены по большей мере социальным положением семьи, уровнем семейных взаимоотношений, особенно в диаде мать-дитя. Главным представителем речевого окружения ребенка раннего возраста является мать. Особенности отношений между
матерью и ребенком определяют оценку всего психического состояния ребенка. Умение матери выражать эмоции имеет огромное значение для развития речи ребенка. Например, эмоциональный отклик
матери на поведенческие акты ребенка формирует общий положительный настрой на коммуникативный акт и побуждает младенца к интеракциям. Материнская любовь обеспечивает идентификационный
механизм, способствующий развитию личности. Данный механизм представляет собой речевое отождествление ребенка с «другими» (человеком, группой, обществом), происходит присвоение его вербального опыта. Изучая речевое окружение детей со специфическими расстройствами речи, исследователи указали на наличие высокого эмоционального напряжения и плохого настроения у матерей в
большинстве случаев. [4] Получая недостаточное количество слуховых (звуки речи) и зрительных (артикуляция) сигналов, психика ребенка лишается стимульного воздействия, т.е. возбудителя речевой
активности. Анализаторные системы ребенка должны быть подвержены стимулирующему внешнему
воздействию, соответствующему возрасту ребенка. [5] Поэтому немаловажное значение имеют стиль
общения, тип предложений, способы построения диалога, используемые родителями в общении с ребенком.
Огромное значение представляет собой организация досуга ребенка, как элемента речевой среды, иначе говоря, жизнедеятельности. Досуг ребенка должен быть направлен на комплексное всестороннее развитие ребенка. Уровень организации досуга обусловлен общим уровнем психологической
культуры родителей вообще и уровнем психологической грамотности в частности. С одной стороны
досуг должен предполагать обеспечение ребенка достаточным уровнем живого речевого общения и
речевой практики, которые предполагают: беседы, речевые игры, чтение книг, стихотворений и потешек. Стимуляция речевой деятельности в беседах и играх является важнейшей задачей родителя, на
пути организации гармоничной речевой среды.
Освещая тему досуга ребенка, нельзя не отметить тенденцию к его чрезмерной информатизации. Аудитория мультипликационных фильмов молодеет с каждым годом. [6] Например, в Таиланде
возраст начала просмотра мультфильмов составляет 6 месяцев. В настоящий момент многие современные семьи демонстрируют мультфильмы детям с самого рождения. [4]
В период раннего возраста резкое увеличение сенсорной информации, постоянное шумовое
окружение, обилие новых людей, ранние сроки начала обучения способно приостановить речевое развитие ребенка. [7] Особое значение имеет реализация обучающих программ и систем. [8] Преждевременное обучение чтению и письму при недостаточно сформированных навыках элементарной устной
речи, т.е. зоны актуального развития, противоречат понятию «ведущая деятельность» и нарушают
естественный ход развития. «Если ребенок с помощью взрослого не справляется с задачей, значит, эта
задача находится за пределами зоны ближайшего развития и никакого развивающего эффекта от ее
решения не будет; в лучшем случае удастся лишь «натаскать» ребенка на выполнение подобных заданий или действий». [9] Подобная амбициозность родителей относительно развития детей обусловлена
низким уровнем психологической грамотности.
Развитие речи тесно связано с эмоциональной атмосферой в семье. Гармоничные семейные
взаимоотношения между всеми членами семьи является непременным условием успешного психоречевого развития ребенка. Семья формирует у ребенка доверие к миру и потребность в интеракции, что
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в свою очередь положительно сказывается на речевой способности ребенка.
Структура корреционно-развивающих занятий должна выстраиваться с учетом мотивирующей
деятельности. Для ее реализации с целью развития зрительного восприятия, формирования навыка
фонематического анализа и синтеза возможно использование ребусов; с целью развития основных
операций мышления: анализа, синтеза, обобщения – разгадывание загадок; с целью коррекции графических навыков, скоординированной деятельности зрительного и двигательного анализаторов, а также
улучшения показателей восприятия – соединение точек в узор. Коррекционно-развивающие занятия
осуществляются при использовании простых и доступных материалов, таких как кожаные полоски,
хлопковые и шелковые нити, бисер, бусины, металлические клепки. Использование техники плетения в
ходе развивающих занятий в рамках внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования не представляет организационных трудностей. При подготовке детей к выполнению заданий,
связанных с ручной моторикой и последующей активной деятельностью, рекомендовано включать в
структуру занятия разминочную двигательную часть, упражнения на межполушарное взаимодействие.
[10]
Таким образом, речевая среда выступает основополагающим условиям речевого развития ребенка раннего возраста. Ввиду того, что уровень организации речевой среды родителями, обусловлен
общей психологической культурой населения, повышение психологической грамотности является основой психопрофилактической работы по предупреждению нарушений речевого развития.
Список литературы
1. Александрова Л.Ю. Семейная речевая среда как условие гармоничного присвоения вербального опыта детьми младенческого и раннего возраста // Вестник Челябинского государственного
педагогического университета.2009.№ 11. - С. 5—20.
2. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3.М.: Педагогика, 1983. - 366 с.
3. Джайнотт, Х. Дж. Родители и дети [Текст] / Дж. Х. Джайнотт. - М.: Арбат, 1992. - 96 с.
4. Леонова А. В. Эмоциональные и поведенческие нарушения у детей с задержкой речевого
развития в раннем детском возрасте. дис. канд. мед. наук. Тюмен. гос. мед. ун-т, Томск, 2019. – 227 с.
5. Шеповальников А.Н. Особенности развития мозга ребенка с нарушениями речи: актуальные
проблемы медико-педагогической коррекции / Логопедия XXI века: Материалы симпозиума с международным участием (20-21 апреля 2006 г.). - СПб.: НОУ «СОЮЗ», 2006. - С. 159-164.
6. Шемякина Т.В. Влияние ранней информатизации на психологическое здоровье детей / Т.В.
