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Аннотация: В этой статье рассматриваются основы Node.JS. Приведены его основные модули, их
описание и примеры реализации. Приведено объяснение популярности и широкой реализации этого
инструмента по сравнению с другими.
Ключевые слова: Разработка, JavaScript, backend разработка, Node.JS, Серверная разработка.
NODE.JS BASICS
Nasirov Erik Fanilevich,
Kirillow Dmitry Sergeevich,
Chernova Mariya Valerevna
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna

Abstract: This article covers the basics of Node.JS. Its main modules, their description and implementation
examples are given. An explanation of the popularity and widespread implementation of this tool in comparison with others is given.
Key words: Development, JavaScript, backend development, Node.JS, Server development.
Node.js - чрезвычайно мощная основанная на JavaScript платформа, используемая для разработки приложений онлайн-чата, сайтов потокового видео, одностраничных приложений и многих других
веб-приложений с интенсивным вводом-выводом и веб-приложений. Построенный на движке JavaScript
V8 от Google Chrome, он используется как крупными, известными компаниями, так и новичками (например, Netflix, Paypal, NASA и Walmart).
Node.js является открытым исходным кодом и полностью бесплатен, используется тысячами
разработчиков по всему миру. Он приносит множество преимуществ, что делает его лучшим выбором,
чем другие серверные платформы, такие как Java или PHP.
Node.js - это кроссплатформенная среда выполнения JavaScript с открытым исходным кодом и
библиотека для запуска веб-приложений вне браузера клиента. Райан Даль разработал его в 2009 году, а его последняя версия v13.8.0 была выпущена 30 января. Node.js используется для создания серверных веб-приложений и идеально подходит для приложений, интенсивно использующих данные, поскольку он использует асинхронное событие.
Node.js стал де-факто инструментом для разработки серверных и сетевых приложений.
Node.js действительно быстр, поскольку он построен на движке JavaScript Google Chrome V8, его
библиотека чрезвычайно быстра для выполнения кода.
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Node Package Manager (NPM): Node Package Manager имеет более 50 000 пакетов, поэтому любые функции, необходимые для приложения, можно легко импортировать из NPM.
Node.js использует асинхронное программирование: все API библиотеки Node.js являются асинхронными (то есть неблокирующими), поэтому сервер на основе Node.js не ожидает API возврата данных. Сервер вызывает API, и в случае, если данные не возвращаются, сервер переходит к следующему API, а модуль Events в Node.js помогает серверу получить ответ от предыдущего вызова API. Это
также помогает со скоростью Node.js.
Без буферизации. Node.js значительно сокращает время обработки при загрузке аудио и видео
файлов. Приложения Node.js никогда не буферизуют данные и просто выводят их порциями.
Однопоточный. Node.js использует однопотоковую модель с зацикливанием событий. В результате он может обслуживать гораздо большее количество запросов, чем традиционные серверы, такие
как Apache HTTP Server.
Высокая масштабируемость. Сервер Node.js отвечает неблокирующим образом, что делает его
легко масштабируемым по сравнению с традиционными серверами, которые создают ограниченные
потоки для обработки запросов.
Эти причины более чем оправдывают популярность платформы Node.js и почему она используется большим количеством организаций и предприятий.
Модули. Модули похожи на библиотеки JavaScript, которые можно использовать в приложении
Node.js для включения набора функций. Чтобы включить модуль в приложение Node.js, используется
функция require () с круглыми скобками, содержащими имя модуля (рис. 1.).

Рис. 1. Включение модуля в Node.js
В Node.js есть много модулей, которые предоставляют базовую функциональность, необходимую
для веб-приложения.
Консоль - это модуль, который предоставляет метод для отладки, аналогичный базовой консоли
JavaScript, предоставляемой интернет-браузерами. Он выводит сообщения в stdout и stderr.
Node.js построен на концепции однопоточного программирования. Кластер - это модуль, который
обеспечивает многопоточность, создавая дочерние процессы, которые совместно используют один и
тот же порт сервера и работают одновременно.
Глобальные объекты в Node.js доступны во всех модулях. Эти объекты являются функциями,
модулями, строками и т.д.
Ошибки в Node.js обрабатываются через исключения (рис. 2.). Например, давайте обработаем
ошибку, которая возникнет, когда мы разделим число на ноль. Эта ошибка может привести к сбою приложения Node.js, поэтому мы должны обработать эту ошибку, чтобы продолжить нормальное выполнение приложения.
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Рис. 2. Обработка ошибок Node.js
Потоки - это объекты, которые позволяют непрерывно читать или записывать данные. Существует четыре типа потоков:
 Читаемые - это типы потоков, из которых можно прочитать данные.
 Доступно для записи - это типы потоков, в которые могут быть записаны данные.
 Дуплекс - это как читаемые, так и записываемые потоки.
 Преобразование - потоки, которые могут манипулировать данными во время их чтения
или записи.
Буфер - это модуль, который позволяет обрабатывать потоки, которые содержат только двоичные данные.
Node.js включает в себя утилиту отладки, к которой может получить доступ встроенный клиент
отладки. Отладчик Node.js не упакован, но поддерживает простую проверку кода. Отладчик можно использовать в терминале с помощью ключевого слова «inspect» перед именем файла JavaScript.
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Аннотация: Статья посвящена разработке системы искусственного нейроэлектротехнического интеллекта для электропривода с подчиненно-нейронным управлением. С каждым днем требования к работе
высокоточных электроприводов повышаются. В реальности из-за нелинейных электромагнитных характеристик электроприводов классический метод подчиненного регулирования, к сожалению, не дает
желаемых результатов. Поэтому возникает задача разработки нового подчиненно-нейронного, метода,
который способен обеспечить необходимые желаемые статические и динамические характеристики
работы цифровых высокоточных прецизионных следящих приводов.
Ключевые слова: статические, динамические, характеристики, искусственный нейроэлектротехнический интеллект электропривода.
DESIGNING OF SYSTEM OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR НЕЙРОПОДЧИНЕННОГО
REGULATIONS BY THE ELECTRIC DRIVE ON THE BASIS OF ENSEMBLE OF NEURAL NETWORKS
Buyankin V. M.
Abstract: Article is devoted system engineering artificial neyroelectrical intelligence for the electric drive with
podchinenno-neural management. Every day requirements to work of high-precision electric drives raise. In a
reality because of nonlinear electromagnetic characteristics of electric drives the classical method of the subordinated regulation, unfortunately, does not give desirable results. Therefore there is a problem of working out
new podchinenno-neural, a method which is capable to provide necessary desirable static and dynamic characteristics of work of digital high-precision precision watching drives.
Keywords: Static, dynamic, characteristics, artificial, neyroelectrical engineer, intelligence, electric drives.
Введение, цель исследования, постановка задачи
При проектировании высокоточных прецизионных электроприводов широко используется теория
подчиненного регулирования с обратными связями и с наличием нескольких контуров, количество которых соответствует числу контролируемых параметров, таких как ток, напряжение на якоре электродвигателя, скорость вращения, угол поворота цифрового следящего привода (ЦСП) [1],[2],[4]. На входе
регулятора каждого из контуров сравниваются сигналы, пропорциональные заданному и действительному значениям выходной величины данного контура, а выходной сигнал регулятора служит задающим
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сигналом для последующего контура. Подчиненное регулирование прекрасно зарекомендовало себя
при синтезе регуляторов линеаризованных объектов управления. В реальности из-за нелинейных электромагнитных и электромеханических характеристик работы цифрового следящего привода (ЦСП) метод подчиненного регулирования, к сожалению, не дает желаемых результатов. Поэтому возникает задача разработки нового подчиненно-нейронного, метода, который способен обеспечить и улучшить необходимые желаемые статические и динамические характеристики работы ЦСП [5].
Решение поставленной задачи
При подчиненно-нейронном регулировании каждый внутренний контур подлежит оптимизации,
т. е. такому выбору параметров нейрорегулятора, при котором удовлетворяется заданное качество
регулирования. Нейрорегулятор определяется структурой и параметрами соответствующего звена
объекта регулирования. Алгоритм двухконтурной нейроадаптивной системы управления на базе ЦСП
[3] представлен на рис.1. В системе подчиненно-нейронного регулирования оптимизация контуров
производится последовательно. Под оптимизацией понимается компенсация наибольшей постоянной времени объекта регулирования, что приводит к повышению быстродействия, улучшению статических и динамических характеристик работы контура. Такая оптимизация идет последовательно от
первого контура ко второму. Желаемые характеристики контуров настраиваются на модульный и
симметричный критерии [4].

Рис. 1. Блок- схема программы двухконтурного ЦСП с обучающими характеристиками для
нейрорегуляторов
При оптимизации первого внутреннего токового контура ЦСП используется нейрорегулятор 1, показанный на рис. 2.
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Рис. 2. Первый внутренний токовый контур ЦСП
Система уравнений, описывающая работу нейрорегулятора 1 в токовом контуре ЦСП имеет вид:

E1 р  X 0W11 р  X 1W12 р  Y1W13 р ;
'

'

'

E2 р  X 0W21 р  X 1W22 р  Y1W23 р ;
'

'

'

E3 р  X 0W31 р  X 1W32 р  Y1W33 р ;
'

'

''

'

E4 р  X 0W41 р  X 1W42 р  Y1W43 р ;
'

'

E5 р  X 0W51 р  X 1W52 р  Y1W53 р ;
'

'

'

E6 р  X 0W61 р  X 1W62 р  Y1W63 р ;
'

'

'

R1 р  pureline( E1 р );
R2 р  pureline( E2 р );
R3 р  pureline( E3 р );
R4 р  purelineE4 р );
R5 р  pureline( E5 р );
R6 р  pureline( E6 р );
.
Y0  R1 рW1р  R2 рW2р  R3 рW3р  R4 рW4р  R5 рW5р  R6 рW6р ;

Y0  purelineY0,
где
X 1  X 0 Z 1 -входной сигнал нейронной сети, задержанный на 1 такт;
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Y1  Y0 Z 1 -выходной сигналы нейронной сети, задержанный на 1 такт;

Y0 - выходной сигнал нейронной сети; Y1 - входной сигнал нейронной сети, задержанный на один,
такт; Е1 р ...Е 6 р - выходные сигналы первого слоя нейронов; W11 р ...W63 р - веса первого слоя нейронов;
R1 р ... R6 р - сигналы на выходе блоков активации первого слоя нейронов; Y0' - сигнал на выходе второго

слоя нейронов;

W1р ...W6р

- веса второго слоя нейронов; pureline-функция активации.

При оптимизации второго скоростного контура ЦСП используется нейрорегулятор 2. Желаемая
характеристика настраивается на симметричный оптимум [5]. Система уравнений, описывающая работу нейрорегулятора 2 в скоростном контуре ЦСП имеет вид:

E1 рс  X 0W11 рс  X 1W12 рс  X 2W13 рс  Y1W14 рс ;
'

'

'

'

E2 рс  X 0W21 рс  X 1W22 рс  X 2W23 рс  Y1W24 рс ;
'

'

'

'

E3 рс  X 0W31 рс  X 1W32 р  X 2W33 рс  Y1W34 рс ;
'

'

'

'

E4 рс  X 0W41 р  X 1W42 рс  X 2W43 рс  Y1W44 рс ;
'

'

'

'

E5 рс  X 0W51 рс  X 1W52 рс  X 2W53 рс  Y1W54 рс ;
'

'

'

'

R6 рс рс  X 0W61 рс  X 1W612 рс  X 2W63 рс  Y1W64 рс ;
'

'

'

'

R1 рс  pureline( E1 рс );
R2 рс  pureline( E2 рс );
R3 рс  pureline( E3 рс );
R4 рс  pureline( E4 рс );
R5 рс  pureline( E5 рс );
R6 рс  pureline( E6 рс );

Y0с  R1 рсW1рс  R2 рсW2рс  R3 рсW3рс  R4 рсW4рс  R5 рсW5рс  R6 рсW6рс ;
Y0  purelineY0с ,

(2)

где
X 1  X 0 Z 1 -входной сигнал нейронной сети, задержанный на 1 такт;
Y1  Y0 Z 1 -выходной сигнал нейронной сети, задержанный на 1 такт;
Y2  Y0 Z 2 -выходной сигнал нейронной сети, задержанный на 2 такта;

Y0 - выходной сигнал нейронной сети; Y1 - входной сигнал нейронной сети, задержанный на один,
такт;
Е1 рс ... Е 6 рс - выходные сигналы первого слоя нейронов; W11 рс ...W64 рс - веса первого слоя нейро-

нов; R1 рс ...R6 рс - сигналы на выходе блоков активации первого слоя нейронов; Y0' - сигнал на выходе
W1 ...W6рс
второго слоя нейронов; рс
- веса второго слоя нейронов; pureline-функция активации.
Двухконтурная нейроадаптивная система управления для ЦСП представлена на рис. 3. ПараXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метры ЦСП сравниваются с желаемой характеристикой скоростного контура. В результате сравнения
получаются данные для обучения нейрорегулятора 2 скоростного контура.

Рис. 3. Двухконтурная адаптивная система подчиненно-нейронного управления ЦСП
На рис.4 представлены переходные процессы работы ЦСП с двухконтурной нейроэлектротехнической интеллектуальной системой подчиненно-нейронного управления, которые были смоделированы
в среде МАТЛАБ.

Рис. 4. Переходные процессы работы ЦСП, смоделированные в среде МАТЛАБ
Выводы
По переходным процессам работы ЦСП (рис.4) можно сделать заключение, что система искусственного нейроэлектротехнического интеллекта для электропривода с подчиненно-нейронным управлением для двухконтурного электропривода, работающая по принципу подчиненно-нейронного регулирования, может обеспечивать улучшенные желаемые статические и динамические характеристики
электропривода.
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Introduction, research objective, problem statement
At designing of high-precision precision electric drives the theory of the subordinated regulation with
feedback and with presence of the several contours which quantity corresponds to number of controllable parametres, such as a current, pressure on an electric motor anchor, speed of rotation, an angle of rotation of a
digital watching drive (ЦСП) [1], [2], [4 is widely used. On an input of a regulator of each of contours the signals proportional to set and valid values of target size of the given contour are compared, and the target signal
of a regulator serves as a setting signal for the subsequent contour. The subordinated regulation has perfectly
proved at synthesis of regulators linear objects of management. In a reality because of nonlinear electromagnetic and electromechanical characteristics of work of a digital watching drive (ЦСП) the method of the subordinated regulation, unfortunately, does not give desirable results. Therefore there is a problem of working out
new podchinenno-neural, a method which is capable to provide and improve necessary desirable static and
dynamic characteristics of work ЦСП [5].
The task in view decision At podchinenno-neural regulation each internal contour is subject to optimisation, i.e. such choice of parametres нейрорегулятора at which the set quality of regulation is satisfied.
Neyroregulator it is defined by structure and parametres of a corresponding link of object of regulation. The
algorithm two-planimetric нейроадаптивной control systems on the basis of ЦСП [3] is presented on fig. 1.
In system of podchinenno-neural regulation optimisation of contours is made consistently. Optimisation is
understood as indemnification of the greatest constant of time of object of regulation that leads to speed
increase, improvement static and dynamic characteristics of work of a contour. Such optimisation goes consistently from the first contour to the second. Desirable characteristics of contours are adjusted on modular
and symmetric criteria [4].

Fig. 1. The block - the scheme of the program two-planimetric ЦСП with training characteristics for
neyroRegulators
By optimisation of the first internal токового contour ЦСП it is used neyroRegulator 1, shown on fig. 2.
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Fig. 2. The first internal токовый contour ЦСП
The system of the equations describing work neyroRegulator 1 in токовом contour ЦСП looks like:
'
'
'
E1 р  X 0W11 р  X 1W12 р  Y1W13 р ;
E2 р  X 0W21 р  X 1W22 р  Y1W23 р ;
'

'

'

E3 р  X 0W31 р  X 1W32 р  Y1W33 р ;
'

'

''

'

E4 р  X 0W41 р  X 1W42 р  Y1W43 р ;
'

'

E5 р  X 0W51 р  X 1W52 р  Y1W53 р ;
'

'

'

E6 р  X 0W61 р  X 1W62 р  Y1W63 р ;
'

'

'

R1 рс  pureline( E1 рс );
R2 рс  pureline( E2 рс );
R3 рс  pureline( E3 рс );
R4 рс  pureline( E4 рс );
R5 рс  pureline( E5 рс );
R6 рс  pureline( E6 рс );
R1 р  pureline( E1 р );
R2 р  pureline( E2 р );
R3 р  pureline( E3 р );
R4 р  purelineE4 р );
R5 р  pureline( E5 р );
R6 р  pureline( E6 р );
.
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Y0  R1 рW1р  R2 рW2р  R3 рW3р  R4 рW4р  R5 рW5р  R6 рW6р ;
Y0  purelineY0,

(1)

where
X 1  X 0 Z 1 - An entrance signal of a neural network, the arrested person on 1 step;
Y1  Y0 Z 1 - The day off signals of a neural network, the arrested person on 1 step;

Y0 - A target signal of a neural network; Y1 - an entrance signal of a neural network, the arrested person
on one, a step; Е1 р ...Е 6 р - target signals of the first layer нейронов; W11 р ...W63 р -- weight of the first layer
neyrons; R1 р ...R6 р - signals on an exit of blocks of activation of the first layer нейронов; - a signal on an exit
of the second layer neyrons;

W1р ...W6р

- weight of the second layer neyrons; - purelineactivation function.

By optimisation of second high-speed contour ЦСП it is used neyroRegulator 2. The desirable characteristic is adjusted on a symmetric optimum [5]. The system of the equations describing work neyroRegulator 2
in high-speed contour ЦСП looks like:

E1 рс  X 0W11 рс  X 1W12 рс  X 2W13 рс  Y1W14 рс ;
'

'

'

'

E2 рс  X 0W21 рс  X 1W22 рс  X 2W23 рс  Y1W24 рс ;
'

'

'

'

E3 рс  X 0W31 рс  X 1W32 р  X 2W33 рс  Y1W34 рс ;
'

'

'

'

E4 рс  X 0W41 р  X 1W42 рс  X 2W43 рс  Y1W44 рс ;
'

'

'

'

E5 рс  X 0W51 рс  X 1W52 рс  X 2W53 рс  Y1W54 рс ;
'

'

'

'

R6 рс рс  X 0W61 рс  X 1W612 рс  X 2W63 рс  Y1W64 рс ;
'

'

'

'

Y0с  R1 рсW1рс  R2 рсW2рс  R3 рсW3рс  R4 рсW4рс  R5 рсW5рс  R6 рсW6рс ;
Y0  purelineY0с ,

(2)

where
X 1  X 0 Z 1 - An entrance signal of a neural network, the arrested person on 1 step;
Y1  Y0 Z 1 - A target signal of a neural network, the arrested person on 1 step;
Y2  Y0 Z 2 - A target signal of a neural network, the arrested person on 2 steps;

Y0 - A target signal of a neural network; - an entrance signal of a neural network, the arrested person on
one, a step;
Е1 рс ... Е 6 рс - Target signals of the first layer нейроновneyrons; W11 рс ...W64 рс - weight of the first layer
нейронов; R1 рс ...R6 рс - signals on an exit of blocks of activation of the first layer neyrons; Y0' - a signal on an
exit of the second layer нейронов; - weight of the second layer нейронов; pureline - activation function.
Two-planimetric neyroadaptive the control system for ЦСП is presented on Fig. 3. Parametres ЦСП are
compared to the desirable characteristic of a high-speed contour. As a result of comparison the data for training нейрорегулятора 2 high-speed contours is obtained. On fig. 4 transients of work ЦСП with two-planimetric
neyroelectrical intellectual system of podchinenno-neural management which have been simulated in the environment of МАТЛАБ are presented.
Conclusions
On transients of work ЦСП (fig. 4) can be made the conclusion that the system artificial neyroelectrical
intelligence for the electric drive with podchinenno-neural management for the two-planimetric electric drive,
working by a principle of podchinenno-neural regulation, can provide improved desirable static and electric
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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drive dynamic characteristics.