Шемякина // V Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: Актуальные проблемы социально-психологического здоровья» (Москва, 24-27 сентября 2013 г.). – Москва, 2013. – С. 352-353
7. Мотков О.И. Психологическая культура личности// Школьный психолог. 1999. №8.
8. Гризик, Т. Н., Тимошук, Л. Е. Развитие речи детей 4-5 лет [Текст] / Т.Н. Гризик, Л.Е. Тимошук.
- М.: Просвещение, 2008. – 224 с
9. Дубровина И. В. Идеи Л.С. Выготского о содержании детской практической психологии
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2013_3_3432.pdf
10. Чапала Т.В. Особенности развития сенсомоторной сферы и высших психических функций
младших школьников, имеющих трудности в обучении / Чапала Т.В., Шакова Г.А – Текст : непосредственный // «Вектор науки ТГУ». Серия: Педагогика, психология. – Тольятти : Издательство Тольяттинского государственного университета, 2019. № 1 (40) – С. 61-66.

www.naukaip.ru

228

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

229

УДК 379.9.093

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В
ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА

Брославский Павел Викторович,
Полянский Семен Сергеевич

Магистранты
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос социализации сети Интернет в контексте появления социальных сетей. Рассмотрены типы социальных сетей, их возможность оказывать влияние на привычки человека, на накопление и популяризацию научных знаний и бизнес.
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THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN FORMING THE INFORMATION SOCIETY
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Abstract. The article considers the issue of socialization of the Internet in the context of the emergence of social networks. The types of social networks, their ability to influence human habits, the accumulation and popularization of scientific knowledge and business are considered.
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Постоянно ускоряющийся темп жизни людей наряду с ежегодным многократным увеличением данных и знаний делают Интернет одним из главных изобретений человечества, оказывающих непосредственное влияние практически на все сферы жизни. Интернет оказывает воздействие на современное
общество, вырабатывает новые привычки. Если раньше обычный день человека мог начинаться с чашечки кофе и чтения газеты, то на сегодняшний момент, вместо газеты вероятнее будет использован
смартфон и новостная лента. Число пользователей Интернета ежегодно растет, а «всемирная сеть» становится все более глобальной: в США практически 95% людей использовали Интернет в 2019 году, этот
показатель увеличился на 9% по сравнению с 2018 годом. В России этот показатель несколько скромнее:
только 76% человек в 2019 году использовали Интернет, при этом показатель практически не изменился
относительно прошлого года. Это может быть связано с более низким уровнем жизни населения. При
этом 85% пользователей в России используют его ежедневно, а 11% не менее, чем единожды в неделю
[1].
На социализацию Интернета сильное влияние оказало появление социальных сетей. Как писал
М. Кастельс, «Интернет - это коммуникационный медиум, который впервые сделал возможным общение многих людей со многими другими в любой момент времени и в глобальном масштабе» [2]. Также в
научных работах отмечается, что социальным сетям принадлежит заслуга в «сжатии мира», и в превращении его в «одну большую деревню» [3].
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Социальная сеть – это онлайн-платформа, предназначенная для общения, поиска друзей, объединения в группы по интересам и свободного времяпровождения [4].
Первая социальная сеть, использующая компьютерную технику, была создана в уже далеком
1971 году. Она использовалась американскими военными и не являлась открытой. Так что, в привычном понимании, данное средство общения сложно считать социальной сетью.
Первой социальной сетью в современном понимании можно считать Classmates.com, созданную
американцем Рэнди Конрадсом. В социальной сети каждый пользователей мог найти людей, с которыми он учился в одном учебном заведении. Социальная сеть сразу же завоевала свою популярность,
при этом популярность не падает и по сегодняшний день – ей пользуются более 50 млн. человек [5].
Социальные сети мог быть классифицированы по различным признакам, рассмотрим некоторые
из них.
В зависимости от цели использования социальных сетей можно выделить следующие направления [6]:
 для поиска людей (Одноклассники.ру, ВКонтакте);
 для знакомств с новыми людьми, единомышленниками (Badoo, FRIEDDI);
 для просмотра видео-контента (YouTube, RuTube);
 для работы и бизнеса (LinkedIn);
 для просмотра фотографий и развлечения (Instagram, ВКонтакте);
 для развлечения (ВКонтакте);
 и др.
Также социальные сети можно разделить по географическому охвату:
 мир (MySpace);
 страна (Connect.com.ua);
 регион (Tomsk.fm).
Одной из причин развития социальных сетей является психологический фактор в желании людей
получать оценку своим действиям. Люди получают положительные эмоции, когда кто-то оценивает их
красивый наряд на фотографии и пр. Кроме того, люди могут «убегать» от реального мира в некое
«убежище», в котором можно найти единомышленников и одобрение [7].
Кроме того, достаточно важным становится и образ человека в социальных сетях, все чаще при
приеме на работу HR смотрят социальные сети испытуемого и это может оказать влияние на их решение.
Наиболее важной социальной сетью, имеющей самую широкую аудиторию в мире, является «детище» Марка Цукерберга – Facebook. Ее ежемесячный охват составляет 900 млн. пользователей, это
практически втрое больше, чем у ближайшего конкурента – Twitter, имеющего ежемесячный охват в 310
млн. пользователей. Замыкает тройку наиболее популярных социальных сетей LinkedIn (255 млн.
пользователей), которая уже имеет четкую направленность в виде установления деловых контактов и
бизнеса[8]. Однако, несмотря на то, что Twitter имеет скорее развлекательную и/или новостную
направленность, социальная сеть может оказывать значительное влияние на ту или иную сферу жизни.
Так, например, сообщение от Дональда Трампа не раз оказывали влияние на финансовые рынки, подталкивая торги активами в ту или иную сторону. Кроме того, Дональд Трамп подписал указ о необходимости государственного регулирования соцсетей и новых правилах модерации комментариев [9].
Что касается роли социальных сетей в разрезе накопления знаний, то они, конечно же, не могут
сравниться ни с интернет-энциклопедиями, такими как Wikipedia, ни с научными базами Scopus и WoS.