Fig. 3. Two-planimetric adaptive system of podchinenno-neural management ЦСП

Fig. 4. The Transients of work ЦСП simulated in the environment of МАТЛАБ
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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УДК 621.302

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ
НЕЙРОДИАГНОСТИКИ И
НЕЙРОПРОГНОЗИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА
БАЗЕ АНСАМБЛЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Буянкин Виктор Михайлович

к.т.н., доцент
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия

Аннотация: Рассматриваются этапы проектирования системы искусственного интеллекта на базе
нейронных сетей для прогнозирования аварийных ситуаций и перегрузок электропривода, аварийных
значений тока в якоре электродвигателя постоянного тока. В комбинированной многопараметрической
системе используются различные нейронные сети с использованием нечеткой логики. Тестирование
системы показало достаточную высокую степень адекватности в определении неисправностей и аварийных режимов работы электропривода.
DESIGNING OF THE COMBINED MULTIPLE PARAMETRE SYSTEM OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
FOR NEYRODIAGNOSTICS AND NEYRODIAGNOSTICS EMERGENCY OPERATION OF WORK OF THE
ELECTRIC DRIVE ON THE BASIS OF ENSEMBLE OF NEURAL NETWORKS
Bujankin Victor Mihajlovich
Abstract: Design stages of system of artificial intelligence on the basis of neural networks for forecasting of
emergencies and overloads of the electric drive, emergency values of a current in an anchor of the electric
motor of a direct current are considered. In the combined multiple parametre system various neural networks
with use of indistinct logic are used. System testing has shown sufficient high degree of adequacy in definition
of malfunctions and aicdent electric drive operating modes. Introduction, statement of a problem of designing
Введение, постановка задачи проектирования
При длительной работе электроприводов происходит износ оборудования, приводящий к поломкам и аварийным ситуациям. В таких случаях приходится распознавать, прогнозировать и определять
неисправности, предсказывая будущие отказы. Прогнозирование неисправностей и оценка качества
функционирования с выявлением возможных отказов является довольно сложной и трудоемкой проблемой [1]. Поэтому приходится решать задачу проектирования нейросетевой диагностической систеXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мы для определения неисправных узлов с нейропрогнозированием, что позволяит повысить надежность функционирования элементов электропривода.
На рис.1 представлена структурная схемы комбинированной многопараметрической системы искусственного интеллекта [1], [2] для нейродиагностики и нейропрогнозирования аварийных режимов
работы электропривода на базе ансамбля нейронных сетей. Комбинированная система нейродиагностики электропривода состоит из ансамблей нейронных сетей с прямым распространением сигала и
обратным распространением ошибки для прогноза на такт вперед будущих значений тока в обмотке
возбуждения I ов (n  1) , напряжения в якоре электродвигателя U я (n  1) , двух гибридных нейронных
сетей с нечеткой логикой для прогноза на такт вперед будущих значений как тока якоря I я (n  1) , так
и частоты вращения N дв (n  1) вала электродвигателя.
В системе прогнозируемые параметры сравниваются с максимальными аварийными и поступают
в экспертную нейронную сеть, которая предсказывает состояние работы элементов электропривода,
формируя сигналы предотвращения аварийных ситуаций.
Этапы проектирования комбинированной многопараметрической системы искусственного и нтеллекта для нейродиагностики и нейропрогнозирования аварийных режимов работы электропр ивода на базе ансамбля нейронных сетей состоят из (рис.1): нейропрогнозирования статических и
динамических характеристик элементов электропривода: лингвистического описания неис правностей; формирования нейронной сети; обучения нейронной сети; проверки и тестирования системы
нейродиагностики.
Комбинированная система нейродиагностики электропривода, состоит из ансамблей нейронных
сетей с прямым распространением сигала и обратным распространением ошибки для прогноза на такт
вперед будущих значений тока в обмотке возбуждения I ов (n  1) , напряжения в якоре электродвигателя U я (n  1) и двух гибридных нейронных сетей с нечеткой логикой для прогноза на такт вперед будущих значений как тока якоря I я (n  1) , так и частоты вращения N дв (n  1) .
В комбинированной системе нейропрогнозирующей диагностики (рис 1) окончательное решение
об исправности элементов электропривода принимает экспертная нейронная сеть, на вход, которой
поступают сигналы X 1 , X 2 , X 3 , X 4 .
Принцип построения экспертной нейронной сети состоит в следующем. Составляются вопросы,
ответы которые имеют бинарный вид, т.е «Да» или «Нет». При составлении «вектора опроса», если
при диагностике следует ответ «Да», то компоненту вектора присваивается 1, если «Нет»-то 0.
Проведем лингвистическое описание выходного вектора неисправности электропривода:
1. Если Y1 =1 -неправильная настройка нейрорегулятора;
2.
3.

Если Y2 =1 -возможная неисправность силового преобразователя;
Если Y3 =1 -возможная неисправность в цепи якоря электродвигателя;

4. Если Y4 =1 -возможная неисправность в цепи обмотки возбуждения; электродвигателя
5. Если Y5 =1 -возможные механические повреждения в электродвигателе.
Для обучения экспертной системы на базе нейронной сети разработана таблица 1, в которой
имеются данные вектора входа X 1 , X 2 , X 3 , X 4 и данные вектора выхода Y1 , Y2 , Y3 , Y4 , Y5 . Данные
вектора выхода сигнализируют о конкретных неисправностях элементов электропривода.
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Рис. 1. Структурная схема комбинированной многопараметрической системы искусственного
интеллекта для нейродиагностики
Таблица 1
Данные для обучения экспертной нейронной сети
Входы нейронной сети
Выходы нейронной сети
X3
Y3
X1
X2
X4
Y1
Y2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
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Y4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Y5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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В результате лингвистического описания входных и выходных сигналов получим экспертную
нейронную сеть с четырьмя входами и пятью выходами (рис.2).

(а)

(б)

(в)
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(г)
Рис. 2. Экспертная нейронная сеть с четырьмя входами и пятью выходами для заключительных диагностических выводов (а, б) первый слой из 10 нейронов, (в, г) второй слой
из 5 нейронов
Работу экспертной нейронной сети для заключительных диагностических выводов можно описать следующей системой уравнений:
E1  X 1W11  X 2W12  X 3W13  X 4W14  B1;
E2  X 1W21  X 2W22  X 3W23  X 4W24  B2 ;
.......... .......... .......... .......... .......... ...
.......... .......... .......... .......... .......... ...
E10  X 1W101  X 2W102  X 3W103  X 4W104  B10 ;
R1  tan sig ( E1 );
.......... .......... ...
.......... .......... ...
R10  tan sin( E10 );

Y0  R1W1  .......... ..  R10W10  B10 ;
Y1  log sigY0;
Y2  log sigY0;
Y3  log sigY0;
Y4  log sigY0;
Y5  log sigY0,
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где

X1...X 4 -входные сигналы нейронной сети; Y1.....Y5 - выходные сигналы нейронной сети;

E1.....E10 - выходные сигналы первого слоя нейронов; W11.....W104 -веса первого слоя нейронов;
.
B1.....B10 - смещения первого слоя нейронов; R1.....R10 -сигналы на выходе блоков активации первого
.
'
слоя нейронов; Y0 - сигнал на выходе второго слоя нейронов; W1' .......W10' -веса второго слоя нейронов;

B10' -смещение второго слоя нейронов.
Нейронная сеть обучалась в различных режимах. На рис.4 приведена зависимость ошибки обучения от числа эпох по входам X[ X 1 , X 2 , X 3 , X 4 ] и выходам Y[ Y1 , Y2 , Y3 , Y4 , Y5 ].

Рис. 3. Зависимость ошибки обучения от числа эпох по входам X и выходам Y
После моделирования и обучения нейронной сети в среде МАТЛАБ получим необходимые веса и
смещения.
Введем значение входного вектора X=[1; 0; 0; 0]. Получим выходной вектор Y=[10000], который
достоверно на (100%) выдает неисправность в виде неправильной настройки нейрорегулятора в электроприводе [4], [5].
Результаты тестирования работы показали достаточную высокую степень адекватности определения неисправностей, что позволяет сделать вывод о возможности практического использования комбинированной многопараметрической системы искусственного интеллекта для нейродиагностики и нейропрогнозирования аварийных режимов работы электропривода на базе ансамбля нейронных сетей.
Выводы
Разработана комбинированная многопараметрическая система искусственного интеллекта для
нейродиагностики и нейропрогнозирования аварийных режимов работы электропривода на базе ансамбля нейронных сетей. Тестирование системы показало достаточную высокую степень адекватности
определения неисправностей, что позволяет сделать вывод о повышении надежности работы и исключения аварийных ситуаций в электроприводе.
At long work of electric drives there is the deterioration of the equipment leading to breakages and emergencies. In such cases it is necessary to distinguish, predict and define malfunctions, predicting the future refusals. Forecasting of malfunctions and an estimation of quality of functioning with revealing of possible refusals is
enough difficult and labour-consuming diagnostics for increase of reliability of work of the electric drive [1]. Therefore it is necessary to solve a designing problem neural network diagnostic system for definition of faulty knots
with neyroforecasting that allows to raise reliability of functioning of elements of the electric drive.
On fig. 1 it is presented structural schemes of the combined multiple parametre system of artificial intelligence [1], [2] for neyrodiagnostics and neyroforecasting emergency operation of work of the electric drive on
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the basis of ensemble of neural networks. The combined system neyrodiagnostics the electric drive consists
of ensembles of neural networks with direct distribution сигала and return distribution of an error for the forecast for a step forward the future values of a current in a winding of excitation, pressure in an anchor of the
electric motor, two hybrid neural networks with indistinct logic for the forecast for a step forward the future values as anchor current, and frequency of rotation. In system predicted parametres are compared with maximum emergencies an expert neural network which predicts a condition of work of elements of the electric
drive, forming signals of prevention of emergencies.
Design stages of the combined multiple parametre system of artificial intelligence for neyrodiagnostics
and neyroforecasting emergency operation of work of the electric drive on the basis of ensemble of neural
networks consist from (fig. 1): neyroforecasting static and dynamic characteristics of elements of the electric
drive: the linguistic description of malfunctions; formations of a neural network; training of a neural network;
checks and system testings neyrodiagnostics.
The combined system neyrodiagnostics the electric drive, consisting of ensembles of neural networks
with direct distribution сигала and return distribution of an error for the forecast for a step forward the future
values of a current in a winding of excitation, pressure in an anchor of the electric motor and two hybrid neural
networks with indistinct logic for the forecast for a step forward the future values as anchor current, and frequency of rotation.
In the combined system diagnostics the final decision about serviceability of elements of the electric
drive are accepted by an expert neural network, on an input which signals arrive.

Fig. 1. The Block diagramme of the combined multiple parametre system of artificial intelligence for
neyrodiagnostics
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The principle of construction of an expert neural network consists in the following. Questions answers
on which have a binary appearance are made, т.е "Yes" or "are not present". At drawing up of "poll vector» if
at diagnostics the answer "Yes" to a vector component it is appropriated 1 if "is not present" 0 follows.
Let's spend the linguistic description of a target vector of malfunction of the electric drive:
1. If =1 - wrong adjustment neyroregulator;
2. If =1 - possible malfunction of the power converter;
3. If =1 - possible malfunction in a chain of an anchor of the electric motor;
4. If =1 - possible malfunction in a chain of a winding of excitation; the electric motor 5. If =1 - possible
mechanical damages to the electric motor.
Table 1 in which there is data of a vector of an input, and the data of a vector of an exit is developed for
training of expert system on the basis of a neural network. The data of a vector of an exit signals about concrete malfunctions of elements of the electric drive.
Tablel 1
Inputs of a neural network

X1

X2

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

Exits of a neural network

X3
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

X4

Y1

Y2

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Y3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Y4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Y5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

As a result of the linguistic description of entrance and target signals we will receive an expert neural
network with four inputs and five exits (fig. 3)

(а)
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(б)

(в)
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Fig. 2. An expert neural network with four inputs and five exits for final diagnostic conclusions (and,)
the first layer from 10 neyrons, (in,) the second layer from 5 neyrons
Work of an expert neural network for final diagnostic conclusions can be described the following system
of the equations:
E1  X 1W11  X 2W12  X 3W13  X 4W14  B1;
E2  X 1W21  X 2W22  X 3W23  X 4W24  B2 ;
.......... .......... .......... .......... .......... ...
.......... .......... .......... .......... .......... ...
E10  X 1W101  X 2W102  X 3W103  X 4W104  B10 ;
R1  tan sig ( E1 );
.......... .......... ...
.......... .......... ...
R10  tan sin( E10 );

Y0  R1W1  .......... ..  R10W10  B10 ;
Y1  log sigY0;
Y2  log sigY0;
Y3  log sigY0;
Y4  log sigY0;
Y5  log sigY0,

(1)

where - X1...X 4 entrance signals of a neural network; Y1.....Y5 -- target signals of a neural network;

E1.....E10 - target signals of the first layer нейронов neyrons; W11.....W104 - weight of the first layer нейронов;
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B1.....B10 - displacement of the first layer нейронов neyrons; R1.....R10 - signals on an exit of blocks of activation of the first layer нейронов; - a signal on an exit of the second layer нейронов; - W1' .......W10' weight of the
second layer нейронов neyrons; B10' - displacement of the second layer нейронов neyrons.
The neural network was trained in various modes. On fig. 3 dependence of an error of training on number of epoch on inputs X [] and to exits Y [] is resulted.

Fig. 3. Dependence of an error of training on number of epoch on inputs X And to exits Y
After modelling and training of a neural network in the environment of МАТЛАБ we will receive necessary weight and displacement.
Let's enter value of an entrance vector X = [1; 0; 0; 0]. We will receive target vector Y = [10000], which it
is authentic on (100 %) malfunction in the form of wrong adjustment neyroregulator in the electric drive [4], [5]
gives out.
Results of testing of work have shown sufficient high degree of adequacy of definition of malfunctions
that allows to draw a conclusion on possibility of practical use of the combined multiple parametre system of
artificial intelligence for neyrodiagnostics and neyroforecasting emergency operation of work of the electric
drive on the basis of ensemble of neural networks.
Conclusions
The combined multiple parametre system of artificial intelligence for neyrodiagnostics and neyroforecasting emergency operation of work of the electric drive on the basis of ensemble of neural ne tworks is developed. System testing has shown sufficient high degree of adequacy of definition of malfun ctions that allows to draw a conclusion on increase of reliability of work and an exception of emergencies in
the electric drive.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ КОММУНАЛЬНОБЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО
СЕКТОРА
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к. с.-х. н., доцент

Максюта Дмитрий Викторович
магистрант
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Аннотация: В статье были рассмотрены важнейшими показателями качества пресной воды, определяющими пригодность ее при использовании для питья. На основании полученных данных предложена
установка очистки воды и описан принцип ее работы.
Ключевые слова: вода, концентрация, щелочность, окисляемость, очистка, погружной насос, фильтр,
реле давления, реле потока.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE WATER TREATMENT SYSTEM FOR HOUSEHOLD CONSUMERS
IN THE PRIVATE SECTOR
Shevchenko Maxim Valerevich,
Maksyuta Dmitriy Viktorovich
Abstract: The article examined the most important indicators of the quality of fresh water, which determine its
suitability for use in drinking. Based on the data obtained, a water treatment plant is proposed and its operation principle is described.
Keywords: water, concentration, alkalinity, oxidizability, purification, submersible pump, filter, pressure switch,
flow switch.
Вода – одно из распространенных веществ на нашей планете. На земле непрерывно происходит
круговорот воды, включающий использование воды на бытовые и производственные нужды человека
[4]. Основную массу воды на нашей планете составляет соленая вода, образующая соленый Мировой
океан. Большие запасы пресной воды сосредоточены в реках, озерах и подземных источниках [9]. В то
же время трудно найти хотя бы один водный объект, который не подвергается антропогенному воздействию и вследствие этого не деградирован в той или иной степени [9].
Важнейшими показателями качества пресной воды, определяющими пригодность ее при использовании для питья являются:
1. содержание взвешенных веществ (прозрачность);
2. солесодержание (сухой остаток, минерализация);
3. концентрация водородных ионов – pH;
4. общая жесткость и ее составляющие;
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5. окисляемость (содержание органических веществ);
6. общая щелочность и ее составляющие;
7. содержание коррозионно-активных газов (О2 и СО2) [4, 15].
Основные принципы государственной политики в области контроля качества воды в нашей
стране закреплены соответствующими статьями Водного кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации от 10.01.02 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды».
Большое значение при контроле качества продукции имеет также Закон № 184-ФЗ от 27.12.02 «О
техническом регулировании» [1, 7].
Основными загрязнителями биосферы в Амурской области по данным Главного управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Амурской области, являются
промышленные предприятия, предприятия энергетики, сельского хозяйства, жилищнокоммунальные хозяйства, предприятия лесной и золотодобывающей промышленности, а также а вто- и железнодорожный транспорт [2].
Несмотря на обильность поверхностных водоемов Амурской области подземные воды здесь широко используются. Это объясняется значительными преимуществами подземных источников. Главным достоинством подземных вод является их меньшая загрязненность и большая защищенность от
попадания в них загрязнений антропогенного характера [8].
Вода из подземных источников издавна была эталоном чистой воды, имея естественные свойства высокого качества. Действительно, эта вода меньше подвержена случайным загрязнениям. Тем
не менее на качество многих источников оказывают влияние поверхностные воды, например на карстовые воды и на аллювиальные пласты. Если подземный водоносный пласт загрязнился, очень трудно вернуть ему первоначальную чистоту: загрязнители, попавшие в пласт, не только находятся в воде,
но и адсорбируются горными породами и минералами [11].
В подземных водах часто находятся твердые частицы пород во взвешенном состоянии, а также
различные вещества в коллоидном и растворенном виде. Наличие взвешенных частиц в воде влияет
на ее физические свойства - ухудшает цветность, увеличивается мутность и т. д. Во многих случаях
физические свойства воды свидетельствуют о дефектах в конструкции скважин. Коллоидные вещества
оказывают влияние на качество воды только при содержании их в большом количестве [5].
В подземных водах железо чаще всего находится в истинно растворенном состоянии в виде
бикарбоната двухвалентного железа – Fe(HCO3)2. Такая вода после излива из скважины в первое время остается бесцветной и прозрачной, но при состоянии в открытом сосуде постепенно мутнеет и из
нее выделяются красновато-коричневый осадок гидрооксида железа Fe(OH)3 [6].
Если концентрация железа в воде не превышает 10 мг/дм 3 рН ≥ 6,7, щелочность Щ ≥ 1 и
окисляемость не более 6-7 мг/дм3 O2, то обезжелезивание осуществляется методом упрощенной
аэрации с фильтрованием. Вода обогащается кислородом при изливе из подающего трубопровода с
высоты 0,50,6 м в распределительную камеру фильтров. При фильтрации воды через зернистый
слой загрузки на поверхности зерен образуется каталитическая пленка, состоящая в основ ном из
гидроксида железа. Эта пленка интенсифицирует процесс окисления и выделения железа из воды.
Для образования каталитической пленки необходимо присутствие в воде растворенного О 3 в количестве 0,6 - 0,9 мг на 1 мг Fe 2+ [1, 3].
Таким образом, подземные воды могут иметь концентрации элементов, сильно превышающие
потребительские нормы. Это обусловлено составом породы, содержащей воду, и для некоторых элементов - восстанавливающими свойствами воды (например, в отношении Fe, Mn, NH 4, H2S и т. д.).
Во всех случаях превышения допустимой действующими правилами концентрации одного или
нескольких элементов подземные воды должны пройти обработку перед распределением [11].
Разнообразие различных загрязнителей порождает не меньшее разнообразие способов очистки
воды от них.
Под обработкой воды понимают не только очистку ее от ряда нежелательных и вредных примесей, но и улучшение природных свойств путем обогащения ее недостающими ингредиентами [12].
Предлагаемая установка очистки воды состоит из следующих элементов (рисунок 1): погружного
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насос, фильтра грубой очистки, байпасного крана, запорных кранов, засыпной колонны, блока управления колонной, регулировочного крана, фильтра первой ступени (5 мкр), перелевных емкостей, перекачивающего насоса, реле давления и реле потока, бака-аккумулятора, фильтра второй ступени (1 мкр).

Рис. 1. Технологическая схема водоочистной установки:
1  погружной насос, 2  фильтр грубой очистки, 3  байпасный кран, 4  запорный кран, 5  засыпная
колонна, 6  блок управления колонной, 7  регулировочный кран, 8  фильтр первой ступени (5 мкр),
9  перелевные емкости, 10  перекачивающий насос, 11  реле давления и реле потока, 12  бакаккумулятор, 13  фильтр второй ступени (1 мкр)
Принцип действия установки состоит в следующем.
Из скважины погружным насосом 1, вода по трубам поступает через фильтр грубой очистки 2 в
засыпную колонну 5. Вода проходящая через засыпную колонну, очищается от железа и марганца,
вступая в реакцию с МЖФ. После засыпной колонны вода поступает в фильтр тонкой очистки первой
ступени 8. Вода проходящая через фильтр с размером частиц 5 мкр, очищает остатки железа и марганца, находящихся во взвешенном состоянии. Далее вода поступает в перелевные емкости 9 для
накопления воды. С емкостей вода насосом 10 поступает к потребителю, при этом происходит очистка
воды через фильтр тонкой очистки второй ступени 13.
Для регулировки подачи воды в емкости и регулировки скорости фильтрации в засыпной колонне
установлен регулировочный кран 7.
Для смены фильтрующего материала в засыпной колонне, а также смене фильтрующих кассет в
фильтрах тонкой очистки предусмотрена установка запорных кранов.
Для проведения технического обслуживания или ремонта перекачивающего насоса также предусмотрена установка запорных кранов на входе и выходе насоса.
Вывод. Для повышения качества воды для потребителей частного сектора не достаточно устанавливать только механические фильтры, которые только очищают воду на короткий промежуток времени.
Необходим комплекс для очистки воды от примесей железа и марганца для лучшей очистки воды.
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Аннотация: в данной статье рассматривается подход к решению проблемы вычисления показателя
KPI производительности программистов. Данный метод позволит производить оценку на основе точных
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Abstract: This article discusses an approach to solving the problem of calculating the KPI indicator of programmer productivity. This method will allow an assessment based on accurate criteria using fuzzy logic.
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Одной из проблем измерения производительности ИТ подразделения является определение
KPI производительности программистов. Термин KPI имеет несколько определений. В контексте
данной задачи наиболее актуальной является следующее: KPI это набор показателей, о тражающей
те аспекты деятельности организации, которые являются наиважнейшими для сегодняшнего и завтрашнего успеха [1, с.25].
Вычисляемое значение KPI является показателем продуктивности работы программиста, а
именно способности решать поставленные бизнесом задачи с определенным качеством. Основываясь
на специфике процесса разработки, наиболее оптимальным решением является определение производительности по каждой выполненной задаче.
В ходе изучения предметной области, были выявлены следующие критерии оценки производительности программистов: время, затраченное на выполнение задач, количество возвратов из теста и
код-ревью, уровень программиста, важность задачи.
Исходя из нелинейной зависимости между выходным значением и входными параметрами,
наиболее оптимальным решением является применение нечеткой модели (Рис. 1).
Нечеткая модель расчёта KPI включает в себя четыре входные лингвистические переменные со
списком термов:
 «Время затраты», термы: {«Не уложился»; «Опоздал»; «Уложился»; «Быстрее нормы»;
«Быстро».};
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«Возвраты», термы: {«Часто»; «Умеренно»; «Редко».};
«Уровень программиста», {«Джуниор»; «Джуниор+»; «Мидл»; «Мидл+»; «Сениор».};
«Важность задачи», термы: {«Высокая»; «Средняя»; «Низкая».};

Рис. 1. Модель нечеткого вывода
Выходной переменной является «Оценка задачи». Диапазон значений от 0 до 100.
Первым этапом является подготовка входных данных. Критерии оценки должны быть приведены
к числовой форме в заданном диапазоне.
Переменная «Время затраты» описывает процентное соотношение фактического времени, затраченного на задачу к плановому. Диапазон значений от -100 до 100.
Переменная «Возвраты» включает сумму всех возвратов с теста и код-ревью, диапазон значений
от 0 до 10.
Переменная «Уровень программиста» характеризует приблизительное значение квалификации
разработчика внутри компании. В компании Bacca (ЗАО Баккасофт), применяется система тестов, выходным значением которой является оценка от 0 до 100.
Переменная «Важность задачи» характеризует степень влияния конкретной задачи на материальные показатели компании. Данная переменная является связующим звеном между продуктивностью разработки и экономическими показателями. Значение может быть получено по формуле:
𝐼 = 𝑎𝑡 ∙ 100
Где I – значение переменной, a – коэффициент вида задачи 0 ≤ 𝑎 ≤ 1, t – коэффициент времени до релиза 0 ≤ 𝑡 ≤ 1. Таким образом, диапазон переменной «Важность задачи», от 0 до 100.
Для приведения значений к нечеткой форме применяется фаззификация [2, с. 183]. По результатам изучения предметной области, были определены следующие функции принадлежности для лингвистических термов. Для переменных «Время затраты» и «Уровень программиста» применяется гауссовская функция принадлежности (Рис. 1).

Рис. 1. Гауссовская функция принадлежности переменной «Время затраты»
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Для переменных «Возвраты», «Важность задачи», «Оценка задачи» применяется треугольная
функция принадлежности (Рис. 2).

Рис. 2. Треугольная функция принадлежности переменной «Оценка задачи»
Значения по оси y для всех переменных от 0 до 1.
Для формирования нечеткого вывода, применяется база правил. Вывод происходит на основании четырех входных лингвистических переменных. Значение none у какой-либо переменной не предусмотрено. Общее количество правил 225. Правила имеют вид:
IF («Время затраты» == «Уложился») AND («Возвраты» == Редкие») AND («Уровень программиста» == «Мидл») AND («Время затраты» == «Уложился») AND («Важность задачи» == «Высокая»)
THEN («Оценка задачи» == «Выше среднего»).
Основными элементами нечеткого вывода являются: агрегирование, активация, аккумуляция,
дефаззификация [3]. Для данной нечеткой модели применяется алгоритм Мамдани.
Агрегирование подусловий нечетких правил осуществляется при помощи классической операции
нечеткой логики «AND» элементарных высказываний.
𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 ∶ 𝑇(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶 ∩ 𝐷) = min{𝑇(𝐴); 𝑇(𝐵); 𝑇(𝐶 ); 𝑇(𝐷)}.
Активация подзаключений нечеткий правил происходит методом min-активации.
𝜇 (𝑦) = min{𝑐, 𝜇(𝑥)}
Где 𝜇(𝑥) и с – функции принадлежности термов лингвистических переменных и степени истинности высказываний.
Аккумуляция подзаключений происходит max-объединением функции принадлежности.
∀𝑥 ∈ 𝑋𝜇𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶 ∪ 𝐷 (𝑥) = max{𝜇𝐴(𝑥 ); 𝜇𝐵(𝑥 ); 𝜇𝐶 (𝑥 ); 𝜇𝐷(𝑥)}
Дефаззификация происходит методом центра тяжести.
Зависимость оценки задачи от входных параметров «Время затраты» и «Уровень программиста»
отражает график поверхности отклика (Рис. 3).

Рис. 3. Поверхность отклика модели
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Полученное на выходе численное значение является оценкой задачи, для получения итогового
значения KPI необходимо рассчитать все оценки за выбранный временной промежуток.
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
𝐾𝑃𝐼 = 
𝑛
Где KPI – итоговый показатель производительности, n – число задач за отчетный период, 𝑥𝑖 –
значение оценки задачи i.
Таким образом, разработанный метод позволяет вычислять оценку производительности программистов. Применение данного метода позволит более гибко оценивать специалистов, основываясь
на точных факторах, а также избежать субъективности при экспертной оценке.
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Аннотация: В статье описан вариант модернизации турбоагрегата ПТ-60-130/13, её влияние на различные системы, особенности реновации и характеристики турбины после модернизации.
Ключевые слова: паровая турбина, цилиндр высокого давления, системы регулирования
Принятым в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации от 12 декабря
2017 года № Пр-2530 и Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № АД-П9-8408
в целях привлечения инвестиций в модернизацию тепловой генерации в условиях общих экономических ограничений Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 года № 43
"О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов"[1]. В рамках данной программы планируется модернизировать около 39 ГВт действующих мощностей тепловых электростанций. В
условиях высокой конкуренции одним из относительно недорогим проектом модернизации морально и
физически устаревшего оборудования в составе турбины ПТ-60-130/13 ЛМЗ может стать рекуонструкция турбоагрегата с заменой ЦВД и организацией дополнительного отбора пара средних параметров
давлением 30 - 40ата.
При реновации турбины ПТ-60-130/13 с заменой цилиндра высокого давления предлагается рассмотреть следующие конструктивные решения:
1. Существующий ЦВД заменяется на новый с направлением потока пара обратному по отношению к направлению потока пара в ЦНД, что дает возможность отказаться от 2-х опорно-упорных
подшипников и применить один на переднем конце РНД, а также соединить ротор высокого давления с
ротором низкого давления жесткой муфтой вместо муфты "Биби".
2. Новый ЦВД устанавливается на существующий фундамент.
3. В связи с изменением установки ЦВД сервомотор регулирующих клапанов ЦВД устанавливается новый и переносится на средний подшипник.
4. Модернизация системы регулирования, включающая реконструкцию из гидравлической в
электрогидравлическую. Электрогидравлическая система обеспечивает автоматическое регулирование
технологических параметров в соответствии с заданиями, получаемыми из системы контроля и управления турбоустановки или от оператора, участие в первичном регулировании частоты сети, выполняет
останов турбины путем прекращения подачи в нее пара в случае возникновения недопустимых режимов работы, противоразгонное управление турбиной.
5. Модернизация системы парораспределения с установкой новых сервомоторов привода клапанов и установкой регулирующих и стопорных клапанов разгруженного типа.
6. Модернизация гидравлической части системы регулирования. В связи с переходом на электрогидравлическую систему автоматического регулирования вместо существующего блока переднего
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подшипника с находящимися в нем узлами, устанавливается новый блок переднего подшипника. При
этом сохраняется привод главного масляного насоса (ГМН) от ротора турбины. Взамен механического
регулятора безопасности турбина оснащается электронной защитой от недопустимого повышения частоты вращения ротора (электронный автомат безопасности, далее – ЭАБ), для чего на роторе ГМН
устанавливается зубчатое колесо для датчиков частоты вращения ротора турбины, сигналы от которых
поступают в электронную часть системы регулирования (ЭЧСР). Модернизированная гидравлическая
часть системы регулирования и защиты осуществляет открытие стопорных клапанов, и при наличии
соответствующих сигналов из ЭЧСР регулирующих клапанов и поворотной диафрагмы турбины в заданной последовательности с заданными характеристиками. Передача управляющих воздействий от
электронной части системы регулирования (ЭЧСР) на сервомоторы РК и ПД осуществляется посредством электромеханических преобразователей ЭМП. Все сервомоторы оснащены концевыми выключателями, сигнализирующими о полном закрытии клапанов и ПД. Кроме того, сервомоторы стопорных
клапанов и ПД оснащены концевыми выключателями, сигнализирующим о полном открытии клапана и
ПД, а сервомоторы регулирующих клапанов и ПД – указателями положения с электрическим выходным
сигналом. Схема нового ЦВД представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема нового ЦВД
Для организации дополнительного отбора пара 30 ата в корпусе ЦВД предусмотрены два отбора
– из камер 4 и 6 ступени с возможностью переключения при изменении давлений по ступеням в зависимости от нагрузки турбины [2].
В результате рассматриваемой модернизации турбоагрегат будет иметь следующие показатели:
Номинальная мощность 60 МВт;
давление свежего пара перед стопорным клапаном ЦВД 130 кгс/см2 (абс.);
температура свежего пара перед стопорным клапаном ЦВД 555°С.
максимальный расход свежего пара через стопорный клапан при номинальных параметрах 380 т/ч.
Давления в отборах пара:
производственный 28,0 – 32,0 кгс/см2 (абс.);
производственный 14,0 – 16,0 кгс/см2 (абс.);
теплофикационный 0,7 – 2,5 кгс/см2 (абс.).
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Величина производственного отбора пара:
при давлении в камере отбора 30 кгс/см2 (абс.) 100 т/ч;
при давлении в камере отбора 14 кгс/см2 (абс.) 140 т/ч;
Максимальная величина теплофикационного отбора 140 т/ч;
Предельный расход пара в конденсатор 170 т/ч [3].
Вывод.
Изучив данный вопрос можно сделать следующие выводы:
1. Рассмотренный вариант модернизации паровой турбины позволит продлить срок эксплуатации агрегата, т.к. заменяются наиболее термо-нагруженные узлы (ЦВД, СК, РК).
2. Повышается эффективность и надежность пароснабжения промышленных потребителей за
счет организации дополнительного отбора пара 30 ата с расходом до 100 т/ч [1].
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты Механизация горно-транспортных работ, персонал
и потребляемые материальные ресурсы буровзрывные работы и добычные работы, транспортировки
горной массы что определяет их предварительное рыхление буровзрывным способом (БВР). В настоящее время на средних месторождениях (по вариантам дневной объем отрабатываемой горной массы
составляет по вариантам/участкам от 3,8 до 6,8 тыс.м 3).
Ключевые слова: транспорт, руда, добыча, взрывчатые вещества, месторождение, борты, компоненты, анализ, уступ.
MECHANIZATION OF MINING AND TRANSPORT, STAFF AND CONSUMABLE MATERIAL RESOURCES
Xaitov Odiljon Gafurovich,
Ochilov Shukhratulla Atoyevich,
Kadirov Vokhid Rakhimovich,
Babaev Zafarjon Nematjonovich
Abstract: The article discusses the results of the mechanization of mining and transport operations, personnel
and consumed material resources, blasting and mining, transportation of rock mass, which determines their
preliminary loosening by the blasting method (BWR). Currently, in medium-sized deposits (according to the
options, the daily volume of mined rock mass varies from 3.8 to 6.8 thousand m 3 for options / sections)
Key words: transport, ore, mining, explosives, deposit, boards, components, analysis, ledge.
Буровзрывные работы. Вмещающие породы и руда на месторождении имеют предел прочности
от 40 до 90 МПа, что определяет их предварительное рыхление буровзрывным способом (БВР). Бурение взрывных скважин по вскрышным породам и руде производится буровыми станками пневмоударного бурения GL-150. Осуществление БВР будет производится специализированной подразделением
предприятии «Ауминзо-Амантойское рудоуправление». Расчет тарифа ед. объема рыхления приведен
в экономической части на основании данных НГМК.
Добычные работы и транспортировки горной массы. В настоящее время на средних месторожXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дениях (по вариантам дневной объем отрабатываемой горной массы составляет по вариантам/участкам от 3,8 до 6,8 тыс.м3) применяется следующая горнодобывающая, транспортная и специальная техника (таб.1).
Таблица 1
В настоящее время на средних месторождениях применяется следующая горнодобывающая,
транспортная и специальная техника
Вид, модель оборудования
Примечание
Дизельные экскаваторы
Hitachi EX-1200-6, ЭКГ-5А
емкость ковша 5-6 м3 для погрузки руды
емкость ковша 22 м3 для удаления вскрышных
Hitachi ЕХ-3600-5
пород
Специальная техника
Станок буровой СБШ-250МН
(операционная разведка)
Гусеничный бульдозер Shantui SD 23 (карьер)
Тягач-буксировщик БелАЗ-74307
Дизельный генератор ЯМЗ-238ДИ АД-150
(150 кВт / 188 кВА)
Грейдер GR 3003
Поливооросительная машина БЕЛАЗ-7648А
Технологический транспорт
Автосамосвал БелАЗ-7555В (55 т)
(для вывоза руды и вскрыши)
Самосвал MAN TGS 40.400 г/п 25т
(для доставки руды на ГМЗ-5) расстояние 50 км
При работе экскаваторов в сухое время года производится предварительное орошение забоев, а
также для пылеподавления автодорог в карьере, технологических автодорог водой с помощью поливомоечных машин на базе гидромониторов БелАЗ-7648 (г/п 32т) и MAN. TGS 33.360. Для доставки экскаваторов ЕХ-1200 имеется система перевозки Е120.
Расчетная сменная операционную производительность экскаватора Hitachi EX-1200-6 определяется по формуле:
Пэ = 3600×Т×q×Кн×Кв/(Тц×Кр),
где Т – продолжительность смены, ч;
q – геометрическая вместимость ковша, м³;
Кн – коэффициент наполнения ковша (0,75-0,90 для плохо взорванной скальной породы, прямая лопата);
Кв – коэффициент использования экскаватора за смену, который практически равен 0,6-0,8;
Тц – средняя продолжительность рабочего цикла (с) данного экскаватора в данном забое ( 25
сек);
Кв – коэффициент разрыхления (крупное дробление 1,5)
Пэ = 3600×8×6×0,8×0,7/ (25×1,5) =2580,5~2,58 тыс. м3
Количество экскаваторов для руды (макс. нагрузка 0,44 тыс.м 3/см) по варианта м составит:
Кэ1 = 0,29 /2,58=0,11~1, Кэ2 = 0,24 /2,58=0,09~1,
Принимаются 2 экскаватора Hitachi EX-1200-6 (один резервный для руды и вскрыши).
Соответственно, для вскрыши производительность экскаватора ЕХ-3600-5 определяется как
Пэ = 3600×8×22×0,8×0,7/ (40×1,5) =~5,91 тыс. м3
Количество экскаваторов
Кэ1 = 3,58 /5,91=0,6~1,
Кэ2 = 3,02 /5,91=0,53~1.
Расчет количества самосвалов MAN TGS 40.400 для перевозки руды от карьера до рудного склада ГМЗ-5 приведен ниже, в таблице 2)
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Расчет основного технологического оборудования
Карьер и транспорт
Экскаватор Hitachi EX-1200-6, емкость ковша 6 м3
Экскаватор Hitachi ЕХ-3600-5, емкость ковша 22 м3
Станок буровой СБШ-250МН
Гусеничный бульдозер Shantui SD 23 (карьер)
Гусеничный бульдозер Shantui SD 23 (отвал)
Машина забоечная ЗС-1М
Насос ЦНСА106-490
Седельный тягач
Дизельный генератор ЯМЗ-238ДИ АД-150 (150 кВт / 188 кВА)
Специальный М-693303 :КАМАЗ 53229
Автоцистерна MAN TGS 26,400 I
Самосвал MAN TGS 40.400
Поливо-оросительная машина БЕЛАЗ-7648А
Самосвал БЕЛАЗ-75131, г/п 130 т
легковой а/м
автобусы
Расчет среднегодовых материальных затрат
Единица изВариант
Номенклатура материалов
мерения
0,5-1
зубья для ковшей экскаваторов
- новые
шт
288
- наплавленные
шт
115
ГСМ
дизтопливо, карьер
т
386,8
дизтопливо, перевозка руды
т
643,6
смазочные материалы, карьер
т
55,9
смазочные материалы, перевозка руды
т
19,3

Таблица 2
Колво
2
1
4
2
2
2
3
1
2
1
1
4/5
3
6/51
1
3
Таблица 3
Вариант
0,7-1,25
242
97
324,8
540,5
46,9
16,2

Заключение
Анализ Механизация горно-транспортных работ, персонал и потребляемые материальные ресурсы показывает что по способу буровзрывных работ можно определять их предварительное рыхление. Бурение взрывных скважин по вскрышным породам и руде производится буровыми станками
пневмоударного бурения GL-150. А добычные работы и транспортировки горной массы составлял по
вариантам/участкам от 3,8 до 6,8 тыс.м3) При работе экскаваторов в сухое время года производится
предварительное орошение забоев, а также для пылеподавления автодорог в карьере, технологических автодорог водой с помощью поливомоечных машин на базе гидромониторов БелАЗ-7648 (г/п 32т)
и MAN. TGS 33.360. Для доставки экскаваторов ЕХ-1200 имеется система перевозки Е120.
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Аннотация: в данной статье рассматривается техника эксплуатации телескопического погрузчика.
Описана работа системы контроля продольного момента (LLMC). Повествуется о требованиях перед
началом работы на телескопическом погрузчике. Предоставлены основные инструкции по эксплуатации, такие как: работа рядом с обрывом или водоемом, эксплуатация на склоне, наполнение и опорожнение ковша, выкапывание и заполнение углубления.
Ключевые слова: эксплуатация, стрела, подъем, опускание, уклон, работа.
OPERATING TECHNIQUE OF THE TELESCOPIC LOADER
Nikishin Vladislav Vladimirovich,
Kravchenko Nikita Alekseevich,
Rodina Ekaterina Vasilevna,
Bakina Viktoria Mikhailovna
Scientific adviser: Bozhanov Arkady Alexandrovich
Abstract: this article discusses the technique of operating a telescopic loader. The operation of the longitudinal moment control system (LLMC) is described. Describes the requirements before starting work on a telescopic loader. Basic operating instructions are provided, such as: working near a cliff or reservoir, operating on
a slope, filling and emptying the bucket, digging and filling the recess.
Key words: operation, boom, lifting, lowering, incline, work.
Система контроля продольного момента нагрузки (LLMC)
Система контроля продольного момента нагрузки (LLMC) ограничивает следующие моменты, когда уровень устойчивости машины становится критическим:
 опускание стрелы;
 выдвижение телескопической стрелы;
 наклон навесного оборудования вперед;
 наклон навесного оборудования назад;
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функции вспомогательной гидравлики.

Рис. 1. Переключатель переопределения системы контроля продольного момента нагрузки
(LLMC)
Необходимо повернуть переключатель LLMC (элемент 1) (рис. 1) по часовой стрелке, чтобы переопределить систему контроля продольного момента нагрузки.
Индикатор управления (ОРАНЖЕВЫЙ) (элемент 2) (рис. 1) мигает, когда включен переключ атель LLMC.
Переключатель возвращается в исходное положение, если его отпустить, а система контроля
продольного момента нагрузки становится снова активной.
Требуется использовать переключатель переопределения LLMC только по необходимости. Он
автоматически отключается через 60 секунд с момента включения [1].
Обследование рабочей зоны
Перед началом работы необходимо проверить рабочую площадку и убедиться в отсутствии
опасных для работы условий.
Требуется обследовать рабочую зону на наличие острых предметов и значительных неровностей. Определить места прокладки подземных коммуникаций (газо- и водопроводных и канализационных труб, теплотрасс, электрокабеля и т. д.) и установить соответствующую разметку. Требуется работать на низкой скорости в местах расположения подземных линий электропередач.
Нужно удалить объекты или другие строительные материалы, которые могут повредить телескопический погрузчик или травмировать оператора.
Всегда требуется проверять состояние грунта перед началом работы:
 Осмотреть место работы на предмет признаков неустойчивости, например, трещин или
осадки грунта.
 Определить погодные условия, которые могут влиять на устойчивость грунта.
 При работе на склоне необходимо убедиться, что сила сцепления является достаточной для
проведения таких работ.
Основные инструкции по эксплуатации
При работе на дороге общего пользования или на шоссе всегда требуется соблюдать местные
правила дорожного движения. Перед началом эксплуатации телескопического погрузчика необходимо
дать двигателю поработать на холостом ходу, чтобы прогреть двигатель и гидравлическую систему
Прогрев машины при средних оборотах двигателя и небольшой нагрузке позволяет увеличить
срок ее службы.
Новичок должен работать с телескопическим погрузчиком на открытой местности без посторонних лиц. Управлять телескопическим погрузчиком только при благоприятных условиях и на безопасных
участках.
На данные машины нельзя устанавливать массивные шины и шины, наполненные водой. Одобренными являются только те типы шин, которые указаны в руководстве по эксплуатации и обслуживанию. Использование типов шин, отличных от одобренных, ведет к аннулированию гарантии [2].
Работа рядом с обрывом или водоемом
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Необходимо следить, чтобы телескопический погрузчик находился как можно дальше от обрыва,
а его колеса располагались перпендикулярно краю, чтобы обеспечить движение телескопического погрузчика назад в случае обвала.
Нужно всегда перемещать телескопический погрузчик назад при наличии любых признаков неустойчивости края обрыва.
Эксплуатация на склоне
При движении на холмистой местности необходимо передвигаться медленно и избегать крутых
холмов.
 Не передвигаться вверх или вбок по наклонным поверхностям с углом наклона более 10
градусов (сбоку от машины) или 25 градусов (перед машиной).
 Не разрешается движение вверх задним ходом или вниз по склонам, имеющим уклон более
25 градусов.
 При движении по наклонным и неровным поверхностям требуется опускать стрелу как можно ниже.
Работа с полным ковшом на склоне.