Однако же социальные сети могут оказывать влияние в вопросе популяризации знаний. Существует
большое количество различных каналов на YouTube, страниц в Instagram и других социальных сетях,
где авторы популяризируют те или иные научные знания, рассказывают в форме, понятной и приятной
для социума.
Социальные сети играют большую роль в бизнесе, позволяя продвигать собственную компанию.
По сравнению с традиционной рекламой социальные сети обладают рядом преимуществ, таких как:
более широкий и точный охват целевой аудитории, возможность получать быструю обратную связь от
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клиентов и оперативно реагировать на нее, повышение лояльности покупателей вследствие некоторого «очеловечивания» бренда компании. Также среди преимуществ по сравнению с традиционными
средствами можно отметить возможность использования различных метрик, которые дают возможность получать подробные отчеты рейтинги использования ссылок, статей, раздачи контента на вебресурсе компании и т.д. Это позволяет компании понять, что конкретно интересует их аудиторию и корректировать свою стратегию продвижения [10].
Социальные сети с каждым днем все больше внедряются в жизнь человека, меняют их образ жизни и формируют новые привычки и паттерны поведения. Стоит отметить, что социальные сети на сегодняшний день уже не являются только лишь средством общения и развлечения, это более мощный инструмент, способствующий популяризации науки, платформы, выступающие в качестве бизнес среды и
др.
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Аннотация: В статье рассмотрены промежуточные итоги внедрения налоговыми органами рискориентированного подхода при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Также проводится
анализ основных статистических показателей деятельности ФНС России, в частности анализируется
количество проведенных налоговыми органами проверок.
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INTERIM RESULTS OF THE INTRODUCTION BY THE TAX AUTHORITIES OF A RISK-BASED
APPROACH WHEN CONDUCTING CONTROL AND SUPERVISORY MEASURES
Terekhanov Ilya Alekseevich

Abstract: The article considers the interim results of the introduction of a risk-based approach by tax authorities when conducting control and Supervisory activities. It also analyzes the main statistical indicators of the
Federal tax service of Russia, in particular, the number of inspections conducted by tax authorities.
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Основным направлением реформы контрольно-надзорной деятельности в налоговой системе
является внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении проверочных мероприятий.
Сведения о проводимых контрольно-надзорных предоставляются органами ФНС по форме №1контроль. Согласно доклада Федеральной налоговой службы об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 2019 год, общее количество проверок, проведенных
налоговыми органами в 2019 году, увеличилось на 35,5% и составило 95,2 тысяч проверок в сравнении
с 67,1 тыс. в 2018 году [1].
С одной стороны, по данному показателю можно отметить отрицательную динамику, учитывая,
что в 2018 году снижение общего числа проверок по отношению к показателям 2017 года составило
35,5% [2]. Однако, увеличение числа проверок в 2019 году не следует считать регрессом, так как основной причиной такого резкого роста является следствием завершения 3-го этапа реформы перехода
на онлайн-кассы. Именно данный показатель внес существенные коррективы в общее число проверок:
количество проверок контрольно-кассовой техники выросло вслед за количеством подконтрольных
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субъектов, для которых обязательно ее использование, с 39,5 тыс. до 76 тыс. Кроме того, увеличилось
число проверок полноты учета выручки и использования специальных банковских счетов.
Вместе с зигзагообразными изменениями числа проверок изменяется и средняя нагрузка на 1 сотрудника. Так, средняя нагрузка на 1 сотрудника (без учета камеральных проверок и налоговых проверок физических лиц) в 2017 году составляла 6,35 ед. После проведения реформы проверки применения контрольно-кассовой техники в 2018 году средняя нагрузка на 1 сотрудника упала до 4,28 ед. Однако, в 2019 году данный показатель снова вернулся к показателям 2017 года и оставил 6,19 ед. Это также связано с проверками контрольно-кассовой техники, число которых выросло на 36,5 тысяч [1].
На успехи в применении риск-ориентированного подхода органами ФНС России указывает один
из наиболее значимых показателей деятельности налоговых органов – количество выездных налоговых проверок. Данный показатель уже не первый год демонстрирует положительную динамику: В 2017
году данный показатель составлял 20,2 тыс., в 2018 году – 14,2 тыс., а в 2019 году данный показатель
снизился на 34% и составил 9,3 тыс. [1].
Причиной положительной динамики является внедрение риск-ориентированного подхода в деятельность органов ФНС. В частности, стоит отметить положительную роль цифровой платформы по
проведению риск-анализа, а также публикацию налоговыми органами 12 общедоступных Критериев
самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков. Результатом этого стало снижение числа
проверок за последние 5 лет в 3,3 раза.
Косвенно свидетельствует о снижении числа налоговых проверок объем финансовых средств,
выделенных для привлечения различных экспертных организаций к осуществлению проверочных мероприятий. Если в 2017 году сумма, потраченная для привлечения экспертов, составляла 64,3 млн.
рублей, то в 2018 и 2019 году она снижалась до 42,6 млн. рублей и 35,1 млн. рублей соответственно.
Одновременно со снижением числа проверок позитивная динамика наблюдается и в таком проявлении риск-ориентированного подхода, как повышение качества контрольно-надзорных мероприятий. В частности, в результате контрольно-аналитической работы налоговые поступления в бюджет
увеличились на 17%: с 295 млрд. рублей в 2018 году до 346 млрд. рублей в 2019 году. При этом, доля
добровольно уплаченных платежей увеличилась с 26,6% до 37,8% [1]. Таким образом, в 2019 году
только благодаря аналитической работе, без проведения налоговых проверок в бюджет дополнительно
поступило 130,6 млрд рублей.
При этом наблюдается повышение показателя доначислений в расчете на одну проверку. Так, в
2019 году показатель доначислений в расчете на одну выездную проверку составил 33,5 млн. рублей и
выросли на 50,8% в сравнении с 2018 годом. По результатам же 2019 года бюджет Российской Федерации в результате проведения выездных камеральных проверок получил свыше 195 млрд. рублей [1].