Рис. 2. Движение вверх по склону

Рис. 3. Движение вниз по склону

При движении по наклонному участку с полным ковшом необходимо двигаться вверх и вниз таким образом, чтобы тяжелая часть машины была направлена к вершине такого участка (рис. 2) (рис. 3).
Работа с пустым ковшом на склоне.

Рис. 4. Движение вверх по склону

Рис. 5. Движение вниз по склону

При движении по наклонному участку с пустым ковшом необходимо двигаться вверх и вниз таким
образом, чтобы тяжелая часть машины была направлена к вершине такого участка (рис. 4) (рис. 5).
 Требуется опустить стрелу как можно ниже.
 Запрещается эксплуатировать и поворачивать машину с поднятой стрелой.
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 Требуется Выполнять повороты на ровной площадке. Снижать скорость на поворотах.
 По склону необходимо подниматься вверх и спускаться вниз, а не поперек него.
 Ковш с грузом должен быть направлен к вершине.
 Запрещается перегружать машину. Несоблюдение этих предупреждений может привести к
падению или опрокидыванию машины.
Наполнение и опорожнение ковша, выкапывание и заполнение углубления
Загрузка, выгрузка и поворот должны выполняться на уровне земли. Не превышайте допустимой
нагрузки, указанной в таблицах нагрузки в кабине. Избегайте чрезмерного заполнения ковша, чтобы
предотвратить падение объектов.
Наполнение
Перед наполнением всегда полностью требуется складывать стрелу (рис. 6). Чтобы наполнить
ковш, точка приложения усилия должна находиться в его середине, а машина должна работать на первой передаче.

Рис. 6. Принцип наполнения ковша сыпучими материалами
Нужно опустить ковш до легкого соприкосновения с землей. Наклонить ковш вперед до тех пор,
пока режущая кромка не опустится на землю.
Плавно поместить ковш в землю. Когда ковш наполнится, нужно поднять стрелу и наклонить
ковш назад до конца. Далее нужно извлечь ковш из материала.
Опорожнение
При движении до места опорожнения ковша необходимо держать ковш на небольшом расстоянии от земли и стрелу в сложенном состоянии (рис. 7).

Рис. 7. Принцип опорожнения ковша
Далее нужно поднять стрелу. При необходимости выровнить ковш, подняв стрелу, чтобы предотвратить выпадение материала из ковша.
Требуется медленно ведите машину вперед, пока ковш не окажется над верхней частью кузова
грузовика или бункера.
Чтобы опорожнить ковш, нужно наклонить его полностью вперед.
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Если весь материал находится на ближней стороне кузова грузовика или мусоросборника, необходимо наклонить ковш, чтобы переместить материал на другую сторону.
Выкапывание
Перед выполнением выемки грунта всегда полностью требуется складывать стрелу (рис. 8).

Рис. 8. Принцип выкапывания слоя земли
Необходимо опустите ковш до легкого соприкосновения с землей и опустить режущую кромку
ковша на землю.
Требуется вести машину вперед, плавно опуская ковш вниз, пока он не войдет в землю.
Необходимо слегка приподнять режущую кромку, чтобы увеличить трение и обеспечить одинаковую степень заглубления.
Далее нужно продолжать движение вперед, пока ковш не будет наполнен. Если земля твердая,
необходимо поднимать и опускать режущую кромку ковша, слегка двигая машину вперед.
Необходимо наклонить ковш назад на расстояние, достаточное для прохождения заполненного ковша.
Подъем груза и выдвижение стрелы
Перед использованием телескопического погрузчика необходимо выполнить процедуру подготовки к работе.

Рис. 9. Схема допустимой нагрузки в кабине оператора
Требуется изучить и осмыслить таблицы допустимой нагрузки (элемент 1) (рис. 9), чтобы
узнать номинальную допустимую нагрузку при различных расстояниях выдвижения и подъема ра здвижной стрелы.
Требуется использовать на данной машине только навесное оборудование, одобренное производителем. Все одобренное навесное оборудование должно быть представлено в таблице допустимой нагрузки. Если одобренное навесное оборудование отсутствует в таблицах, необходимо обратиться к дилеру.
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Требуется использовать на машине только рекомендованные шины, накаченные до необходимого давления. Все четыре шины должны относиться к одному типу.
При перемещении телескопического погрузчика к грузу, который требуется поднять:
 Следует убедиться, что груз располагается посередине навесного оборудования.
 Необходимо Закрепить груз на навесном оборудовании, если он может съехать.
 Требуется немного поднять стрелу, чтобы навесное оборудование не касалось земли, после
чего нужно наклонить его назад.
 Медленно троньтесь с места и начните движение, стараясь удерживать груз как можно ниже.
 Необходимо остановить телескопический погрузчик на твердой, гладкой и ровной поверхности. Передвинуть рычаг управления движением в нейтральное положение и включить стояночный тормоз; только после этого можно поднимать или выдвигать стрелу.
 Далее нужно медленно поднять и выдвиньте стрелу, чтобы поместить груз в требуемое место. Нельзя перемещаться вперед с поднятым грузом.
 После чего нужно разместить груз, затем втянуть и опустить стрелу.
 Необходимо медленно отвести машину назад.
 Запрещается перемещаться или находиться под поднятым грузом.
 Запрещается перемещать груз, если под ним находятся люди [4].
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Аннотация: в данной работе представлены результаты изменений жирнокислотного состава липидов
яичного желтка при тепловом нагреве и в процессе хранения, т.к. яйца составляют примерно 9% рациона питания человека, то очень важно знать, как меняется состав яйца при нагреве. Также в этой работе приведены изменения состава яиц при тепловой обработке на примере изменений жирных кислот.
При тепловой обработке белок не меняет своего химического состава, он изменяется только с физической точки зрения.
Ключевые слова: яичный желток, тепловой нагрев, жирнокислотный состав, липидный фосфор, свободные жирные кислоты.
THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE COMPOSITION OF THE EGGS
Kazakova Natalia Konstantinovna,
Tarasova Ksenia Denisovna,
Mustafina Alina Azamotovna
Abstract: this paper presents the results of changes in the fatty acid composition of egg yolk lipids during thermal heating and during storage, because since eggs make up approximately 9% of a person’s diet, it is very important to know how the composition of an egg changes when heated. Also in this work, changes in the composition of eggs during heat treatment are presented on the example of changes in fatty acids. During heat treatment,
the protein does not change its chemical composition; it changes only from a physical point of view.
Keywords: egg yolk, heat heating, fatty acid composition, lipid phosphorus, free fatty acids.
Куриные яйца во все времена считалось одним из самых полезных продуктов. В этом продукте
содержаться почти все необходимые макро- и микро- элементы для организма человека, а также около
12 витаминов [4]. Куриные яйца рекомендуют употреблять несколько раз в неделю, т.к. они хорошо
усвояются организмом и содержат суточные дозы некоторых незаменимых аминокислот.
Яйца птицы очень часто включают в повседневный рацион питания человека, потому что в них
содержаться очень ценные питательные вещества, включая полноценный липидный комплекс. Основная часть желтка - это липиды. Они содержат жиры, фосфолипиды (лецитин, кефалин, сфингомелин),
цереброзиды, стериды, стерины (холестерин). Основную часть фосфолипидов составляет холин (до
75%) [1]. Соотношение лецитина к холестерину примерно 6:1, подобное соотношение очень хорошо
действует на переваримость яичного желтка.
Цель исследования состоит в изучении влияния тепловой обработки на состав яиц.
В задачи исследования входили:
1. изучение параметром получения коагулированного желтка;
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2. изучить изменения состава коагулированного желтка при хранении в холодильной камере;
3. проследить за изменением жирных кислот в яйцах, которые были подвержены тепловой
обработке;
4. изучить изменения массовой доли влаги и жира в коагулированном яичном желтке;
5. провести анализ окислительной порчи яиц.
В тонкоэмульгированном состоянии находиться куриный яичный желток, именно это качество
придает ему уникальные особенности [5]. Эмульгированные жиры хорошо усвояются - усвоение липидов яиц почти полное. Основная значимая часть липидов можно определить высоким содержанием
незаменимих полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые близки к оптимальному соотношению (5-10:1) линолевой (омега-6) и линолевой (омега-3) жирных кислот в желтке куриных яиц составляет 1,25-1,5:1 при физиологической норме 1:1, это соотношение благоприятно сказывается на функционировании организма [3].
Если не учитывать количественные изменения исходных пищевых ценностей яичных компонентов на стадии теплового нагрева, оценки характера окислительных процессов липидного комплекса,
которые оказывают влияние на формирование качественных характеристик продукции, а также вызывающие снижение содержания незаменимых жирных кислот, ухудшение цвета, вкуса, консистенции,
появление постореннего запаха и сокращение срока годности продукции, такой продукт употреблять
человеку крайне не рекомендуется [4].
Полученные данные исследования показателей пищевой яичного желтка дали результат, что при
воздействии высокой температуры (нагревание) значительных изменений в белке не происходит, в основном липидный комплекс подвергается значительным изменениям. При тепловой обработки потери
жира в яичном желтке составляют 20%.
Также было выявлено снижение содержания в яичном желтке фосфолипидов с 16 % (в сыром
желтке) до 11% (в коагулированном желтке), в присутствии кислоты фосфолипиды легко распадаются,
происходит процесс гидролиза. Снижение подобного показателя не очень критично, но при этом снижается показатель выводимости холестерина из организма человека, т.к. именно фосфолипиды выводят и регулирует в организме уровень холестерина.
При повышении температуры подкисленного яичного желтка (рис. 1) изменяется состав жирных
кислот. Когда температура достигает 55°С, количество насыщенных жирных кислот (НЖК) и мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК) незначительно снижается, а полиненасыщенные жирные кислоты
(ПНЖК), наоборот, увеличиваются на 2,83%, если сравнивать с исходным содержанием яичного желтка. В процессе дальнейшего нагревания количество жирных кислот, в коагулированном яичном желтке,
претерпевают незначительных изменений. Стоит отметить, что соотношение НЖК, МНЖК, ПНЖК, образцов коагулированного яичного желтка в основном на всех стадиях нагревания соответствует оптимальным физиологическим значениям.
При анализе состава ПНЖК яичного желтка до и после тепловой обработки свидетельствует,
что все исследуемые образцы яичного желтка после тепловой обработки имеют значительное улу чшенное, по сравнению с контролем (образец до тепловой обработки) соотношение омега-6 и омега-3
жирных кислот [2].
В дополнительном исследовании изменения массовой доли влаги и жира при хранении коагулированного яичного желтка. Дало следующие показания, что массовая доля влаги при хранении увеличивается, а доля жира уменьшается, при условии хранения в холодильной камере при температуре 04°С и относительной влажностью 85-88% [2]. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что
коагулированный желток был относительно стабилен по содержанию влаги и доле жира в желтке, как
было написано выше, массовая доля влаги при хранении в холодильной камере незначительно увеличивается, а массовая доля жира уменьшается. К концу хранения показатели содержания влаги отличается на 0,9%, а массовая доля жира отличается от первоначального состояния на 1,2%.
При хранении желтка происходит накопление свободных жирных кислот, больше всего этот процесс наблюдается в сыром желтке, по сравнению с коагулированным, фактические значения показателя очень близко к нормативным значениям для сухого яичного желтка.
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Рис. 1. Количество жирных кислот в яичном желтке
То же самое прослеживается при исследования кислотного числа яичного желтка. Кислотное
число сырого желтка после 9 суток хранения возросло на 9%, коагулированного яичного желтка – на
5,4% [1]. Последующее хранение приводит к большому возрастанию показателей окислительной порчи,
а также ведет к заметному ухудшению органолептических свойств продукта, в основном подобные явления проявляется в сыром яичном желтке. Следовательно, подобный продукт нежелателен к употреблению, коагулированный яичный желток меньше подвергается окислительной порчи, что, скорее
всего, связано с гидролитическим процессом липидного комплекса, который активизировался при воздействии тепловой обработки в присутствии лимонной кислоты.
Данные показателей окислительной порчи желтка в процессе хранения, которые мы получили,
дополняются данными об изменении содержания жирных кислот. Наибольшим изменениям подвергается при хранении группа ПНЖК, особенно класса омега, что является следствием гидролитических
процессов, происходящих с триглицеридами липидного комплекса яичного желтка [1]. Все остальные
жирные кислоты претерпевают незначительных изменений. По таблице видно, что содержание некоторых жирных кислот в сыром яичном желтке и коагулированном отличается, особенно это видно по содержанию линолевой, МНЖК И ПНЖК, олеиновой+элаидоновой кислоты. Также можно заметить, что
небольшое количество жирных кислот в момент тепловой обработки, с последующим хранением,
больше не наблюдаются в коагулированном желтке. Следовательно, коагулированный куриный яичный
желток обладает более качественными показателями жирных кислот, чем сырое куриное яйцо.
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Выводом данной работы можно считать, что параметры получения коагулированного яичного
желтка (тепловой нагрев при температуре 85-90°С и рН 4,36) приводят к незначительному изменению
жирнокислотного состава куриного яичного желтка, которые не нарушают его сбалансированность. В
коагулированном яичном желтке можно обнаружить высокое содержание ПНЖК, а соотношение эссенциальных омега-6 и омега-3 становится лучше, если сравнивать его с сырым яичным желтком.
В исследовании было установлено, что содержание фосфолипидов в коагулированном яичном
желтке становиться ниже, что связано, наверное, с активизацией гидролитических процессов липидного комплекса при тепловой обработке в присутствии лимонной кислоты.
В процессе хранения коагулированный желток был относительно стабилен по содержанию влаги, массовая доля жира незначительно снижалась и к концу хранения отличалась от исходного значения на 1,2%.
В результате исследования полученные показатели окислительной порчи дали значения, по которым можно сделать вывод, что качественные показатели лучше всего сохранились в коагулированном яичном желтке, нежели в сыром состоянии.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены способы увеличения сроков хранения мяса уток, индеек,
цесарок. На отечественном рынке отмечается переход потребителей с замороженного на охлаждённое
мясо. На долю охлаждённых продуктов приходится 66%. Использование охлаждённого мяса значительно сокращает технологические потери во время замораживания и размораживания, так как эти
процессы требуют большого потребления энергии, что сказывается на прибыли предприятия. Так же
снижает риски, связанные с микробиологическими и окислительными факторами. Это позволяет повысить потребительские характеристики и повлиять на объёмы реализации продукции.
Срок хранения можно увеличить за счёт хранения охлаждённого мяса в вакуумной упаковке, упаковки
мяса тушек с использованием модифицированной газовой атмосферы, влияния близкриоскопической
температуры, заморозке.
Ключевые слова: хранение, охлаждённое мясо, замороженное мясо, тушки, утка, индейка, домашняя
птица.
INCREASING THE SHELF LIFE OF DUCK, TURKEY, AND GUINEA FOWL MEAT
Tarasova Kseniia Denisovna,
Shelekhova Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Chepushtanova Olga Viktorovna
Abstract: this article discusses ways to increase the shelf life of meat ducks, turkeys, Guinea fowl. In the domestic market, there is a transition of consumers from frozen to chilled meat. The share of chilled products
accounts for 66%. The use of chilled meat significantly reduces technological losses during freezing and defrosting, as these processes require a large energy consumption, which affects the profit of the enterprise. It
also reduces the risks associated with microbiological and oxidative factors. This allows you to increase consumer characteristics and affect the volume of sales.
The shelf life can be increased by storing chilled meat in vacuum packaging, packaging meat carcasses using
a modified gas atmosphere, the influence of near-cryoscopic temperature, freezing.
Keywords: storage, chilled meat, frozen meat, carcasses, duck, turkey, poultry.
Увеличение сроков хранения мяса уток, индеек, цесарок – важная задача производства и сбыта продукции. Срок годности охлажденного мяса птицы в холодильной камере, при температуре
воздуха от -1 °С до 2 °С, для тушек птицы не более 5 суток, для частей тушек не более 2 суток. МяXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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со уток, индеек и цесарок поставляется в большие современные мегаполисы, а фермы и предприятия по его производству обычно располагаются вблизи города и дальше за его чертой. Поставка
мяса птицы в города требует большего времени, следовательно, 2- 5 суток годности оказывается
недостаточно [3]. При этом для хранения тушек птицы более длительное время требуется его заморозка. Есть несколько способов заморозки мяса уток, индеек, цесарок. На заморозку тушек требуе тся большое количество энергии. Следовательно, оборудование, которое поможет качественно, без
потерь продукции, заморозить продукцию птицеводства и при этом снизит затраты на электроэнергию является актуальным на настоящее время.
Цель работы – изучить способы увеличения сроков хранения мяса уток, индеек, цесарок.
Методы и способы увеличения сроков хранения тушек птицы при охлаждении.
При охлаждении мяса и мясопродуктов, с помощью регулирования температуры, скорости движения и влажности воздушной среды, на их поверхности образуется корочка подсыхания. Она препятствует развитию микрофлоры на поверхности и не даёт ей проникнуть во внутрь.
Так же проводят контактное охлаждение мяса и мясопродуктов. Оно проводится в измененной
атмосфере с использованием полимерной упаковки. За счёт этого увеличивается сохранность мяса,
создается хороший товарный вид, уменьшаются потери массы, продолжительность охлаждения сокращается.
Один из способов увеличения сроков хранения мяса птицы – хранение под вакуумом.
У вакуумной упаковки есть ряд преимуществ:
1) она помогает увеличить срок хранения продукции;
2) снижает потери при хранении;
3) уменьшается потребность в холодильных помещениях, на которые требуется большое количество энергии.
В доказательство эффективности этого способа можно привести исследования проведённые в
ООО «Евродон» Октябрьского района Ростовской области. Исследования проводились на тушках и
частях тушек индеек, упакованных в условиях изменённой атмосферы на аппаратах Henkelman Polar 285 и Seal Pack_A7_Line 3, с использованием вакуумных пакетов и жёстких лотков. Обязательно соблюдались все показатели
безопасности, регламентируемые
действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами [2].
Такой способ помогает увеличить срок хранения мяса под вакуумом до 15 суток при температуре
от 0 °С до +2 °С.
Следующий наиболее перспективный метод хранения мяса уток, индеек и цесарок – использование модифицированной газовой атмосферы. Основными компонентами которой являются двуокись
углерода (CO2) и двуокись азота (N2). Двуокись углерода – это своеобразный бактериостатический компонент, который воздействует на активный рост аэробных бактерий, подавляет и прекращает их жизнедеятельность. Так же CO2 помогает остановить развитие плесневых грибов, которые могут вызвать
ослизнение мяса. Таким образом срок хранения мяса тушек и их частей будет больше. Обычная доля
СО2 в смеси – 20 %. В то же время двуокись углерода при взаимодействии с водой мяса повышает
уровень его кислотности, что ингибирует рост микроорганизмов на поверхности и в глубине мышечной
ткани. Некоторые негативные моменты от использования двуокиси углерода (потемнение мяса, потеря
естественной окраски) компенсируются за счёт воздействия двуокиси азота, который в смеси с двуокисью углерода в большей степени является организующей и контролирующей субстанцией. Двуокись
азота обязательно перед герметизацией и упаковкой мяса уток, индеек и соответствующих мясопродуктов эффективно вытесняет из неё кислород. Азот является главным составляющим стабильного
баланса между составляющими газовой смеси, что приводит к увеличению скорости охлаждения мяса
и мясопродуктов и уменьшению его усушки. [6]
Срок хранения мяса уток, индеек, цесарок упакованного в изменённой атмосфере увеличивается
до 10 суток.
Другой способ увеличения сроков годности – влияние близкриоскопической температуры хранения
Данный метод основан на том, что разный вид мяса имеет свою криоскопическую температуру.
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Следовательно, подходящая именно для этого вида мяса близкриоскопическая температура хранения
повлияет на продление сроков годности. Метод доказан на тушках индеек и их частях. Тушки индеек и
их части, охлаждённые воздушным способом, далее упаковываются в полимерные пакеты и помещаются в камеру термостата обязательно с принудительной циркуляцией воздуха. Криоскопическая температура мяса индейки – минус 1,3 °С. Следовательно, близкриоскопическая температура хранения от
-1 °С до -2 °С. [1] Такой диапазон температур является оптимальным, так как мясо индеек остаётся в
охлаждённом состоянии и не подмораживается. Таким образом можно увеличить срок хранения тушек
индеек до 9 суток, а их частей до 8 суток.
Ещё один из современных способов продления сроков хранения – технология обработки ускоренными электронами. Она совмещает преимущества всех способов обработки и консервации:
1. Полная дезинфекция.
2. Устранение порчи продукции. Обработка ускоренными электродами снижает весь спектр
микроорганизмов порчи продуктов питания.
3. Устраняются плесневые грибы, а значит отсутствуют микотоксины.
4. Обработка обеспечивает полную безопасность от патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.
5. «Смягчаются» требования к хранению продукции, обработанной данным методом.
6. Отпадает необходимость в консервантах.
7. Увеличиваются сроки хранения за счёт антимикробной обработки.
Одна из инновационных концепций – применение активной упаковки. Она представляет собой
пакет на внутренней поверхности которого имеются антимикробные вещества. Это помогает обеспечить защиту от развития микроорганизмов на поверхности мяса. Она является своеобразным барьером
между продуктом и внешней средой [4].
Заморозка мяса уток, индеек, цесарок.
В промышленности, для длительного хранения, мясо птицы подвергают различным способам
замораживания. Таким как – погружной, контактный, воздушный.
1. Погружная заморозка. Она же шоковая. Применяется для заморозки цельных тушек индейки,
цесарки. При этом способе используются охлаждающие жидкости: пропиленгликоль, раствор хлорида
кальция, хладон. Замораживание происходит путём погружения тушек в охлаждающие жидкости. Температуру жидкой среды необходимо поддерживать -28°С. Примерное время такой заморозки 40 минут.
При этом достигается высокая скорость замораживания. Но в промышленности используется довольно
редко, т.к. имеется сложность в техническом исполнении.
2. Контактная заморозка. Таким способом обычно замораживают не целые тушки, а потроха и
субпродукты, фарш, филе и мелкокусковое мясо. Замораживают при помощи плиточных скороморозильных аппаратов. Перед заморозкой продукт, который следует ей подвергнуть, оборачивают специальной бумагой или полимерной плёнкой. Затем его размещают между подвижными полыми плитами.
По этим плитам циркулирует холодный агент. Для хорошего контакта с продуктом плиты сжимают соответствующим механизмом. Данное замораживание проходит при температуре -35°С и длится 40-90
минут, в зависимости от толщины блока. Таким способом можно замораживать не все птице-продукты,
а только в блоках. С экономической точи зрения такое замораживание выгоднее.
3. Воздушная заморозка. Самая распространённая. Подходит для большого ассортимента. Для
такой заморозки используют холодильные камеры, в которых действует естественная циркуляция воздуха, а также используют скороморозильные шкафы и интенсифицированные морозильные камеры, в
них уже действует принудительный обдув. В каждом из этих оборудований воздух является промежуточным теплоносителем. Он осуществляет передачу холода от испарителя холодильной системы к замораживаемому объекту. Чаще используют 3 основных способа для замораживания мяса уток и индеек, такие как – длительная заморозка в стационарных камерах, в камерах шоковой заморозки на тележках, в скороморозильных аппаратах с непрерывным действием.
Для шоковой заморозки в производстве используют камеры шоковой заморозки. Преимущества
данной камеры в том, что она обеспечивает надёжное замораживание и в дальнейшем длительный
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срок хранения продукта. Но достичь таких результатов можно только если камера правильно спроектирована и смонтирована. Качественное замораживание и увеличение срока хранения возможно благодаря некоторым техническим особенностям:
 правильный выбор необходимого холодильного оборудования; оно должно соответствовать
нашим планам;
 система равномерного распределения потоков воздуха внутри скороморозильных туннелей;
 на поверхности продукта, который мы собираемся замораживать необходимо организовать
максимальный холодообмен;
 устранение потерь холода благодаря установлению дополнительных, вспомогательных систем.
Всё это так же помогает использовать холодильные установки при минимальной мощности, но с
эффективным использованием.
Конструкцию камеры шоковой заморозки составляет замкнутое и обязательно теплоизолированное помещение с холодильной установкой и системой, которая внутри осуществляет перемещение тушек птицы.
Принцип работы такого скороморозильного шкафа не сложный. С помощью транспортёра в него
подаются тушки. По всей камере создаётся и поддерживается необходимая температура от -25 °С до -40
°С и циркулирует холодный воздух. Температура тушек или частей тушек должна понизится ниже криоскопической. За счёт этого влага, находящаяся в птице, превращается в мельчайшие кристаллы льда.
Хранение мяса мороженной утки.
На практике используется несколько способов сохранения мяса, все они будут различаться по
срокам годности.
В малых хозяйствах, при реализации уток в течение короткого промежутка времени используют
кратковременное хранение. Срок такого способа хранения от 3 до 5 суток. При этом способе тушки
хранят в сухом помещение обмотанную пропитанной уксусом тканью или в холодильных установках,
температура которых должна быть от +4 °С до 0 °С.
Для длительного хранения утки применяют 3 способа.
При первом способе постепенно снижают температуру тушки до 2-4 °С. Это делают в первые 18
часов в холодильных камерах. Далее утку подвергают заморозке при температуре от -12°С до - 18 °С.
Для увеличения сроков хранения мяса птицы, тушки покрывают ледяной коркой. С помощью такой обработки они могут хранится при температуре от -2 °С до -6 °С 60 суток. Но этот способ является трудоёмким и используется лишь в личных хозяйствах. [5]
Второй способ – это хранение малосольного мяса утки. Готовят раствор из соли, в расчёте на 1 л
– 30 г соли и на 1 кг веса тушки 150 г раствора. Далее раствор заливают в ротовое отверстие, туго перевязывают шею и подвешивают за ноги. Через сутки раствор выпускают.
Третий способ - хранение копчёного мяса утки. Тушку потрошат и делают разрез на груди. Затем
пользуются сухим методом соления мяса. На 10 кг утки понадобится 1 кг соли, 15020 г сахара и молотый черный перец. Таким образом тушки сушат в течении 4- 6 дней в зависимости от массы. Потом их
обмывают холодной водой и дают им высохнуть. При копчении холодным дымом и температуре ни ниже 20 °С в течении 2 суток можно добиться увеличения срока хранения. Далее тушки хранят в прохладном помещении, температура которого не выше 5 °С.
При хранении мяса мороженной птицы температура воздуха должна быть не выше -12 °С, а относительная влажность 85-95%. Упаковка мяса птицы в полимерные пленки позволяет увеличить срок
его хранения на 2 - 4 месяцев.
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Аннотация: В данной статье рассматривается факторы связанные с процессом сушки нетрадиционного сырья, на примере личинок черной львинки (Hermetia illucens). В статье рассмотрены процессы влияющие на сушку биомассы измельченных личинок черной львинки, а именно: температура, влажность
сырья, влажность воздуха, давление, толщина слоя, скорость воздушного потока. Рассмотрены некоторые способы сушки и конструкции сушилок для нетрадиционного сырья комбикормов.
Ключевые слова: сушка биомассы, черная львинка, комбикорм, альтернативные источники белка.
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE DRYING PROCESS OF BIOMASS OF BLACK LION LARVAE
(HERMETIA ILLUCENS)
Serdyuk Valentina Aleksandrovna,
Kostrov Artur Rinatovich,
Avetian Gaik Avetikovich,
Lomakina Svetlana Anatolyevna
Scientific adviser: Masters Igor Alekseevich
Производство кормов для аквакультуры претерпевает радикальные изменения. Традиционная
технология производства комбикормов для аквакультуры, основанная на переработки рыбных отходов,
а соответственно происходит такая ситуация, что идет «кормление рыбы рыбой». Такая технология
производства не отвечают целям устойчивого развития мирового сельского хозяйства акультуры. Вовторых, глобальная недостаточность белковой сырьевой базы для производства качественного комбикорма. Решением таких проблем является нетрадиционная высоко белковая мука из насекомых. На
сегодняшний день источник белка и жира является личинка мухи черная львинка. В качестве объекта
исследования на кафедре «Техника и технологии пищевых производств» ФБГОУ ВО ДГТУ выступает
американский вид мухи – Черная львинка (Hermetia illucens).
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Личинка мухи черная львинка (Hermetia illucens) перерабатывает практически любые биоотходы,
с получение биогумаса. При кормлении личинок отходами пищевой промышленности в не может содержаться до 14% минеральных веществ, 45% белка, 7% хитина, 45% жира, 1,5% фосфора и 5% кальция в зависимости от субстрата. [13]. За последние годы проведены ряд экспериментальных исследований по внедрению разных сельскохозяйственных животных, в том числе и рыб. Результаты, полученные в ходе исследований были следующими: прирост к массе животного может составлять 15%,
25%, 50 %, 75% и даже у некоторых животных 100% [1, с.100]. Однако, при разработке технологии получения высокобелковой муки из насекомых, возникает ряд проблем, одна из таких, недостаточна разработанная отечественная материально-техническая база. Так как все аппараты и машины разрабатывались для традиционного сырья с учетом всех физико-механических и химических свойств материала,
такого как зерно пшеницы, ячменя, подсолнечника, шрот, жмых масличных культур, и т.д. А для нетрадиционного сырья (личинки, насекомые) традиционные аппараты и машины не подходят. Поэтому исследования технологических, физико-механических свойств альтернативного сырья и разработок нового оборудования является весьма актуальным научным направлением.
Знание физико-механических и технологических свойств биомассы личинок черной львинки базируется на законах физики, реологии, химии. Для составления теоретической основы и правильных
практических результатов следует выбирать методы проведения экспериментальных исследований,
соответствующие условиям переработки биомассы личинок черной львинки применительно к процессам переработки в муку. Для правильного понимания получения высокобелковой муки из личинок черной львинки рассмотрим технологические процессы связанные с переработкой [2, с.227].
Технологических процесс переработки личинок в протеиновую муку состоит из базовых стадий:
 Удаление кутикулы (измельчение);
 Сушка вязкой измельченной биомассы;
 Извлечение жира;
 Дробления полученного жмыха (готовая высоко белковая мука).
Более подробно рассмотрим процесс сушки биомассы и аппаратов связанных с ним. Сушка одно
из самых трудоёмких и энергозатратных процессов в производстве протеиновой муки. Качество высушенной биомассы насекомых напрямую зависит от правильного подбора конструкции оборудования и
его параметров (температура и способ сушки). Процесс высушивания необходим для концентрирования вещества и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Например, для механического отжима
жира при помощи прессования необходима максимальная влажность сырья 9%. Сушка сырья приводит к изменению содержанию влаги, и может быть необратимой. При удалении из сырья влаги происходит увеличение относительного содержания сухой части. Удаление влаги сырья происходит двумя
способами: механическое обезвоживание и тепловая обработка. Для того чтобы разработать сушилку
нового типа для нетрадиционного сырья, необходимо знать физико-механические и химические свойства сырья [3, с. 126.] некоторые из них приведены в таблице1.
Таблица 1