Кроме того, в части снижения административной нагрузки стоит отметить снижение административной нагрузки на объекты малого бизнеса, применяющих специальные налоговые режимы. На рисунке 4 видно, что с 2017 года количество выездных проверок объектов малого бизнеса существенно снизилась. Если в 2017 году было проведено 2507 выездных проверки, то в 2018 году данный показатель
упал до 1304 проверки, а в 2019 году уменьшился еще на 24,4% и составил 985 выездных проверок.
Таким образом, если в 2017 году выездной проверке подвергался 1 из 2000 налогоплательщиков, то в
2019 году 1 на 5000 налогоплательщиков.
Немаловажным показателем является количество внеплановых проверок, проводимых органами
ФНС. Так, в 2019 году количество внеплановых проверок сократилось в сравнении с 2018 году с 20,45%
до 10,65%. Причиной этого является увеличение доли проверок ККТ. В связи с этим сократилась и доля
выявленных правонарушений по итогам внеплановых проверок С 42% в 2018 году до 10,7% в 2019 году
[1].
Стоит заметить, однако, что уменьшение административной нагрузки на налогоплательщиков на
данный момент не привело к существенному снижению количества выявленных правонарушений, а
также наложенных взысканий. Так, если в 2018 году наблюдалось снижение выявленных правонарушений по отношению к 2017 году: в 2017 году было выявлено 107,2 тысячи нарушений, в 2018 – 98,3
тысячи. Однако, по результатам 2019 года данный показатель превысил даже показатели 2017 года и
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составил 123,7 тысяч, несмотря на то, что общее количество проверок в 2017 году выше, чем в 2019
[1]. В целом, в 2019 году доля проверок, в ходе которых были выявлены правонарушения увеличился
до 96,9% по сравнению с 91,7% в 2018 и 2017 годах [1].
Кроме того, увеличилось и количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам проверок. Так, в 2019 году этот показатель вырос на 34,5 тыс.: с 48 тыс. до 82,5
тыс. Это свидетельствует о том, что налоговые органы имеют достаточно устойчивый показатель выявления нарушений. Рост числа проверок, при которых Федеральной налоговой службой фиксируются
нарушения также отмечают в своем исследовании Р. Кучаков и Д. Кузнецова [3].
Статистические данные демонстрируют стабильное увеличение доли проверок, по результатам
которых были возбуждены дела об административных правонарушениях. В динамике этот показатель
увеличился с 76,9% в 2017 году, до 78,1% в 2018 и 89,4% в 2019 году [1]. Это говорит о повышении качества контрольно-аналитической работы органов ФНС России, а также об улучшении работы с доказательной базой.
В результате внедрения риск-ориентированного подхода охват налогоплательщиков налоговыми
проверками снизился с 0,18% в 2018 году до 0,12% в 2019 году. Следовательно, проверке подвержен
один налогоплательщик из 1000 [1].
Однако, в данной статистике существует и негативный аспект: применение различных технологий по анализу и учету рисков сокращает возможности сбора объективных данных в виде первичных
документов, регистров бухгалтерского и налогового учета. Этот факт вкупе с сокращением количества
выездных проверок затрудняет оценку степени соблюдения налогоплательщиками обязательных требований налогового законодательства, а также произвести его прогноз.
Исходя из статистических данных, мы можем сделать вывод о том, что работа Федеральной
налоговой службы повысила качество контрольно-надзорной деятельности. Об этом, в частности, свидетельствует снижение количества проведенных выездных налоговых проверок с одновременным
увеличением поступлений в бюджет Российской Федерации по результатам контрольно-аналитической
деятельности.
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Аннотация: В статье проводится анализ инструментов (каналов) информирования населения Свердловской области о деятельности региональных органов государственной власти. Автором предпринимается попытка выделить наиболее популярные каналы информирования, описать особенности каждого из них, выделить проблемы и перспективы совершенствования инструментов.
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ANALYSIS OF THE INFORMATION INSTRUMENTS OF THE POPULATION OF THE SVERDLOVSK
REGION ON THE ACTIVITIES OF REGIONAL BODIES OF THE STATE AUTHORITY
Feizieva Sabina Feizullovna
Abstract: The article analyzes the tools (channels) of informing the population of the Sverdlovsk region about
the activities of regional government bodies. The author attempts to highlight the most popular channels of
information, describe the features of each of them, highlight the problems and prospects for improving tools.
Key words: information policy, communication tools, communication channels, mass media.
Одним из главных составляющих информационной политики как на уровне государства, так и на
уровне региона являются инструменты, через которые органы власти информируют население о своей
деятельности. Под инструментами информационной политики понимаются каналы информирования,
основу которых составляют средства массовой информации. Наше исследование посвящено анализу
инструментов информирования в конкретно взятом регионе – Свердловской области.
Главным областным инструментом среди печатных СМИ в области выступает «Областная газета» – общественно-политическая газета, издающаяся с 8 марта 1990 года. С 2004 года и по сегодняшний день является самой тиражной региональной газетой России (тираж 2019 года – более 81 000 экземпляров) [1]. На сегодняшний день, аудитория «Областной газеты» при расчете данных с ноября по
октябрь 2018-2019 года составляет 26,6 тысяч человек (включая аудиторию за пределами области).
Большинство читателей газеты – жители областного центра, города Екатеринбурга (47%).
Остальные муниципальные образования имеют меньшую долю в аудитории газеты (от 0,2% до 2%).
Основную часть аудитории разделяют служащие (35%) и пенсионеры (30%). Доля пенсионеров подтверждает уже отмеченную нами тенденцию более высокого спроса на материалы газеты у пожилого
населения, чем у молодого.
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Среди печатных инструментов информирования области выделяется газета «Уральский рабочий», аудитория которой оценивается в 42,4 тыс. человек. Учредитель – ГАУСО «Информационноаналитический центр». По состоянию на сентябрь 2018 года «Уральский рабочий» представляет собой
бесплатное издание, которое продается в качестве вкладыша в «Комсомольскую правду». Тираж номера приблизительно – 40 тысяч экземпляров, газета состоит из 4-х черно-белых полос формата А4.
Вторым инструментом информирования населения области являются радиостанции, которые относят к роду традиционных СМИ. Сегодня радио находится лишь на 4 месте по актуальности источников
среди населения, однако, как средство информирования не уходит со счетов региональных органов власти.
По данным Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, в области за два
года количество радиопрограмм и радиоканалов незначительно уменьшилось. Если в 2018 году в области было зарегистрировано 9 радиопрограмм и 121 радиоканал, а в 2020 году – 8 радиопрограмм и
112 радиоканалов.
Одним из самых важных инструментов информирования сегодня является пул областных телеканалов. Как показывают данные исследований, телеканалы остаются одним из наиболее актуальных
инструментов информирования населения.
Стоит отметить, что несмотря на актуальность данного источника для жителей области, количество телеканалов ежегодно снижается. Так, по данным Роскомнадзора по Уральскому федеральному
округу в 2018 году в области было зарегистрировано 27 телепрограмм и 81 телеканал, а к 2020 году
показатели снизились до 25 телепрограмм и 67 телеканалов.
Основным инструментом информирования о деятельности органов власти населения Свердловской области среди телеканалов является «Областное телевидение», которое круглосуточно транслируется в 105 населенных пунктах региона, в 60 из них телеканал имеет собственные передающие
станции.
На сегодняшний день, по данным ВЦИОМ «Областное телевидение» смотрит 72% жителей
Среднего Урала. Уровень зрительского доверия к ОТВ постоянно растет. 52% среди тех, кто знает и
смотрит региональные каналы, считают, что ОТВ лучше всех информирует о жизни Свердловской области. 36% зрителей готовы рекомендовать канал к просмотру другим жителям области [2].
Возрастное распределение аудитории «Областного ТВ» демонстрирует тенденцию увеличения
интереса к материалам телеканала с повышением возраста. Так, по подсчетам ВЦИОМ среди аудитории «ОТВ» жителей от 18 до 24 лет всего 6 %, в то время в группе жителей от 65 лет читателей уже
22%.
Что касается частоты просмотра телеканала, то по данным исследования ВЦИОМ заметно, что
чаще всего этот канал смотрят жители старше 65 лет: треть жителей области этой возрастной категории смотрят ОТВ один-два раза в неделю, а 20% – ежедневно. В то же время заметно, что среди молодой аудитории больше всего тех, кто телеканал не смотрит вовсе. Это объяснимо тенденцией перераспределения актуальности источников в стороны интернет-СМИ в особенности для молодого поколения.
На сегодняшний день одним из наиболее актуальных инструментов информирования населения
о деятельности органов власти в области являются интернет-источники. В качестве инструментов информирования населения области о деятельности органов власти активно используются различного
рода сайты. Всю их совокупность можно представить в таблице (табл 1).
Таблица 1
Система официальных сайтов Свердловской области
ИОГВ
Территориальные
Государственные органы
Сайты МО
межотраслевые ИО
28 сайтов мини- Сайты
управленче- Законодательное собрание Свердловской 73 сайта
стерств, департа- ских округов
области, Уставной суд,
МО
ментов и управУполномоченный по правам человека, релений
бенка и прав предпринимателей
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Крупнейшую группу инструментов на сегодняшний день составляют сетевые СМИ и социальные
сети, основным средством информирования которых являются городские форумы, группы в социальных сетях, посвященные местной тематике. Практика использования социальных сетей для информирования населения области о деятельности органов государственной власти более развита на муниципальном уровне. Это объясняется локальностью использования медиаконтента в социальных сетях.
Интерактивность социальных сетей позволяет использовать этот ресурс для сбора мнений населения
по тому или иному вопросу, агрегации проблем и идей их решения. Такое преимущество дает возможность использовать данный инструмент не только для информирования, но и для мониторинга удовлетворенности деятельностью местных и областных властей.
Что касается областных источников среди групп в социальных сетях, то в последнее время этому
инструменту уделяется все большее внимание. Так сегодня официальные страницы Свердловской области имеются во всех социальных сетях (ВКонтакте, «Одноклассники», «Facebook», Twitter, Instagram)
и ведутся по единообразному стилю (табл. 2).
Группы Свердловской области в разных социальных сетях
Название группы в социальной сети
Ссылка на группу
Свердловская область
https://vk.com/svo196
Свердловская область
https://ok.ru/svo196
Свердловская область
@midural
Свердловская область
https://www.facebook.com/sverdlovsk.region/
Свердловская область
https://www.instagram.com/sverdlovsk.region/

Таблица 2
Аудитория
54223
25881
2400
2449
5551

Среди инструментов, используемых органами власти для информирования населения, можно
выделить аккаунт Губернатора Свердловской области в Instagram. Сегодня эта площадка распространения визуального контента является одной из самых развивающихся. По данным самого Instagram, на
начало 2020 года около миллиарда человек ежемесячно заходят на этот ресурс во всем мире [3].
Для Свердловской области такой канал распространения информации новый, тем не менее активно развивающийся. Сейчас в аккаунте Губернатора 204 тысячи подписчиков, а среднее число комментариев – около тысячи. Аккаунт Губернатора используется не только для распространения информации о жизни и политических событиях в области. Активно развивается обратная связь с подписчиками аккаунта, посредствам ответов на самые актуальные вопросы. Стоит отметить, что оценить эффективность работы этого инструмента не представляется возможным, так как сегодня департамент информационной политики не собирает и не публикует информацию об этом канале.
Подводя итог, можно сделать вывод, что на сегодняшний день для информирования населения
области о деятельности региональных органов государственной власти используются различные каналы или инструменты информирования, в частности весь пул средств массовой информации. Больший
упор в информировании делается на традиционные источники, такие как печатные СМИ и телеканалы.