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Факторы связанные с процессом сушки биомассы личинок черной львинки
Параметр
Значение
Влажность, %
60,5
Содержание сырого жира, % (в пересчете на сухое вещество
50
Содержание общего белка
45%
Влажность жира и процентное содержание летучих веществ, %
30
Вязкость измельчённой биомассы
Содержания свободной влаги
Содержания связной влаги
-

Так как в процессе сушки свойства сырья изменяются серьезно, то они зависят, в первую очередь, от способа и режима сушки сырья. К таким изменениям можно отнести: коагуляця белка, потеря
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формы (усадка), затвердевание, изменение окраски, испарение летучих веществ.
В первую очередь необходимо рассмотреть свойства оказывающее на энергетические изменения вызванные процессом сушки биомассы: температура осушителя, скорость воздуха, относительная
влажность воздуха, давление, степень помола материала, высота слоя. Одним из наиболее важных
факторов является температура. В начале сушки повышение температуры сушильного агента ускоряет
процесс сушки. Но в то же время увеличиваются тепловые потери, которые наиболее значительны в
конце сушки, когда материал имеет низкую влажность. Максимально допустимые температуры зависят
от аминокислотного состава личинок черного льва. Поскольку большинство аминокислот разрушаются
при температуре выше 90 ° С.
При сушке материала в неподвижном слое максимальная температура не более 70-750С. При неподвижном способе сушки возможны негативные последствия, которые приводят к перегреву материала,
изменения в химическом составе, затвердевание, появление нежелательного окраса (реакция МО).
При сушке в «кипящем слое» происходит непрерывное движение и перемешивание материала,
максимальная температура может достигать до 180 0С [3, c.126]
При распылительной сушки, температура внутри реактивной камеры определяется направлением движения сушильного агента и материала. [5, c.396] Более экономичным является прямоточное
движение воздуха и высушиваемого материала, с температурой до 200 0С.
На основе анализа можно сделать вывод, что наиболее приемлемые параметры сушки — это
температура до 90 0С. При распылительной сушке возможно максимальное сохранение всех аминокислот, и не прогоркания сырья из-за большого содержания жирных кислот.
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Аннотация: В статье представлены краткая историческая справка о происхождении смузи, обзор разновидностей и направления его использования в качестве элемента здорового питания. Рассмотрены
положительные и отрицательные стороны употребления данного продукта, представлены некоторые
рекомендации.
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SMOOTHIES AS A REPLACEMENT DISH IN THE DAILY MENU
Davydova Anastasia,
Kadyrova Alisya,
Batishcheva Natalia
Abstract: the article presents a brief historical background on the origin of smoothies, an overview of the varieties and directions of its use as an element of a healthy diet. The positive and negative aspects of using this
product are considered, and some recommendations are presented.
Keywords: fruit, smoothies, alternative food, healthy food, fruit puree.
Что такое смузи — это сок или фруктовое пюре? Смузи по англ. “smoothie”, что в переводе означает гладкий, ровный, спокойный.
Смузи пришли к нам из США, а туда в свою очередь из солнечной Бразилии. Традиция растирать
фрукты и готовить из них вкусные прохладительные напитки существовала во многих странах, особенно с тропическим климатом.
Смузи — вкусный, полезный, диетический и одновременно сытный коктейль. Сейчас стало модным его готовить. Он напоминает питьевой йогурт, но более густой, чем обычный. Свое начало берет в
Америке. Впервые появился в так называемых Сок-Барах в 1920 году. Поначалу смузи пили только
свежеприготовленным, но затем он стал появляться и в магазинах. Постепенно приобрел огромную
популярность во многих странах.
Протертые фруктовые напитки стали предлагать на западном побережье США, в Калифорнии в
1930-хх, как вкусное прохладительное лакомство. В основу были взяты рецепты из Бразилии, где нет
недостатка в тропических фруктах. В 1940-хх на Калифорнийском побережье самыми популярными
были банановый и ананасовый смузи. Пик популярности пришелся на 1960-е, эпоху расцвета хиппи и
интереса к макробиотическому питанию. С новой стороны на смузи посмотрели в 1980хх, когда подняXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лась волна массового интереса к спорту и фитнесу. Смузи стали рекламироваться как неотъемлемая
часть здорового образа жизни. Маркетинг сделал свое дело. Промышленное производство фруктовых
напитков сегодня, это серьезный бизнес.
Актуальность смузи в наше время широка. За счет, входящих в состав смузи продуктов, можно
создать очень красивые по цвету, композиции [1, с. 33]. Смузи способен насытить организм полноценным белком, витаминами, минеральными веществами, клетчаткой и пектинами, в неизмененном виде.
В отличие, например, от широко распространенных питьевых йогуртов, эти натуральные напитки не
содержат сахара и подсластителей. Стакан смузи может заменить завтрак, обед или ужин, и конечно
является отличным перекусом в течение дня [2, с. 51].
Виды смузи:
 Овощные смузи – получить питательный напиток можно из овощей. Наиболее популярными
являются тыква, огурец, болгарский перец и сельдерей. Для улучшения вкусовых качеств добавляют
немного зелени.
 Фруктовые смузи – в основе нектара лежат бананы, сливы, персики и яблоки. Это самые
простые ингредиенты, которые есть в доме каждого человека. Лучшей основой являются яблоки и груши, они в меру плотные, сочные и полезные.
 Ягодные смузи – они являются настоящим кладезем витаминов, микроэлементов и полезных веществ. Их химическому составу могут позавидовать многие продукты питания. Сочетание ярких
ягод, позволяет создать неповторимый сок с мякотью. Однако есть небольшое предостережение, ягоды способны повлиять на выработку желудочного сока и привести к повышению уровня кислотности.
 Зеленые смузи – насыщают витаминами, минералами и практически все отличаются малой
калорийностью. Можно смешать киви и шпинат, авокадо и огурец, зеленый салат и петрушка.
 Молочные смузи – смузи с молоком – напиток, который подарит вам бархатность вкуса благодаря своим компонентам: банану и клубнике. Данный дуэт даст мягкую кислинку, перемешанную с
нежной медовой сладостью.
 Комбинированные смузи – овощи вполне можно смешивать с фруктами, это только усилит
положительные свойства друг друга. Для приготовления понадобится: огурец, дыня, зелень. Зелень
выступает в качестве дополнительного витаминного комплекса.
Смузи — отличная замена сладостям. Если вы не представляете своей жизни без сладкого, то
фруктовый коктейль с добавлением ложки мёда или сладкого сиропа станет прекрасной полезной альтернативой быстрым углеводам. В таком напитке совсем мало калорий, но при этом он надолго может
утолить чувство голода, из-за чего довольно часто входит в различные программы для похудения, также очищает организм от токсинов. Мощные детокс-коктейли способствуют эффективному очищению
организма. Свежеприготовленные коктейли благоприятно влияют на общее состояние организма, заряжают энергией и наполняют витаминами. Но врачи предупреждают: бездумное употребление смузи
может привести к нарушениям в работе всей пищеварительной системы. Жидкая пища никогда не заменит твердую, поэтому не стоит увлекаться рассматриваемым напитком – достаточно 1-2 стаканов в
сутки. Если соблюдать основные правила приготовления смузи, то коктейль будет оказывать положительное действие на организм и наполнит его витаминами и энергией. Итак, основные правила приготовления полезного смузи:
1. Большую часть витаминов можно получить, добавляя в смузи зеленые ингредиенты, например, шпинат, листья салата, мяту, петрушку.
2. Для придания смузи его характерной консистенции нужно правильно выбрать основу. В роли
основы могут выступать авокадо, банан, груша или другие.
3. Не стоит игнорировать добавление белка. Источником белка выступают молочные продукты,
орехи, семечки.
4. Выбирайте консистенцию коктейля по своему вкусу: он может быть чуть более или чуть менее однородный, здесь всё зависит от предпочтений.
5. Избегайте добавления сахара, его могут заменить сладкие фрукты, например, банан, манго.
В крайнем случае, допускается добавление одной ложки мёда, но не переусердствуйте со сладостью.
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6. Врачи рекомендуют пить смузи именно в первой половине дня — так они максимально зарядят организм энергией и окажут благоприятное действие на организм в целом. Также важно помнить,
что к употреблению и для получения максимальной пользы годятся только свежеприготовленные смузи, так как под действием кислорода и света витамины погибают, и остаётся только вкусный коктейль,
который не окажет необходимого действия.
Приготовленные в домашних условиях, смузи натуральны и являются витаминным коктейлем.
Свежеприготовленные коктейли содержат целый ряд витаминов, микроэлементов, богаты клетчаткой и
антиоксидантами [3, с. 45].
Вредны ли смузи? Нет, если соблюдать норму, а если злоупотреблять коктейлем, то можно
столкнуться со следующими неприятностями:
1. Если полностью заменять полноценную пищу жидкими или пюреобразными коктейлями,
значительно снижается нагрузка на зубы и дёсны. Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно, чтобы они
получали определённую нагрузку, то есть нужно жевать, кусать: таким образом стимулируется отделение слюны — природного антисептика. Если жевательные движения отсутствуют, то слюна выделяется
в меньшем, недостаточном количестве, как следствие, зубы не очищаются ею полноценно, бактерии
размножаются и развивается кариес и другие проблемы, например, зубной налёт.
2. Несмотря на то, что смузи может заменить полноценную пищу, это не соки, где отсутствует
клетчатка. В смузи клетчатка в достаточном количестве, вот только одной клетчатки не хватает для
поддержания необходимой нагрузки на желудок. Из-за отсутствия твердой пищи нарушается работа
желудочно-кишечного тракта, в результате чего повышается вероятность запоров.
3. Если для приготовления применяются немытые или несвежие ингредиенты, то запросто
можно отравиться.
4. Также употребление смузи без трубочки оказывает сильную нагрузку на зубную эмаль, что
нередко приводит к повышению чувствительности.
5. При чрезмерном употреблении смузи, в состав которых входят молочные компоненты, значительно повышается уровень холестерина в организме и, как следствие, возникают проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы.
Не стоит увлекаться смузи в кафе, ведь, приготовив напиток дома, вы точно знаете его состав, а
в местах общественного питания частенько можно столкнуться с недоброкачественным продуктом, который не имеет никакого отношения к натуральности и точно не будет полезным.
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Аннотация: В данной статье сравниваются методы финансового планирования в мировой практике,
приводятся их отличительные черты и сходства. Рассмотрены основные этапы планирования, применяемые в Японии и США. Приведены основные отличия между системами планирования в России
и за рубежом.
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СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
Vertnyakova Irina Andreevna
Abstract: This article compares the methods of financial planning in world practice, provides their distinguishing features and similarities. The main planning stages used in Japan and the USA are considered. The main
differences between planning systems in Russia and abroad are presented.
Key words: Financial planning, financial planning system, planning, strategic planning, operational planning.
Financial planning is one of the main management technologies at the enterprise, designed to make decisions and increase their economic feasibility [1, p. 15].
In financial management training aids, there is a widespread approach that the financial planning system should include three stages (Fig.1).
Strategic financial planning is considered the basis for the development of the enterprise, so it is
done first. The next highest priority in the company is considered tactical, it is also a medium-term or current financial plan.
It solves the problems of optimizing the movement of money in the medium term, the efficiency of their
distribution, maximizing income and solvency. Often, a tactical financial plan is drawn up for one year. The
structure of his calculations and models lays the maximum information about the product, prices, expenses,
sales channels, manufacturing, marketing, loans, revenues, in order to create a short-term future, determine
efficiency points and initiate appropriate decisions.
In world and Russian practice, embedded digital solutions from companies such as Oracle, Microsoft,
SUP and others are used. The objective of such software products is an affordable and transparent financial
management, containing the tools of tactical and operational financial planning.
The operational level of financial planning includes company budgets that reflect the planned strategic
and tactical activities in the short term. The operational level of planning makes it possible to clearly draw up a
plan for the near future so that the company can function safely, building on current market realities. The main
budget necessary for any company is a financial budget consisting of:
 planned balance;
 budget income and expenses;
 cash flow budget [2, p. 14].
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Strategic planning (including the
establishment of basic principles and
conditions of the organization, strategic goals
and measures to achieve them)