В то же время, активное развитие получают и новые инструменты, такие как социальные сети, в частности ресурсы ВКонтакте и Instagram.
Список литературы
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Аннотация: В статье раскрывается тема чаепития и как оно влияет на коммуникацию между людьми.
Чаепитие - неотъемлемая часть повседневной жизни всех народов так как оно сближает целый мир.
Исследование алтайской чайной культуры и общения, сопоставление их связей и разниц могут служить
пособием для изучения культурного взаимодействия двух народов.
Ключевые слова: этикет, алтайская культура, русская культура, чай, общение, диалог культур.
TEA TRADITION AS A MEANS OF COMMUNICATION IN THE ALTAY CULTURE
Mandaeva Karina Erkemendinovna
Scientific adviser: Chochkina Maya Petrovna
Abstract: The article discusses the topic of tea drinking and how it affects communication between people.
Tea drinking is an integral part of the daily life of all peoples as it brings the whole world closer together. Research of the Altai tea culture and communication, comparison of their connections and differences can serve
as a guide for studying the cultural interaction of the two peoples.
Key words: etiquette, Altay culture, tea, communication, dialogue of cultures.
Чаепитие можно рассматривать как одну из форм общения. Но, чтобы извлечь из него максимум
полезного и приятного, следует обладать необходимыми знаниями и опытом его проведения. Общение
за чайным столом сближает народы, благотворно влияет на укрепление родственных связей, расширяет круг друзей.
В некоторых странах (Япония, Китай, Индонезия) чаепитие стало ритуалом, доставляющим и хозяевам, и гостям глубокое духовное наслаждение, особенно в тех случаях, когда ритуал совершается с
соблюдением всех традиций.
Чай - удивительный напиток. Так говорят о его вкусовых и целебных свойствах. То же можно сказать о его культурной и социальной роли. У всех современных народов, которые включают чай в свою
кухню, напиток мистифицируется, наделяется сакральными качествами, считается "душой", символом
народа. Подобное отношение тем более удивительно, что у большинства народов чай появился по историческим меркам достаточно поздно.
Чай – (китай.) -ча:чае (ча – «чай-напиток», чае – «чайный лист», чашу – «растение чай»; сравните
также хэча – «пить чай», хэча – «чаепитие», чагуань – «чайная» и так далее).
Чай — (тюрк.) - название горных рек на Кавказе, часто текущих в ущельях,напр. Геокчай, Карачай[1, с. 28]. В Средней Азии, где прежде чай называли «ха», ныне общеупотребительным стало «чай»
VII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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или «чой». Монголы, познакомившиеся с чаем через Тибет, называют его «цай»; калмыки, узнавшие о
чае от монголов, говорят «ця»; а арабы, покупавшие чай в Синьцзяне, – «шай».
Документальных сведений о появлении чая на Алтае нет. Есть все основания говорить о том, что
чай употребляли здесь очень давно. Культура чаепития у алтайцев, как и у других народов южной Сибири и Центральной Азии имеет свои особенности. Чай здесь служит не только для утоления жажды,
но это и полноценная еда. Чай с молоком, маслом и солью, с прожаренными растертым зерном талканом, отлично утоляет голод. Чай - это не только один из пищевых продуктов, некая церемония.
Церемония чаепития является важнейшим маркером духовной жизни. Это важная составляющая общественной жизни. Без чая не обходятся дружеские встречи, торжества. За чаем происходят задушевные посиделки, обсуждаются всевозможные новости, деловые разговоры или просто отдыхают.
Традиционно чай пьют по несколько раз в день. Можно сказать, что чаепитие есть отдельная
форма застолья. Беседа, общение – очень важная часть чаепития. Поэтому, чаепитие – это больше
чем прием пищи, это важная часть социальной жизни человека. Чаепитие, где в чай добавляли густое
молоко, немного соли, талкан с маслом (в настоящее время еще и сахар) превращался отдельный
прием пищи. Недаром выражение «чай ичер» (букв. «пить чай») могло предполагать приглашение поесть. Человеку, которому предложили «попить чаю» должен знать, что ему на стол могут подать и первые, и вторые блюда.
Любому зашедшему в дом (аил) полагалось налить чаю. Способы приготовления чая были разными. Обычно пили чай с молоком, с добавлением соли или чай с талканом. Сначала пили чай, оставшийся на дне чашки талкан смешивали с маслом и ели. В Кош-Агачском и Улаганском районах талкан
сразу при варке перемешивали с чаем, добавляли масло, иногда кусочки жира, и пили как похлебку
(кадыкту чай). В этих высокогорных районах больше употребляли жирные продукты. Это, скорее всего,
обусловлено суровым климатом в этих районах. Анализ коэффициентов корреляции типа хозяйства и
его составляющих с факторами географической среды показывает, что в условиях повышения холодового стресса и увеличения кислотности почв формируется тип хозяйства с высококалорийной диетой,
со значительным содержанием белков и жиров в рационе. По мере смягчения климата и снижения кислотности почв диета претерпевает изменения за счет увеличения удельного веса продуктов с высоким
содержанием углеводов, что наблюдается, например, в земледельческих типах хозяйства.
Другой интересный способ приготовления чая виден в Улаганском районе Республики Алтай. В
казане сначала поджаривают талкан или ячменную муку на жире из мелконарезанных кусочков внутреннего сала домашних животных. Сверху наливали заранее сваренный чай. Чай тщательно перемешивали, добавляли соль, каймак (молочные сливки) и в таком виде пили.
Иногда чай с молоком применяли при совершении обрядов. Вместе с другими продуктами им
угощали хозяйку огня и духов-хозяев местности. Это показатель важной общественной роли чая.
Чаепитие тесно связано с этикетом. В церемонии чаепития были свои правила. Например, чай в
чашке подавали или ставили право рукой. Следили за тем, чтобы чай не наливать через край, но, и
чтобы в чашке не было мало чая. На краях пиалы не должно быть сколов. Считается желательным
пить не дну чашку чая, особенно молодым неженатым людям. Если чай пили несколько человек, чай
наливали по кругу, по ходу солнца. В случае, когда в группе сидел человек почетного возраста, чай
могли подать сначала ему. Хозяйка дома должна следить за тем, чтобы чашки не пустовали. Человек,
который закончил пить чай, отодвигал чашку от себя, делая движение рукой, как бы закрывая ладонями чашку, и говорил: «Чайлаган» или «Тойгон; тойгон ток» (“насытился, спасибо”). [2, c. 9]
Правила подачи чая также отличаются от европейского. Чай могут подать в самом начале трапезы, либо вместе с горячими блюдами. Это дань в древней традиции, когда чай не считался второстепенным продуктом для употребления. Важно, чтобы фарфоровая посуда – оптимальный вариант для
подачи чая- была без сколов, трещин. В целом же основные правила «застольного» этикета не отличаются о общепринятых правилах. Умение держаться за столом считалось критерием, по которому судили о человеке. [3, c. 300]. За столом соблюдался свой этикет. Во главе сидел хозяин юрты. По правую руку его, со стороны переднего угла "тор" сидел почетные гости. Женщины, особенно невестки,
размещались за отдельным столиком на женской половине юрты. Алтайские столы "тегерик стол"
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(круглый стол) были низенькие. За ними сидели, согнув ноги по-турецки. Запрещалось сидеть на корточках или вытянув ноги вперед. Этнографический материал показывает, что раньше столов у алтайцев не было. Вместо них использовали деревянные корытца - тепши, некоторые из которых были с
ножками.
В заключении, можно сказать, что чаепитие является одним из способов общения, переговоров.
Это располагает собеседников к благоприятному исходу событий. Для того, чтобы понять свою культуру, необходимо изучить культуру других народов.
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Аннотация: в статье проведен анализ понятия «экологическое поведение»; изучены причины, влияющие на рост потребления товаров обществом; рассмотрены факторы, способствующие формированию
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Ключевые слова: экология, экологическое поведение, осознанное потребление, окружающая среда,
отходы, экологический след, устойчивое развитие.
ECOLOGICAL BEHAVIOR AND CONSCIOUS CONSUMPTION
Turizhanova Altynai Isintaevna
Abstract: the article analyzes the concept of "environmental behavior"; studied factors influencing the increase in the consumption of goods by the company; considers the factors that contribute to the formation of
conscious consumption; considered in detail the relevance of conscious consumption as a factor of sustainable development of the country.
Key words: ecology, environmental behavior, conscious consumption, environment, waste, ecological footprint, sustainable development.
На протяжении всей жизни человек неразрывно связан с экологией. Глобальные экологические
проблемы касаются каждого человека и общества в целом. Экологическое поведение характеризуется
особым экологическим образом жизни, наличием экологических привычек, бережным отношением к
природе, ответственностью потребления ресурсов. Сформировать экологическое поведение можно
только с помощью экологического образования.
Ежегодно повышается уровень знаний об экологии, но это не способствует решению глобальных
проблем, непосредственно связанных с экологической ситуацией. Сложность заключается в том, что
важно не количество знаний, а их понимание и осознанность. Экологическое поведение является результатом и частью нравственной и зрелой личности. Задача экологического воспитания состоит в
формировании экологического поведения, сознания, а также экологической культуры, личностных
убеждений и активной жизненной позиции в вопросах, затрагивающих экологию и защиту окружающей
среды. Человек осознает, что он является частью окружающей среды и во многом влияет на неё.
Одним из основных препятствий на пути развития осознанного экологического поведения является недостаточно высокий уровень жизни населения страны. Когда у человека не закрыты основные
потребности, он не стремится получать новые знания. Соответственно, повышение уровня знаний и
развитие уровня экологической культуры человека непосредственно связано с уровнем образованности и желанием получать новые знания. «Целью образования и экологического воспитания является
целенаправленное формирование у человека глубоких и прочных экологических знаний на всех этапах
его жизни, понимания огромной роли природы в жизни всего общества и отдельного человека, осознание экологической ситуации в стране и мире, необходимости и значимости охраны природы и рациоVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нального использования ресурсов. Важным здесь является формирование личной ответственности за
экологическое состояние окружающей среды» [1]. Таким образом, под экологическим поведением понимаются действия и поступки людей, направленные на взаимодействие с окружающей средой и использование природных ресурсов.
Современное общество часто называют обществом потребления, возникшее как результат стремительного технологического развития и промышленного роста. Обилие товаров массового потребления, технических приспособлений и услуг, призванных облегчить жизнь потребителя, являются причиной перепроизводства. Для реализации товара используются методы по привлечению внимания потребителей, созданию потребностей, система кредитования, весомость общественного мнения и реклама повлияли на увеличение объемов потребления обществом и увеличение потребительских расходов в несколько раз. Потребность людей в обладании теми или иными материальными благами
сформировала современную потребительскую культуру. Благодаря этому активно развивалась индустрия производства товаров повседневного спроса: бытовая техника, товары для дома, одежда, аксессуары, игрушки для детей и т. д. Для активной продажи и продвижения использовалась реклама.
Потребительские товары существовали и раньше, но имели практическое значение и были рассчитаны на длительное использование, некоторые из них передавались из поколения в поколение. Однако в современном мире многие товары недолговечны: происходит замена на появляющиеся на рынке новинки, либо замена из-за недостаточного качества самого изделия. Причинами, влияющими на
подобные изменения, служит появление в обществе новых трендов, которые в свою очередь создаются производителями товаров, с целью реализации большего количества товаров и получения прибыли.
С появлением супермаркетов и торговых центров, а также интернет-магазинов с широчайшим
выбором, увеличивается использование количества упаковки. Упаковка обеспечивает сохранность товаров и сырья во время транспортировки, хранения и использования. Упаковка, помимо сохранения
содержимого, выполняет функцию рекламы и продвижения. Рынок товаров широкого потребления
очень конкурентен, в связи с этим упаковка разрабатывается маркетологами компании для привлечения внимания потребителей.