Tactical planning (business plans for
investment projects)

Operational planning

Fig. 1. Financial Planning System
So, operational financial planning is considered a logical continuation of strategic and tactical financial
planning and contains the budgets for the next financial year. In world practice, financial management is called
- Enterprise Resource Planning (ERP system). This is a strategy for integrating financial management and asset management, aimed at constantly balancing and optimizing the company's resources using a special builtin practical software package that provides a single data and process model for all areas of work. ERP-system
- a specific software package, in which the principle of "one window" for a financial manager is standardly implemented, where quantitative information from absolutely all production, marketing, trading and accounting
departments flows and are balanced in statistical indicators. [3, p. 27].
In order to study foreign experience and apply this experience in Russian enterprises, we consider the
organization of a planning system in countries such as the USA and Japan.
In the USA, long-term (strategic) planning and financial planning for one year (tactical planning), as well
as a forecast system for periods from one to three months as a tool for operational planning, are usually used.
Preparation of an annual plan in American firms begins with projections of the size of product sales. Then the
manufacturing costs are calculated. The US cost management system is paying special attention. In US companies, planning systems are designed so that it is possible to respond quickly to changes in consumer demand and market competition, so for enterprises in the United States, market monitoring is considered the
starting point. It is prepared by the marketing service and presented to the top management of the company.
On the basis of monitoring, plans are drawn up that are submitted for approval to the top, and then go down
for the purpose of execution, and all reports, on the contrary, go from top to bottom [4, p. 64].
In Japan, a distinctive feature of financial planning is the application of the concept of socio-economic
forecasts, projects and scientific and technical projects as instruments of state regulation of a market economy. Based on the recommendations of all the studied financial planning tools, Japanese companies form their
own strategy. Together, the Japanese financial planning model can be summarized in four stages.
At the first stage, the following actions are carried out:
 the goals of the enterprise are evaluated taking into account information about the external environment,
 assessment of past performance and identification of problems
At the second stage, on the basis of the goals formulated in the first stage, it determines the specific indicator that needs to be achieved in the current period, the most important results are predicted, provided that
the current policy is maintained, which is compared with the level of the established requirement, and gaps are
identified, a strategy is developed that allows to close these gaps.
At the third stage, new product-market strategies are developed to bridge the gap between the forecast
values and those claimed by the enterprise. To do this, the possibilities of expanding production and reducing,
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vertical integration, creating branches, joint initiatives are being investigated, and results are predicted when
using one or another strategies, and it turns out whether gaps will be closed.
At the fourth and final stage, based on the decision on a long-term strategy, medium-term tasks and directions are outlined and medium-term plans are drawn up: resources are allocated, plans for an enlarged product
range are drawn up based on changes in the nomenclature and competition strategy for each product group, as
well as corporate functional plans - plans for the development of production capacities, plans for labor and profit.
This model of building a financial planning system allows Japanese companies, clearly following the developed strategy in the long term, to make large investments in new technologies and quickly build up hightech production capacities.
Thus, we can compare the main features of the American and Japanese models of financial planning in table 1.
Table 1
Comparison of the main criteria of the Japanese and American models of financial planning
Criterion

Japanese financial planning model

American financial planning model

Planning horizon
Benefits
The nature of management decision making

Long-term plans (5 to 15 years)
High Long-Term Efficiency

Short-term plans (1 to 5 years)
Maximum Flexibility

Collective

Individual

Nature of planning

Strategic

Planning organization

Bottom-up

top-down

Organization of control
Planning Process

Informal control
Centralized

Clearly formalized control
Decentralized

Tactical

Thus, the above discussion of various methods of financial planning in the activities of Russian companies in comparison with foreign companies allows us to summarize the following results:
 at Russian enterprises, the application of international financial planning standards is only at the initial
stage of its development, due to the decades-old system of the incremental method and the establishment of fixed
plan indicators, as well as differences and constant parallel accounting, tax and management accounting;
 in terms of financial forecasting, medium and large enterprises also experience constant changes
in the macroeconomic environment. In connection with commercial activities during the period of sanctions
and counter-sanctions measures at the international level, as well as with the strong dependence of the Russian ruble on world prices for energy resources, it is difficult for medium and large businesses to make an upto-date financial forecast for more than three years;
 the lack of an approach to the value and significance of human capital, the inability to manage human resources and evaluate them, leads to constant difficulties in controlling and planning expenses for one of
the most voluminous blocks of the expenditure part of enterprises — the wage fund, the reduction of which
leads in many cases to violation of labor and tax laws.
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Аннотация: В современных реалиях нельзя игнорировать значение логотипов для городов, в особенности при брендировании территории. Как правило, в них отображаются культурные ценности, посредством которых происходит эмоциональная привязанность к территории. Статья посвящена значению
логотипа при брендинге города, в частности рассматривается опыт Стамбула при создании логотипа.
Ключевые слова: логотип города, бренд города, элемент бренда города Стамбул, территориальный
маркетинг, продвижение территорий.
LOGO AS A CITY BRAND ELEMENT: ISTANBUL
Mamedova Genul Elyar kizi
Abstract: In modern realities the importance of logos for cities cannot be ignored, especially when branding a
territory. As a rule, they display cultural values through which emotional attachment to the territory occurs. The
article is devoted to the importance of the logo when branding the city, in particular, the experience of Istanbul
in creating the logo is considered.
Keywords: city logo, city brand, Istanbul city brand element, territorial marketing, territory promotion.
Логотип является одним из важных составляющих материальных элементов города. Более того,
он является одним из самых привлекательных, запоминающих элементов, который может сильно повысить узнаваемость города, при этом создав совокупность положительных ассоциаций и эмоций у
потребителя. Логотип города символизирует активы и возможности города для его целевой аудитории
[1, с. 81]. По этой причине нельзя рассматривать логотип как рекламную деятельность. Логотип является важной частью бренда города.
Несмотря на то, что Стамбул является единственым турецким городом, который представлен в
мировых рейтингах привлекательности, однако он до сих пор не имеет собственного логотипа. Характерной чертой для Стамбула является то, что под каждое событие городская администрация выдвигает
новый логотип. Несмотря на это, самым распространённым и часто используемым в городском пространстве (автобусные остановки, проездные карты, официальные документы на местном уровне и
т.п.) является логотип местного самоуправления – Столичного Муниципалитета(MMI).
Автором данного логотипа является Метин Эдремит, который одержал победу в конкурсе на
лучший логотип города в конце 1969 году.
В центре логотипа изображены минареты мечетей, которые символизируют важность религии
для городского населения и в целом для государства. Также минареты указывают на единства города и
людей. Семь треугольников, которые расположены под минаретами, являются символом семи холмов,
на которых был построен город. Впоследствии, на каждом из холмов была построена мечеть.
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Рис. 1. Логотип Столичного муниципалитета Стамбул (MMI)
[взято из открытых источников интернета]
Завершает данную позицию две стены. По замыслу автора, это не просто символ особого расположения на карте мира (город расположен на европейской и азиатской частях), но и символ стойкости
города перед внешними врагами [2, с. 154]. Разделяет стену знаменитый пролив Босфор, который также изображен на логотипе.
Проанализировав логотипы, которые использовались Стамбулом при проведении мероприятий,
видно, что наиболее часто используются символы в виде тюльпана. На самом деле, тюльпан является
не просто символом и узнаваемым элементом Стамбула, но и Турции в целом. [3, с. 158]. Во-первых,
это связано с тем, что тюльпаны являлись символами Османской империи, а во-вторых, ежегодно весной в Стамбуле проходит цветочный фестиваль, для которого высаживаются миллионы тюльпанов по
всему городу. Поэтому изображение тюльпана является важным элементом в дизайне бренда Стамбула. Важность тюльпана как традиционного символа города доказывает выбор его в качестве символа
для логотипа Стамбула как города-кандидата Олимпийских игр 2020 года.

Рис. 2. Логотип Стамбула как города кандидата на Олимпийские игры 2020
[взято из открытых источников интернета]
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Верхняя оранжевая часть на логотипе символизирует европейскую часть, а нижняя часть цветка азиатскую, которая выделена бирюзовым цветом - символом турецкой культуры. Европейская и азиатская части города разделены проливом Босфор.
Несмотря на то, что Стамбул как город не имеет официального известного логотипа, тем не менее, у каждого района города есть свои символы. Проанализировав логотипы 39 районов Стамбула,
можно сказать, что обычно на них изображены достопримечательности округа или природные мотивы.
Например, на рис.3 изображен логотипы районов Бакыркей, мотив которого связан с зеленью и природой, а на рис.4 логотип района Эюп, в центре которого располагается мечеть султана Эюпа.

Рис. 3. Логотип района Бакыркёй
[взято из открытых источников]

Рис. 4. Логотип района Эйюп
[взято из открытых источников]
В основном на логотипах используются три цвета: зеленый, белый и синий. Зеленый цвет олицетворяет природное начало, а также зеленый цвет является значимым цветом в исламской религии. Белый цвет — это символ чистоты, благородства. Синий ассоциируется с честностью, верностью. Более
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того, обычно мечети окрашивали в белый и синий цвет. Таким образом, в дизайне бренда Стамбула
были использованы три основные темы: особенности географического положения, природные условия
и историко-культурное наследие, в частности религия.
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Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы к определению оплаты труда и её структуры.
Представлена статистика оплаты труда за последние годы, выявлена её доля в доходах населения, а
также определены факторы, обуславливающие ведущую роль заработной платы в повышении производительности труда.
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CURRENT ASPECTS OF REMUNERATION IN MODERN CONDITIONS
Gladyshev Dmitriy Aleksandrovich,
Babanov Vladimir Nikolaevich
Abstract: the article considers modern approaches to determining remuneration and its structure. The article
presents statistics on wages in recent years, reveals its share in the income of the population, and identifies
the factors that determine the leading role of wages in increasing labor productivity.
Keywords: remuneration of labor, real and nominal wages stimulation and motivation of labor.
Работа в коммерческой организации подразумевает получение работником вознаграждения в
форме оплаты труда за добросовестное выполнение своих должностных обязанностей.
Согласно большинству исследователей, под оплатой труда понимается выплата за трудовую деятельность в зависимости от уровня квалификации персонала, объема выполняемой работы, её сложности, условий, в которых выполняется работа, при этом данное понятие включает в себя выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
Аналогичного мнения придерживается Гейц И.В., по мнению которого оплата труда представляет
собой вознаграждение в денежной либо естественной форме, которое должно быть выплачено нанимателем наемному труженику за работу, исключая налоги и прочих удержаний [3]. Помимо этого, в
оплату труда входит премиальные выплаты, компенсационные выплаты, стимулирующие (мотивационные) выплаты.
Оплата труда играет важную роль не только для самого работника, выступая в качестве личного
дохода основным источником поддержания жизнеобеспечения как работника, так и его семьи, но и для
экономики страны, поскольку выступает в качестве совокупного платежного спроса – одним из факторов поддержания и развития производства.
Сам по себе этот вид выплат является достаточно нестабильным, так как может меняться в зависимости от качества труда, уровня профессиональной квалификации и подготовки сотрудника.
Именно по этой причине в настоящее время все чаще встречается явление дифференциации оплаты
труда как объективного отражения существующей трудовой ситуации на каком-либо предприятии. ТаXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кое явление обусловлено нестабильностью состава потенциальных работников, который может меняться в зависимости от обстоятельств, постоянными колебаниями в поисках баланса между категориями профессий и специальностей.
Все факторы, которые влияют на формирование оплаты труда работников можно отнести к одному из трех уровней, а именно:
1 уровень – относятся те факторы, которые можно рассматривать применительно исключительно
к самому человеку, его жизненной цели и позиции, его приобретённого капитала, и потенциала к трудовой работе;
2 уровень (или микроуровень) – относятся те факторы, которые тесно связаны с местом, где работает человек, отраслью деятельности, в каком положении находится фирма, как реализуется ее продукция в целевом сегменте регионального рынка;
3 уровень (или макроуровень) – относятся те факторы, которые тесно связаны с глобальными
вопросами, а именно экономикой страны вообще, или же экономики на уровне региона.
Представленные факторы могут сочетаться у разных людей по-разному, и иметь различные последствия, которые отразятся на уровне жизни человека. Чем больше факторов будет сочетаться в
деятельности человека, тем больше возможность реализовать себя в жизни, и тем самым обеспечить
более высокую заработную плату за выполненный труд.
На рисунке 1 представлены среднемесячные затраты на рабочую силу предприятиями и выделена доля затрат, приходящихся на оплату труда.
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Рис. 1. Динамика уровня и структуры затрат организаций на рабочую силу [5]
Как видно из рисунка 1, наблюдается рост среднемесячных затрат предприятий на рабочую силу
– в 2005 г. на них пришлось 13336,7 руб., в 2017 г. – 59902,2 руб., что свидетельствует о том, что предприятия производят индексацию, более поздние данные на сайте Федеральной службы государственной статистики на данный момент отсутствуют.
Однако, наблюдается снижение доли затрат на оплату труда, с 78,1% до 75% в 2017 г., что свидетельствует о том, что работодатели начали уделять больше внимания социальным выплатам,
направляют средства на оплату жилья сотрудников, на обучение и пр.
На рисунке 2 представлена динамика среднемесячной номинальной начисленной оплаты труда
работников в целом по экономике Российской Федерации в 2010-2019гг.
Несмотря на то, что значение номинальной заработной платы увеличилось за последние 9 лет,
реальные темпы роста снизились, особый спад произошел в 2015 г., когда начались массовые увольнения персонала в связи с кризисными явлениями в экономике.
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Рис. 2. Динамика среднемесячной номинальной начисленной
заработная плата работников, руб. [5]
С 2016 г. по 2019 г. динамика номинальной заработной платы представлена скачкообразно.
Можно отметить, что на государственном уровне обозначено, что заработная плата не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, Роструд на своем официальном сайте уточняет, что
заработная плата может быть меньше МРОТ, если работник работает в режиме неполной занятости
или по совместительству. Работодатель должен понимать, что он сильно рискует, если его работники
получают зарплату ниже МРОТ, поскольку это чревато начислением штрафов. Согласно ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ, такое нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб.; на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб.
Помимо этого, нормативно-правовая база для учета труда, прежде всего, определена Трудовым
Кодексом РФ [1]. Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, нормативных актах органов государственной власти, а
также в локальных нормативных актах хозяйствующих субъектов и трудовых договорах, должны соответствовать Трудовому Кодексу РФ.
Вопросы, касающиеся учета труда, затрагиваются в статьях 153-158, где освещены порядок,
нормы выплаты заработной платы, возможности применения всех систем оплаты труда, сроков, места
выплаты, принципы осуществления начислений за сверхурочную работу, в ночное время, в праздничные дни и пр.
В статье 143 ТК РФ рассматривается термин дифференциация, поскольку абзац 2 указанной статьи фиксирует обязательность применения такой дифференциации только к тем системам оплаты труда, где действуют тарифные методы оплаты [1].
Абзац 5 части 2 статьи 57 Трудового Кодекса Российской Федерации говорит о том, что все условия, которые считаются определяющими для формирования того или иного объема денежных средств,
перечисляемых работнику в качестве заработной платы, должны включаться в условия трудового договора в качестве обязательных. Дифференциация заработной платы, при этом, является явным различием в уровне вознаграждений, выплачиваемых работнику за его деятельность.
В связи с этим можно сказать, что действие такого явления следует рассматривать как результат
достижения особого договора между сотрудником и его работодателем.
В соответствии со ст. 56 Трудового Кодекса РФ трудовой договор представляет собой особый
вид соглашения работодателя и работника, в соответствии с которым работодатель обязуется:
 предоставить работнику такие условия осуществления работы, которые не будут противоречить трудовому законодательству, а также прочим нормативным актам;
 предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции;
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

83

 производить оплату труда своевременно и в полном оговоренном заранее объеме [1].
Для того, чтобы производительность труда соответствовала оплате труда на предприятии руководителю необходимо придерживаться следующих принципов:
 расчеты по оплате труда с работником должны быть связаны не только с теми достижениями, которые работник достиг на рабочем месте, но также должен учитываться вклад сотрудника в результаты предприятия в определенном времени. Следует отметить, что индивидуализация труда может привести к негативным последствиям, поскольку может привести к ухудшению отношений в коллективе, к нездоровому соперничеству, что обязательно отразится на производительности труда и на
конечный результат деятельности предприятия в целом;
 сотрудники предприятия относятся к работе настолько ответственно, насколько уверены, что
их труд оплачивается в соответствии с их усилиями, вложенными в работу. Если сотрудник замечает,
что оплата его труда не меняется в зависимости от его усилий и вообще складывается под влиянием
независящих от него факторов, то это может вызвать в нем неудовлетворенность и являться демотивирующим фактором, что также скажется на производительности труда;
 любые позитивные сдвиги в результатах работы сотрудника должны справедливо оплачиваться и награждаться, поскольку, таким образом, наблюдается рост ответственности работника за
свой труд, он стимулируется на увеличение производительности.
Таким образом, соблюдение указанных принципов позволяет сделать оплату труда одним из
наиболее эффективных механизмов, влияющих на производительность труда.
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Аннотация: данная статья рассматривает риски внедрения искусственного интеллекта, как инструмента минимизации социально-экономических последствий и человеческого фактора на производстве.
Описаны сферы, в которых может применяться искусственный интеллект, и приведены примеры рисков при внедрении ИИ на производство.
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Четвертая промышленная революция или переход к «Индустрии 4.0» предполагает максимально
широкое использование информационных технологий в производстве. Цифровизация предприятий
происходит сегодня во всем мире.
Машины и оборудование уже давно предоставляют возможность собирать информацию со
встроенных датчиков, но современные методы анализа больших объемов информации позволяют создавать действительно интеллектуальные производства, управлять производственной нагрузкой и прогнозировать качество продукции [1].
Чтобы оценить реальный уровень вовлеченности промышленного производства в четвертую
промышленную революцию, обозначим критерии. В современной концепции Индустрия 4.0 предприятие представляет собой цифровую систему, в которой физические процессы интегрированы в единое
информационное пространство, а именно:
 автоматизированное управление жизненным циклом продукции;
 обеспечено эффективное использование больших данных;
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