Рассмотрим рынок товаров повседневного потребления, где часто используется понятие FMCG
— англ. Fast Moving Consumer Goods — недорогие и быстро продающиеся товары повседневного потребления покупателей. Примерами потребительских товаров могут служить товары повседневного
пользования, такие как посуда из пластика, металла и стекла, батарейки, бумажная продукция, детские
игрушки, товары для ведения хозяйства, предметы личной гигиены, косметика, а также лекарства и
мелкая электроника. Многие подобные покупки являются необходимыми для жизни в современном обществе. При этом некоторые покупки являются импульсными и могут использоваться только один раз.
Достаточно велик спрос на товары необходимые для проведения праздника: воздушные шары, пластиковые трубочки, различные гирлянды и мишура, одноразовая посуда и тому подобные товары, имеющие короткий срок использования. Таким образом, к выброшенной упаковке добавляются товары одноразового использования, которые в свою очередь имеют свойство накапливаться и образуется еще
большее количество отходов.
По данным официального сайта Росприроднадзора [2], в конце 2017 года в России было накоплено 38 млн тонн промышленных и бытовых отходов. Из них произведено за 2017 год 6 млн тонн отходов. Утилизировано для повторного применения (рециклинг) в 2017 году было 2 млн тонн отходов. Из
чего следует, что на каждого россиянина приходится в среднем по 400 кг, производимых в год отходов.
Перерабатывается или сжигается только 4-5% от общего количества накопленных отходов. По мнению
специалистов, большая доля экологических проблем связана с потребительским поведением. При этом
вместе с потреблением обычным растет и экологическое потребление, так как люди все чаще задумываются об экологии, о состоянии планеты в целом, осознавая себя ее частью. Потребление становится
более рациональным, покупаются только необходимые вещи, экологичные продукты, предметы одежды и мебели ремонтируются, а не выбрасываются.
На наш взгляд, осознанное потребление – это сформированная система ценностей и особый
подход к жизни, отражающий отношение человека к окружающему миру.
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В связи с развитием указанных выше тенденций, понятие осознанного потребления становится
актуальным, и является одним из факторов устойчивого развития России. Для данной модели потребления характерна забота о состоянии окружающей среды как одного из критериев качественной жизни.
Забота потребителей об экологическом состоянии окружающей среды обусловлена некоторыми причинами.
Одним из факторов, мотивирующих людей к осознанному потреблению, является влияние экологии на здоровье. Возникает необходимость здорового питания, возрастает спрос на органические продукты питания, а также на экологически чистые товары повседневного спроса. Происходит переориентация ценностей, для человека становятся важными совсем не материальные ценности, а возможность
дышать свежим воздухом, прогуляться на природе, важна возможность пить чистую воду. Другим очень
важным поводом заботиться об экологии становится экономический интерес. Здесь экономика играет
более важную роль для обычного потребителя, чем экологические вопросы. Что же практикуют жители
России уже сейчас? Экономят электроэнергию, воду, используют энергосберегающую бытовую технику.
ВЦИОМ от 18 декабря 2018 г. опубликовал данные по опросу россиян, что они делают для защиты окружающей среды [3]. По опубликованным результатам можно сделать вывод, что большинство
людей готовы к экономичному потреблению воды и газа, к использованию энергосберегающих ламп.
Они считают это значительной экономией своих денежных средств, при этом большинство не готовы
принимать участие в экологических протестных акциях или жертвовать денежные средства экологическим организациям или в поддержку Фонда природы.
Проявлением осознанного потребления в экологическом поведении является учет такого показателя, как экологический след. Наш экологический след начинается с момента рождения и образуется
на протяжении всей жизни. Определяется объемами выброшенного человеком мусора, количеством
энергии и воды, которое мы расходуем, потребленными за все время продуктами питания, одежды, их
упаковкой и т. д. Можно говорить об экологическом следе человека, предприятия, города или государства. Степень воздействия всего человечества на планету зависит именно от этих параметров. По итогам глобального подсчета экологического следа среди стран мира в 2016 г., Россия занимает 4-ое место со значением экологического следа, равным 4,8 глобальных гектар на душу населения [4].
Учитывая обеспокоенность и заинтересованность общества проблемами экологии, возникает
необходимость формирования экологического поведения населения, как образа жизни, способствующему заботе об окружающем мире, сохранению природных ресурсов и экологически здоровую атмосферу для будущих поколений сограждан.
В современных условиях формирование экологического поведения необходимо осуществлять
при непосредственном участии государства. В Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ № 176 от 19.04.2017 года говорится что «Целями государственной политики
в сфере обеспечения экологической безопасности являются сохранение и восстановление природной
среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и
устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных
изменений климата» [5]. В Данном документе определены и запланированы основные задачи государственных программ, направленных на улучшение экологической ситуации в России.
Важнейшими результатами выполнения указанных задач со стороны государства должны стать:
- обеспечение экологической безопасности (в том числе сохранение и восстановление природных памятников и заповедных зон),
- ликвидация накопленных отходов, приносящих вред окружающей среде,
- решения в образовательном секторе (разработка экологических программ),
- качество окружающей среды, чистота воздуха и водоемов, необходимого для благоприятной
жизни человека и устойчивого развития экономики.
Таким образом, понятия экологическое поведение и осознанное потребление неразрывно связано с государственной политикой по отношению к экологической безопасности. Это комплексная работа
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органов власти, представителей бизнеса, некоммерческих экологических организаций и общества. Как
показывают исследования, население готово осознанно вести экологический образ жизни, но для этого
необходима соответствующая инфраструктура. Важно, чтобы каждый человек осознал, как повседневные действия и привычки влияют на состояние окружающей среды, что можно сделать и как повлиять
на положительные изменения относительно экологической ситуации.
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