85

 производственные процессы оптимально согласованы (принцип «умного производства»);
 внедренные технологии Internet of Things (Интернет вещей);
 внедрена технология искусственного интеллекта;
 обеспечена совместимость автоматизированного оборудования и программного обеспечения.
С практической точки зрения ИИ – это инструмент, который может эффективно принимать сложные, повторяющиеся решения на основе опыта. Изучая примеры, ИИ может классифицировать, прогнозировать, рекомендовать и применять, и, таким образом, задействовать все виды автоматизации.
Искусственный интеллект сегодня способен вывести фабрики на совершенно другой уровень доходности. Используя его, вы можете улучшить любой процесс – от разработки будущего продукта до
его доставки конечному потребителю. Более того, сегодня ИИ может оценить общую производительность предприятия и сказать лидеру, в каком направлении двигаться дальше [2, c. 64].
Основываясь на анализе изучения внедрения ИИ в промышленное производство, можно выделить перечень положительных эффектов от внедрения технологий искусственного интеллекта при переходе к промышленности 4.0 [3, с. 127]:
1. Производительность и урожайность.
2. Контроль качества и обеспечение.
3. Использование энергии и сырья.
4. Использование активов.
Каков стимул для внедрения цифровизации? Например, уровень конкуренции в отрасли, стимулирующий управление предприятиями для повышения производительности труда. Кроме того, важно
иметь доступ к цифровым технологиям и открытому рынку, наличие финансирования для инвестиций в
цифровые технологии, возможность гибкого входа и выхода из проектов в контексте рискованных инвестиций в новые технологии. Важна гибкость трудового законодательства с точки зрения перераспределения ресурсов, наличия дополнительных налоговых и регуляторных льгот.
Следует помнить, что цифровое преобразование производства – это не замена всех сотрудников
роботами и т.п., а расширение возможностей руководителей и сотрудников с помощью новых технологий. Более 60% руководителей промышленных предприятий считают, что цифровизация создаст дополнительные рабочие места, а не сократит их количество.
Даже если использование ИИ может быть эффективным, далеко не всегда компании готовы
внедрять новые технологии. Эксперты оценивают влияние искусственного интеллекта и других инновационных технологий на экономику выше, чем влияние политических рисков и изменения климата. Однако многие из них отмечают возможные негативные эффекты от внедрения инноваций.
Исходя из практики, мы можем выделить следующие риски, которые замедляют распространение новых технологий:
1. Неспособность сотрудников принимать инновации является важным фактором, препятствующим внедрению инноваций. Четвертая промышленная революция выдвигает дополнительные требования к управлению предприятиями. Важны готовые менеджеры разных уровней – начальники смен и
мастерские, технические директора по внедрению новых технологий.
2. Дешевая рабочая сила является основным препятствием, мешающим предприятию быстрее
модернизировать производство.
3. Экономические риски – с учетом девальвации рубля стоимость зарубежного оборудования в
Российской Федерации очень высока. Внедрение новых технологий очень велико – более пяти лет.
4. Кибератаки и утечки информации – проникновение в производство искусственного интеллекта может повысить уязвимость автоматизированных, автономных машин к киберугрозам, а также вероятность крупномасштабных сбоев в работе и привести к большим потерям.
В настоящее время искусственный интеллект является основным направлением развития систем
управления, которые могут помочь извлечь максимум из существующих отраслей и создать новые,
максимально эффективные. Чтобы создать подлинные ценности, внедрить технологии искусственного
интеллекта в промышленное производство и установить алгоритмы недостаточно. Необходимо интегрировать искусственный интеллект в существующую фундаментальную бизнес-стратегию и процессы.
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Понимание потенциальных рисков, возможность их устранения и создание необходимых компетенций
при внедрении технологий могут значительно повысить их конкурентоспособность, а также улучшить
экономические показатели и укрепить их рыночный потенциал.
Чтобы снизить риски, искусственный интеллект должен быть взят «под контроль». Что для
этого нужно?
 Разработать четкую стратегию развития искусственного интеллекта;
 Обеспечить прозрачность;
 Разработать организационную схему для работы с искусственным интеллектом заранее;
 Встроенная функция управления данными в системе искусственного интеллекта;
 Интегрировать механизмы обеспечения уверенности в операционную модель искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект может стать конструктивной силой, которая поможет людям достигнуть
большего и решить многие проблемы современности. Однако существует большой риск того, что искусственный интеллект сможет выйти за пределы разумного контроля. Для бизнеса, такое развитие событий
неприемлемо ни с этической, ни с репутационной точки зрения. Это также приведет к тому, что совет директоров поставит инновации под сомнение и будет откладывать или даже тормозить их внедрение.
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Long-term trends in technological development, especially the development of breakthrough
technologies and innovations that change the face of markets, industries and the economy as a whole, have
long been in the zone of close attention of scientists, experts and decision-makers.
Advanced electronics is the fastest growing field at the moment. In my opinion, the advanced electronics
sector is the most specialized in the United States.
The most advanced leaders in this area are the following companies: IBM; Microsoft; Google.These
companies show good results in the research and development of high-tech products and services. They
occupy a large market share in IT technology.
IBM is an American company with headquarters in Armonk (New York), one of the world's largest
manufacturers and suppliers of hardware and software, as well as IT services and consulting services. The
corporation is represented in almost all countries of the world. At the end of 2010, the largest number of
company employees was working in the USA (105 thousand, about 27%), in India 75 thousand people (about
19%) were employed at IBM permanently [1].
IBM products are widely used. They are used in the following areas:
 Social protection;
 State security and defense;
 Customs, port, border services;
 Healthcare sector;
 The sphere of education;
 Information Security.
Products are used in the B2B and B2C market.
Key financial indicators of the company, in millions of USD.
For the three months ended 31 March 2020, International Business Machines Corp. revenues decreased 3% to $17.57B. Net income applicable to common stockholders excluding extraordinary items decreased 24% to $1.33B. Revenues reflect Global Technology Services segment decrease of 6% to $6.47B,
Other segment decrease of 85% to $62M, Americas segment decrease of 4% to $8.17B, Europe/Middle
East/Africa segment decrease of 4% to $5.52B.
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Table 1

Key financial indicators of IBM
Dec 31, 2017

Dec 31, 2018

Dec 31, 2019

Total Revenue

79139

79591▲

77147▼

Gross Profit

36943

36936▼

36488▼

Operating Income

11400

11342▼

10166▼

Net Income

5753

8728▲

9431▲

Total Assets

125356

123382▼

152186▲

Total Liabilities

107762

106587▼

131345▲

Total Revenue

Net Income

Total Assets

Total Liabilities

152 186

160000

131 345

125 356

120000

80000

123 382

107 762

106 587

79 591

79 139

77 147

40000

5 753

8 728

9 431

0
2017

2018

2019

Fig. 1. Key financial indicators of IBM
Microsoft (Microsoft Corporation, Microsoft) is one of the largest multinational companies producing
proprietary software for various kinds of computer technology - personal computers, game consoles, PDAs,
mobile phones and other things; the developer of the most widely used software platform in the world at the
moment - the family Windows operating systems.The company is headquartered in Redmond, Washington,
USA. The founders of the company are Bill Gates and Paul Allen [2].
 Microsoft products are used for:
 Personal use;
 Education;
 For large enterprises;
 Public administration;
 Commercial use;
 For business;
 For developers.
Products are sold on the B2c and B2b markets. Key financial indicators of the company, in millions
of USD.
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Table 2

Key financial indicators of Microsoft
Jun 30, 2017

Jun 30, 2018

Jun 30, 2019

Total Revenue

96571

110360▲

125843▲

Gross Profit

62310

72007▲

82933▲

Operating Income

28970

35011▲

42933▲

Net Income

25489

16571▼

39240▲

Total Assets

250312

258848▲

286556▲

Total Liabilities

162601

176130▲

184226▲

Total Revenue

Net Income

Total Assets

Total Liabilities

375000
300000
225000
150000

75000

286 556

258 848

250 312

125 843

110 360

96 571

25 489

184 226

176 130

162 601

16 571

39 240

0
2017

2018

Fig. 2. Key financial indicators of Microsoft

2019

For the nine months ended 31 March 2020, Microsoft Corporation revenues increased 14% to
$104.98B. Net income before extraordinary items increased 26% to $33.08B. Revenues reflect Intelligent
Cloud segment increase of 27% to $35B, Productivity and Business Processes segment increase of 15% to
$34.65B, More Personal Computing segment increase of 3% to $35.34B, United States segment increase of
15% to $53.85B.
Google is an American multinational corporation, reorganized on October 15, 2015 into the international
conglomerate Alphabet Inc., a company within the Alphabet holding, investing in Internet search, cloud computing and advertising technologies. Google supports and develops a number of Internet services and products
and makes profit primarily from advertising through its Ads program. The company was founded by Larry Page
and Sergey Brin. It was first registered as a private company on January 4, 1996, and on August 19, 2004 began selling its shares in the stock market [3].
Google products are used in the following areas:
 For personal use;
 Commercial use;
 The sphere of education;
 Public administration;
 For business;
 For developers.
The products are used in the B2B and B2C markets.
The Corporate Segment (B2B) holds approximately 42 % of the global advanced electronics market.
Key financial indicators of the company, in millions of USD.
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Table 3

Key financial indicators of Google
Dec 31, 2017

Dec 31, 2018

Dec 31, 2019

Total Revenue

110855

136819▲

161857▲

Gross Profit

65272

77270▲

89961▲

Operating Income

26146

27524▲

34231▲

Net Income

12662

30736▲

34343▲

Total Assets

197295

232792▲

275909▲

Total Liabilities

44793

55164▲

74467▲

Total Revenue

Net Income

Total Assets

Total Liabilities

300000

275 909
232 792

225000

197 295

161 857
150000

136 819
110 855

75000

44 793

12 662

30 736

55 164

74 467

34 343

0
2017

2018

Fig. 3. Key financial indicators of Google

2019

For the three months ended 31 March 2020, Alphabet Inc revenues increased 13% to $41.16B. Net
income increased 3% to $6.84B. Revenues reflect United States segment increase of 14% to $18.87B,
EMEA segment increase of 10% to $12.85B. Net income was partially offset by Gain on equity securities,
net decrease from $1.08B (income) to $814M (expense), General and administrative increase of 38% to
$2.88B (expense).
The advanced electronics sector in the US market is a leader in the global market. The companies I
have reviewed are of great importance among the rest in the international advanced electronics market.The
advanced electronics sector demonstrates high rates of economic development and production growth. However, events taking place in the world now have a negative impact on this sector.
Current conditions with Covid-19 and the economic crisis dictate new conditions. Production volumes of
various companies are declining, purchasing power is also declining.
Based on a study in the high-tech sector in the US market, we can identify the following facts of the current situation. For the first quarter of 2020, the companies showed the following results.
We can observe that some companies maintain positive dynamics in financial indicators, for example,
Microsoft and Google. However, IBM's net income and revenue declined over the reporting period, at the
same time, a decrease in financial results is observed in all segments of the company.
Despite the situation with the Covid-19 and the economic crisis, the advanced electronics market has
not entered into stagnation. Because now information products and high technologies are most needed to
support the work of many organizations. In the first quarter of 2020, shares of companies of advanced electronics sector in the world market continue to have the greatest investment attractiveness.
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Key financial results of advanced electronics sector companies
Revenues
de- Global Technology Services segment decrease of 6%
International Business Machines (IBM)

Microsoft

creased 3% ▲

91
Table 4

Other segment decrease of 85%

Net income de- Europe/Middle East/Africa segment decrease of 4%
creased 24%▼
Americas segment decrease of 4%
Intelligent Cloud segment increase of 27%
Revenues increased
Productivity and Business Processes segment increase of
14% ▲
15%
Net income in- Personal Computing segment increase of 3%
creased 26% ▲
United States segment increase of 15%

Google

Revenues increased United States segment increase of 14%
13% ▲
EMEA segment increase of 10%
Net income
creased 3% ▲

in- Net income was partially offset by Gain on equity securities,
net decrease from $1.08B (income) to $814M (expense)

Shares of Google, IBM and Microsoft are available in the S&P500 Information Technology Index.
S&P500 is a stock index featuring 500 large companies listed on US stock exchanges. This index is
managed by Standard & Poor's financial rating company [5].
Table 5
S&P500 Information Technology Index
List
number

Name of company

Symbol

Weight in the index,%

2

Microsoft Corporation

MSFT

3.082336

9

Alphabet Inc. Class A

GOOGL

1.437765

38

International Business Machines Corporation

IBM

0.582487

Google and Microsoft are leading in the US stock market and retain their position (companies are in the
top 10) despite the difficulties caused by the global economic crisis and pandemic. However, IBM, as a technological giant, could not stand the conditions of the current global situation, its index has declined over the
past three months.
If we consider the advanced electronics sector in the US market as a whole from January to May 2020,
we can trace the following dynamics in the S&P500 Index [4].
From the end of February to the end of March of the current year, this index declined, which indicates a
fall in the value of shares of companies in this sector. The performance indicators of companies in the advanced electronics sector reached their lowest level on March 23, 2020. Since the end of March of the period
under review, there has been a gradual increase in the Index, which is associated with the «financial recovery» of companies.
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1,825
1,7

1,695
1,639

1,637

1,575

1,561

1,45
1,378
1,325

1,239
1,2
Jan 2

Feb 2

Mar 2

Mar 23

Apr 2

Fig. 4. S&P500 Information Technology Index

May 2
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
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Аннотация: в статье изучена и дана оценка системы информационной безопасности АО «Газпромбанк» и предложены мероприятия по улучшению информационной безопасности в филиале этого банка в г. Владивостоке на различных уровнях.
Ключевые слова: информационная безопасность, стратегия информационной безопасности, угрозы
безопасности, мероприятия по улучшению информационной безопасности.
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE FISHING INDUSTRY AS A FACTOR OF MAINTAINING
ECONOMIC SECURITY
Sergeeva Anna Olegovna
Abstract: the article examines and evaluates the information security system of Gazprombank JSC and suggests measures to improve information security in the Bank's branch in Vladivostok at various levels.
Keywords: information security, information security strategy, security threats, measures to improve information security.
Стратегия АО «Газпромбанк» (далее – Банк) в области обеспечения информационной безопасности (далее - ИБ) и защиты информации базируется на безусловном выполнении законодательных и
нормативных актов, а также руководящем документе: «Политика информационной безопасности ОАО
«Газпромбанк» [1] Система ИБ и основные мероприятия по обеспечению информационной безопасности Банка в структурном виде приведена на рисунке 1.
В целях своевременного выявления и пресечения угроз безопасности в Банке, также, осуществляются мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности на основе
внедрения современной компьютерной аппаратуры и эффективного программного обеспечения.
В Банке внедрена и действует система безопасности, объединяющая все филиалы с единым центром мониторинга и управления в головном офисе АО «Газпромбанк» в Москве на основе программноаппаратного комплекса LyriX [2]. Внедренный программно-аппаратный комплекс LyriX позволяет контролировать все события и управлять системой из единой точки – центрального офиса, расположенного в
Москве. Операторы центрального офиса в режиме реального времени видят все события филиалов – кто
и в какое время прошел или попытался пройти через точку доступа, где сработала сигнализация и т.д. При
необходимости оператор центрального офиса может управлять оборудованием филиальных систем –
например, открыть или заблокировать двери, начать запись видео и т.д. Единая база данных, которая синхронизируется в режиме реального времени: если администратор в центральном офисе назначил сотруднику филиала право на вход в помещение, тот может сразу же осуществлять доступ. Сводные отчеты по
всем филиалам формируются автоматически и автоматически же рассылаются на указанные адреса.
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Рис. 1. Структурная схема системы и основных мероприятий по обеспечению информационной
безопасности АО «Газпромбанк»
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Также, в Банке создан и действует Ситуационный центр по информационной безопасности
(Security Operation Center — SOC) [3], который позволяет на принципиально новом уровне подойти к
проблеме выявления и учета инцидентов информационной безопасности, а также реагирования на
них (рисунок 3).
На уровне дежурного оператора Ситуационного центра мониторинг инцидентов реализован
как в визуальном формате – видеостена с выводом всех доступных интерфейсов подсистем и компонентов объектов мониторинга, так и в формате трекера событий в реальном времени с возможн остью анализа ретроспективы.
Возможность оперативно оценивать состояние инцидента информационной безопасности
предоставляется благодаря использованию технологии Drill Down — обработки данных по накопительным уровням в виде «пирамиды». Благодаря этому методу в режиме реального времени можно
видеть итоговые результаты работы Ситуационного центра в целом. Переходя на более низкие
уровни, можно детализировать отчётность по разным параметрам интересующих инцидентов информационной безопасности.
Создание и функционирование Ситуационного центра по информационной безопасности (SOC) в
Банке позволило качественно улучшить менеджмент защиты информации, выполнить ряд задач, поставленных перед руководством подразделения ранее: развить нормативную базу банка в области менеджмента инцидентов информационной безопасности и другие.
Оперативная деятельность и планирование деятельности по обеспечению информационной
безопасности АО «Газпромбанк» осуществляются и координируются службой безопасности, на которое
возложена ответственность за состояние информационной безопасности банка (ИБ), который включает
несколько отделов и секторов.
Отделами службы безопасности АО «Газпромбанк» периодически анализируются и определяются внешние и внутренние угрозы ИБ. Перечень наиболее характерных внутренних и внешних угроз по
результатам такого анализа приведен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень внутренних и внешних потенциальных нарушителей информационной безопасности в
АО «Газпромбанк»
Перечень потенциальных угроз
(нарушителей)
Зарегистрированные пользователи
информационных систем

Вид угроз
(нарушителя)
Внутренние

Сотрудники, не допущенные к ресурсам ИС, но имеющие доступ в здания
и помещения
Бывшие сотрудники предприятия

Внутренние

Представители организаций технического обеспечения ИС

Внешние

Клиенты и посетители зданий и помещений

Внешние

Внешние

Характеристика действий
Обладая доступом к информационным ресурсам,
могут случайно или намеренно нанести значительный ущерб ИС
Умышленно или случайно могут нарушить ИБ, повредить или украсть носители информации, нарушить конфиденциальность
Могут воспользоваться паролями, конфиденциальной информацией
Обладая доступом к определенным ресурсам сети,
могут нарушить ИБ, нарушить конфиденциальность
данных
Могут нарушить ИБ, конфиденцианость данных

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что система информационной безопасности в Банке в целом находится на достаточно высоком уровне и позволяет осуществлять определенное противодействие постоянным угрозам экономической безопасности.
Повсеместно и постоянно в банковской сфере отмечается высокий уровень кибер-преступлений
и практически не снижаемый от них финансовый ущерб. Можно предположить, что АО «Газпромбанк»
не является здесь исключением. Так как статистика о кибер-преступности и причиняемой ей ущербах
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по рассматриваемому Банку и другим коммерческим банкам не публикуется, то можно воспользоваться
статистикой компании Group-IB по финансовой отрасли России в целом.
Так, например, по отчетным данным компании Group-IB за 2019 год [4 ], сделана оценка рынка
высокотехнологичных преступлений в финансовой отрасли России, из которого следует, что в результате кибер-атак в банках РФ за 2019 год похищено 509,6 млн. руб., том числе (в млн. руб):
 хищение у юридических лиц с троянами для ПК - 62,2;
 хищение у физических лиц с Анроид-троянами - 109,6;
 целевые атаки на банки - 93,0;
 фишинг - 86,7;
 обналичивание похищенных средств- 158,2.
Это свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер на уровнях инженернотехнической и программной защит информационной безопасности, а также на организационноадминистративном уровне.
В таблице 2 приведены предлагаемые мероприятия и ожидаемые результаты по улучшению информационной безопасности в рамках филиала АО «Газпромбанк» г. Владивосток.
Предлагаемые мероприятия по улучшению информационной безопасности
АО «Газпромбанк»
№№
п/п
1

2

3

Уровень ИБ и предлагаемые дополнительные мероприятия
Уровень программной защиты
Приобретение и внедрение в филиале АО «Газпромбанк» г. Владивосток современного программного комплекса StaffCop
Enterprise 4.6 компании MaxPatrol SIEM. Стоимость установки и
эксплуатации одного программного комплекса StaffCop Enterprise
4.6 (с подключением 10 ПК) в филиале банка за 1 год 33 500 руб.,
которого достаточно для трех отделений Банка в г. Владивосток
Уровень инженерно-технической защиты
Усиление физической защиты кабинетов; использование заземления, источников бесперебойного питания, дополнительная установка системы видеонаблюдения по результатам перодических
проверок внутреннего аудита ИБ.
Организационно-административный уровень
1). Организация разработки и утверждения дополнительных инструкций по защите и обработке персональных данных, работе с
нормативно-распорядительной и финансовой документацией на
основании результатов периодического аудита состояния ИБ.
2). Организовать ежегодное обучение на курсах повышения квалификации работников службы безопасности в филиалах банка
3). Создать в составе службы безопасности банка отдел мониторинга рисковых операций, основными задачами которого будет:
- мониторинг и выявление «неординарных» платежных операций;
- блокировка карт или сумм на картах в случае выявления «неординарных» операций;
- выявление точек компроментации (точек установки считывающих устройств);
- сотрудничество со службой безопасности банка с целью физического установления и ликвидации установленных «скиммеров».

Таблица 2

Предполагаемые результаты
Снижение рисков осуществления
сетевых атак,
утраты информации, риска несанкционированного доступа к
конфиденциальной, финансовой
информации
Снижение рисков утраты оборудования и информации из-за скачков
напряжения и помех; снижение
рисков кражи объектов защиты.
Установление обязанностей пользователей; повышение ответственности сотрудников по работе
с ИС.
Рост профессиональной квалификации по вопросам работы с конфиденциальной информацией.
Работа создаваемого отдела позволит повысить уровень предотвращенного ущерба, который на
протяжении ряда лет превышает
сумму нанесенного ущерба более
чем в 2 раза в челом в финансовой отрасли.
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Подводя итоги изучения и предлагаемым мероприятиям по улучшению системы информационной безопасности в АО «Газпромбанк», можно отметить, что обеспечение информационной безопасности коммерческих банков является одной из важных задач. Это определяется необходимостью создания условий для полноценного функционирования коммерческих банков с учетом особенностей развития экономики, непрерывного совершенствования такого механизма воздействия, который бы своевременно реагировал на происходящие внешние и внутренние угрозы экономической и информационной безопасности.
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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность концепта самообучающейся организации, а также
рассматриваются принципиальные отличия процесса обучения в традиционной и самообучающейся
организации по таким параметрам как: методы обучения, содержание обучения, позиция преподавателя и позиция ученика, периодичность и затраты на обучение.
Ключевые слова: обучение персонала, развитие персонала, организационные процессы, система
обучения персонала, самообучающаяся организация.
PECULIARITIES OF PERSONNEL TRAINING IN THE CONCEPT OF A SELF-LEARNING ORGANIZATION
Panfilova Margarita Sergeevna
Abstract: This article reveals the essence of the concept of a self-learning organization, discusses the fundamental differences in the learning process in a traditional and self-learning organization in such parameters as:
teaching methods, teaching content, teacher position and student position, frequency and training costs.
Key words: staff training, staff development, organizational processes, staff training system, self-learning organization.
Условия в современном мире характеризуются постоянными изменениями, которые происходят как
во внутренней, так и во внешней среде организации. В связи с этим особую значимость приобретает способность организации непрерывно обучаться, то есть в короткий срок реагировать на происходящие изменения. Поэтому большую роль в конкурентной способности предприятия начинают играть сотрудники и
их интеллектуальные ресурсы. Из этих условий и возникла концепция самообучающейся организации.
Термин «самообучающаяся организация» ввел Крис Арджирис в своей книге «Организационное
научение», написанной в 1978 году [1, с. 89]. Однако популяризовал данное понятие и саму концепцию американский ученый Питер Сенге, опубликовав в 1990 году книгу «Пятая дисциплина. Искусство и практика
самообучающейся организации». В ней Сенге определяет самообучающуюся организацию так – «это организация, где люди непрерывно учатся возможностям совместного обучения, где создаются новые, способные к развитию модели мышления, и где коллективное устремление является свободным» [2, с. 210].
Такая модель организации значительно отличается от традиционной, так как она основана на
комплексе передовых управленческих приемов и инструментов, сведенных воедино. Рассмотрим особенности системы обучения персонала в самообучающейся организации [3, с. 111].
Из определения можно отметить, что самообучающаяся организация характеризуется непрерывным обучением своих сотрудников. Несмотря на то, что многие руководители современных организаций стремятся перевести компанию от традиционной модели к самообучающейся, осуществить этот
переход достаточно сложно. Так как слепое изменения процессов организационного дизайна организаXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции может только усугубить организационные проблемы, если параллельно не работать над корпоративной культурой и системным мышлением самих сотрудников.
Особое внимание необходимо уделить и различию методов в традиционной и самообучающейся
модели. Если рассматривать традиционные организации, то процесс обучения в них носит преимущественно событийный характер, и заключается, как правило, в проведении единоразовых мероприятий
(лекции, семинары, курсы повышения квалификации и прочее). В то время как в самообучающейся организации обучение организуется процессуально. То есть таким образом, что сотрудник во время обучения выполняет реальные рабочие задачи. К таким методам относятся: кружки качества, обучение на
рабочем месте, кейсы, проектная деятельность [4, с. 3].
Обучение в концепте самообучающейся организации направлено не только на приобретение сотрудником конкретных знаний и умений, необходимых в работе, но и на обмен опытом между сотрудниками и развитием системного мышления. Под системным мышлением Сенге определяет умение
каждого сотрудника видеть работу организации в целом и благодаря этому понимать свое место в ней
и свой вклад в общую работу.
Перейдем к сравнению систем обучения традиционной и самообучающейся организаций (Таблица 1).
Таблица 1
Сравнение осцществления процесса обучения традиционной и самообучающейся организации
Параметр сравнения
Традиционная организация
Самообучающаяся организация
Инициатива обучения
Инициатором обучения является Инициатором может быть как
руководитель
руководитель, так и сотрудники
организации
Содержание обучения
Навыки и знания, которые тре- Знания и навыки, необходимые
буются сотруднику для выпол- для выполнения работы; умение
нения своих рабочих функций
работать в команде; коммуникативные навыки
Обучающиеся
Новички, сотрудники кадрового Все сотрудники
резерва
Преподаватели
Внешние, реже внутренние
Внутренние (сами сотрудники
организации)
Затраты на обучение
Планируются в бюджете забла- Затраты рассматриваются как
говременно, почти не поддаются необходимые инвестиции в чекорректировке в дальнейшем. ловеческий капитал, система
Поэтому обучение в традицион- гибкая и может корректироватьных организациях зачастую ли- ся с изменением условий внешшено гибкости и вариативности
ней и внутренней среды
Периодичность обучения
По мере необходимости
Непрерывно
Носители знаний
Корпоративные тренеры или Любой сотрудник, обладающий
приглашенные эксперты
уникальным профессиональным
занинем
При всех преимуществах системы обучения в концепте самообучающейся организации слепое
копирование основных принципов данного концепта не приведет к достижению желаемого результата.
Применение в организации новых технологий без их адаптации к уже существующим механизмам обучения и корпоративной культуры организации может либо вообще не дать результата, либо, что еще
хуже, привести к возникновению дополнительных организационных дефицитов.
Подводя итог, отметим, что в индустриальной организации к сотруднику относятся как к винтику,
который в случае негодности можно с легкостью заменить на другой, в концепте же самообучающейся
организации человек это обучающаяся и активная единица, благодаря обучению которой достигается
конкурентное преимущество организации.
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Аннотация: В статье описываются причины и факторы замедления экономического роста Китая и рассматриваются возможные финансовые и экономические угрозы для страны. В статье охарактеризованы последствия замедления китайской экономики для российско-китайских отношений и дана оценка
перспектив их развития.
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отношения.
REASONS AND FACTORS OF THE SLOWDOWN OF CHINA'S ECONOMIC GROWTH AND
CONSEQUENCES FOR RUSSIAN-CHINESE RELATIONS
Salakhutdinov Edgar Vasilyevich
Abstract: The article describes the causes and factors of the slowdown in China's economic growth and considers
possible financial and economic threats to the country. The paper characterizes the consequences of the deceleration of the Chinese economy for Russian-Chinese relations and assesses the prospects for their development.
Key words: China, economic growth, slowdown, causes and factors, Russian-Chinese relations.
Экономика КНР росла стремительными темпами последние 40 лет. Среднегодовые темпы роста
КНР в эти последние 40 лет составляли примерно 9,5% [1, с.6], благодаря чему Китай стал занимать первое место в мире по объему ВВП по ППС и второе место по номинальному ВВП [1, с.2]. Однако подобный
стремительный рост замедляется, а созданные им дисбалансы и проблемы еще предстоит решить.
Прежде всего, замедление показателей темпов роста является по сути закономерным, так как
экономика КНР стала намного крупнее. Одной из основных проблем является нехватка энергоресурсов.
Производство нефти и газа сокращается, поэтому Китай вынужден удовлетворять растущие потребности экономики с помощью наращивания импорта [2, с.16]. Основным источником энергии для КНР является каменный уголь, а его чрезмерная эксплуатация привела к обострению экологической ситуации
и масштабному загрязнению окружающей среды. Вызовом также становится медленное, но постепенное сокращение рабочей силы из-за политики “одна семья – один ребенок” и старение населения, из-за
чего увеличивается нагрузка на пенсионную систему. Ориентированность на экономический рост, которой придерживались правящие круги, сменяется необходимостью сгладить появившейся социальноэкономические противоречия. Социальная дифференциация существенно выросла, а она оказывается
несовместимой со стремлением руководства расширять внутренний спрос [1, с.10]. Важной является
проблема сокращения частных инвестиции в экономику и уход инвесторов. Если в 2005-2007 инвестиции росли в среднем на 23-25% в год, то к 2016 году наблюдается падение до 3,2%. Причины этого заXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ключаются в неразвитости институциональной среды, обеспокоенности по поводу делового климата,
особенно касательно соблюдения прав инвесторов, а также девальвации юаня. Большой проблемой
для КНР оказывается его долговая нагрузка, которая сформировалась в результате использования
кредитов для поддержки роста, особенно корпоративное и муниципальное кредитование. По данным
Банка международных расчетов, в 2016 году размер долга КНР составлял 256% ВВП, опасения вызывают также стремительные темпы его роста. Подобное наращивание долга вызывает опасения ряда
международных организации из-за вероятности масштабного мирового кризиса. Прогнозы показывают,
что дальнейшие использование кредитов как драйвера приведет к увеличению долга КНР до 300% ВВП
к 2022 году. Из этих данных вытекает целый ряд факторов, которые могут привести к увеличению рисков для китайской экономики. Во-первых, замедление экономики может привести к сокращению прибыли и неспособности обслуживать долги. Результатом может стать то, что предприятия будут брать новые долги для обслуживания старых, а не для расширения производства, что повышает риски коллапса банковской сферы. Неустойчивость финансового сектора Китая может повыситься из-за длительного перехода на новую модель роста, так как заменить кредиты в качестве “локомотива” роста будет тяжело. Банкротства, дефолты и увеличение “проблемных” кредитов из-за неэффективности старых отраслей создадут дополнительные проблемы для банковского сектора. Подобное ухудшения ситуации с
долгами и увеличение кредитов в банках способны вызвать повышенную волатильность китайского
рынка, что в свою очередь будет иметь деструктивное влияние на юань и может привести к его девальвации. Следующее за этим замедление кредитования может поставить под угрозу реализацию
структурных реформ. Меры, предпринимаемые руководством для снижения финансовых рисков могут
в свою очередь снизить темпы роста, однако в долгосрочной перспективе у руководства есть все условия для минимизации рисков. Крупным риском для экономики КНР является также разразившееся в
2018 году торговая война с США. США является важным торговым партнером КНР, занимая 1 место в
структуре экспорта КНР. Утрата столь важного рынка для КНР является существенной потерей.
В 2018 году товарооборот между КНР и РФ достиг 107 млрд. долларов [3, с.49]. Данный показатель
является рекордным. КНР в 2018 году по количеству инвестиционных проектов обошла Германию, а сам
Китай занимает первое место по количеству инвестиционных проектов в России [3, с.58]. Последствия
замедления экономики КНР для российско-китайских отношений могут выразиться в снижении прямых
инвестиции в экономику РФ из-за политики китайского руководства по борьбе с оттоком частного китайского капитала за границу в условиях снижения прямых иностранных инвестиции в КНР. Так, объем прямых инвестиции из КНР в Россию с января по июнь 2018 снизился на 24% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 [3, с.57]. Основные экспортные статьи РФ в КНР – минеральное топливо, нефть (71%),
древесина (7,9%) и сельхозпродукция (5,4%) [3, с.52]. При этом РФ в условиях замедления экономики
КНР может получить возможность увеличить поставки нефти и газа для удовлетворения потребностей
промышленного производства, а также нарастить экспорт бумаги и целлюлозы, так как КНР предпочитает
импортировать материалы, производство которых сильно загрязняет окружающую среду.
Замедление экономики КНР сильно влияет на общемировую динамику. При замедлении экономики КНР можно было бы ожидать снижения уровня спроса на российский экспорт, однако политика
перехода с угля на газ, которой придерживается КНР, а также политическая поддержка программы
“Один пояс – один путь” и тенденции увеличения товарооборота пока не позволяют говорить о существенных изменениях в торговле.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено явление коррозии. Актуальность темы связана с экономическими потерями в связи с коррозионным износом оборудования. Представлена информация о основополагающих методах оценки коррозийных потерь. Важность вопроса снижения коррозионных потерь
обуславливается тем, что научные исследования задач экономической оценки коррозийных утрат требуют глубокого внимания.
Ключевые слова: нефтепереработка, коррозия, металл, нефтехимическая отрасль, коррозионные
потери.
CORROSION LOSSES IN THE PETROCHEMICAL INDUSTRY AND ISSUES OF THEIR FINANCIAL AND
ECONOMIC JUSTIFICATION
Abdullina Alina Venerovna,
Musina Lidia Ziyaevna
Abstract: This article discusses the phenomenon of corrosion. The relevance of the topic is associated with
economic losses due to corrosive wear of equipment. Information is provided on the fundamental methods for
assessing corrosion losses. The importance of reducing corrosion losses is due to the fact that scientific studies of the problems of economic assessment of corrosion losses require deep attention.
Key words: oil refining, corrosion, metal, petrochemical industry, corrosion losses.
Коррозией принято называть самопроизвольное разрушение металлов и сплавов под воздействием химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой, в частности с агрессивной средой. Так как данная проблема решается с помощью нескольких различных наук, например, экономики, химии, экологии, то решение задач, связанных с оценкой потерь от
коррозии, становится сложнее.
Из информации, полученной из научных исследовательских работ, можно узнать, что финансовые потери от износа производственных ресурсов, которые связаны с воздействием коррозии, составляют почти половину затрат для организаций нефтехимической промышленности.
В современном мире встал важный вопрос, связанный с защитой аппаратов нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности от воздействия коррозии. В основном
это связано с тем, что для конструкции емкостей сбережения продуктов нефтедобычи и нефтеперераXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботки и других сооружений, подвергающимся агрессивному воздействию химических сред, требуется
большое количество металла. Например, в связи с коррозионными разрушениями резервуаров, предприятия несут убытки, оцениваемые в несколько сотен миллиардов долларов и около 50 тысяч тонн
черных металлов в год [2, с. 456].
Проанализировав причины и условия отказов в работе сооружений нефтегазовых предприятий,
стало ясно, что преобладают причины, связанные с коррозионным фактором. Так, для систем трубопровода, поломки из-за коррозии составляют от 20% до 50% исходов.
Во многих ведущих странах мира проводятся исследования потерь, связанных с коррозией, так
как финансовые убытки металлов, которые несут предприятия, огромны. Например, в Германии затраты на защиту от коррозии составили 2,8% от ВВП, так как был ее убыток. А в США это составило 3,1%
от ВВП, что составляет 276 миллиардов долларов. Специалисты, изучающие данную область из разных государств делают выводы, что издержки для промышленно развитых стран составляют 2-4% от
ВНП (валового национального продукта).
Свой вклад в формирование теории экономического убытка внесли иностранные и
отечественные деятели науки К. Г. Гофман, А. О. Гусев. М. Н. Лукьянчиков, Г. О. Моткин, И. М.
Потравный, Р. Коуз, А. Пигу, А. Эндрес, В. Леонтьев и др. Научные работы об экономическом ущербе,
связанном с коррозией основных средств производства, были сформированы в работах А. И. Кот, О. Ф.
Балацького, Л. Г. Мельника, А. Ю. Жулавского, Б. А. Семененко, В. Л. Маяровского и др.
После изучения литературных источников стало известно, что практическое применение нашли
три способа оценивания потерь от коррозии: способ H. H. Uhlig, способ T. P. Hoar, способ «затраты —
выпуск» Леонтьева [1, с. 124]. Рассмотрим каждый подробнее:
Первый способ – это способ H. H. Uhlig. В этом способе к потерям от коррозии относят суммарные
потери на борьбу с коррозией и замену материалов, подвергшихся воздействию коррозии. Так, в США в
1949 г., по предлагаемому способу расчет потерь был проведен как сумма расходов на защиту от
коррозии и расходов на замену и ремонт материалов, пострадавших от коррозии. Также здесь потери от
коррозии относят к прямым и косвенным. К прямым относят потери, которые несут предприятия, а к
косвенным – покупатели. Таким образом к первому типу потерь относят потери на покраску и покрытие
изделия защитным слоем, также использование устойчивых к коррозии материалов. Второй тип потерь
включает в себя потери на замену прокоррозировавших запчастей и деталей двигателей автомобилей.
При этом способе не предусмотрены затраты на ремонт основных фондов [3, с. 256].
Второй способ – это способ T. P. Hoar. В этом способе, в отличие от первого, предусматриваются
только прямые коррозионные потери, которые несут предприятия и не учитываются косвенные потери.
В этом способе коррозионные потери разделяются на 2 типа: те потери, от которых можно избавиться
и те потери, которые нельзя убрать при существующем способе эксплуатации изделий. Информация,
использующаяся для этого способа, была собрана у специалистов, имеющих опыт работы в
соответствующих предприятиях и занимающихся проблемами коррозии [3, с. 260].
Третий способ – это способ Леонтьева «затраты — выпуск» (input/ output). В этом способе
производится количественная оценка финансового воздействия коррозии на основные резервы, такие
как используемые материалы, труд и энергию. Способ Леонтьева направлен на определение прямого
коррозионного воздействия индивидуальным хозяйствам и различным секторам экономики. При этом
Леонтьев разделил экономику на 130 секторов, т.е. отраслей промышленности. Согласованность
секторов можно представить в виде таблицы. С помощью этого способа можно рассчитать
необходимое количество краски для борьбы с коррозией для каждого сектора экономики и обеспечить
ее производство.
Так, в 1974 г. в Японии, для определения потерь от коррозии использовались способы Uliga и
Hoar. По первому способу потери от коррозии составили 2,551 миллиардов йен, а по второму способу
1,043 миллиардов йен. Такой разброс в цифрах можно объяснить тем, что необходима модернизация
научных и методологических концепций для определения потерь от коррозии.
Экономический эффект от отстранении потерь при коррозии – это движущая сила, которая
доминирует в исследованиях по коррозии. Экономический эффект имеет важное значение в затратах,
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которые снижают эксплуатационные расходы, долгосрочные основные средства промышленных
компаний, а также снижает количество ремонтов и простоев оборудования, которые связаны с заменой
коррозионных деталей. Нельзя не заметить, что экономический эффект от сокращения прямых потерь
от коррозии посчитать не трудно, в отличие от потерь косвенных [4, с. 372].
Потенциал металлов в мире ограничен. Значит, ресурсный эффект постарается сберечь металлический фонд. Из-за воздействия агрессивной среды навсегда утрачиваются металлические структуры, то есть из-за потерь от коррозии исчезает тот резерв металлов, который уже нельзя возобновить.
Энергетический эффект является подвидом ресурсного. Коррозийные потери металлов, т.е.
продуктов коррозии, составляют 1/3 выплавленного металла, а для замены подвергшихся коррозии
элементов требуется ускорить весь процесс изготовления металлоконструкций, что приводит к
увеличению затрат на энергию.
Таким образом, можно сказать, что актуальность данного вопроса выражается в том, что научные
исследования в области экономической оценки коррозийных утрат не достаточно исследованы. Для того,
чтобы более подробней изучить данный вопрос, его следует рассмотреть в следующих областях:
— разработка систематизации вредных причин и потерь от коррозии;
— изготовление механизма пополнения коррозийных потерь;
— усовершенствование научных и методических методов к установлению потерь от коррозии
для повышения срока эксплуатации оборудований, зданий и сооружений, какие воздействуют среди
загрязненной окружающей среды.
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СВЕРХРАЗУМ КАК СИСТЕМА

СЕРГИЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

д.х.н., профессор
НИЯУ МИФИ

Аннотация: Панспермия объясняет зарождение жизни на Земле в результате ее занесения из космоса
спорами жизни, которые представляют собой сверхсильный искусственный интеллект. Их фрагменты
были имплантированы в людей в процессе эволюции. Сегодня они воспринимаются как дух человека.
С использованием представлений о функциональности асимметрии предложена схема Сверхразума,
которая объединяет Космический Разум с духом человека.
Ключевые слова: панспермия, Космический Разум, споры жизни, сверхсильный искусственный интеллект, дух, функциональная асимметрия, Сверхразум.
SUPERMIND AS A SYSTEM
Sergievskii Valerii Vladimirovich
Abstract: Panspermia explains the origin of life on Earth as a result of its introduction from space by the
spores of life, which are superstrong artificial intelligence. Their fragments were implanted into people during
evolution. They are perceived as a human spirit today. Using the concepts of asymmetry functionality, a Supermind scheme is proposed that combines the Cosmic Mind with the human spirit.
Keywords: panspermia, Cosmic Mind, spores of life, superstrong artificial intelligence, spirit, functional asymmetry, Supermind.
Принято считать, что разум человека определяется работой его головного мозга. Однако,
необходимо учитывать результаты нобелевского лауреата Анри Бергсона [1], который обосновал
утверждение, что дух человека «во всех отношениях выходит за пределы мозга и церебральная
деятельность соответствует лишь ничтожной части ментальной деятельности». Поэтому в предыдущей
работе [2] предпринята попытка анализа возможных истоков возникновения духа человека и его
природы c использованием гипотезы о панспермии. Представления о панспермии, как о варианте
распространения жизни во Вселенной некими «спорами жизни», подвергаются жесткой критике.
Утверждается, например, что они «не приближают нас к пониманию сущности загадки возникновения
жизни, а лишь переносят место действия в глубь Вселенной» [3]. На мой взгляд, для понимания сути
панспермии необходимо, прежде всего, предложить версию того, кто и с какой целью предпринял
попытку реализации этого проекта.
Выдающиеся достижения информационных технологий стимулировали разработку следующего
варианта гипотезы о панспермии. Обитатели существующей во Вселенной системы, назовем ее Первичной Цивилизацией, осознали исключительную важность феномена жизни и, в то же время, фатальные
для него ограничения (малую вероятность возникновения и конечность существования жизни по космологическим масштабам). Решение о разработке технологии распространения жизни в пространстве и времени, к которому они могли придти, возможно отвечает формулировке нобелевского лауреата Альберта
Швейцера: «Я жизнь, которая хочет жить среди жизни». Для решения возникающих при реализации проекта научно-технических проблем при экстенсивном подходе требуется привлечение бесчисленного множества познающих субъектов. Однако нет оснований полагать, что природные объекты Вселенной,
например, экзопланеты, имеют экологические ресурсы, необходимые для реализации такого подхода.
Создание на первом этапе мощного познавательного ресурса в виде стационарного искусственного
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интеллекта (ИИ) представляется реальным и оно не должно было привести к существенному повышению
нагрузки на экосистему. Последующее развитие технологий могло привести к созданию на полевой основе компактных изделий ИИ многофункционального назначения. Эти изделия должны были обладать способностью к путешествию в космическом пространстве без существенных повреждений, способностью к
имплантации в живые объекты и к работе в сетевом режиме для обработки больших данных. Допустим,
что эти изделия являются «спорами жизни», являющиеся полевыми системами сверхсильного искусственного интеллекта (СИИ), которые, способны к самообучению, к решению эвристических задач любой
сложности, созданию и управлению многочисленными процессами. Их совокупности являются основой
Космического Разума (КР). Различные варианты сущности категории КР обсуждены в работе [4].
Футуролог Мико Каку [5] пришел к выводу, что земная наука уже в недалеком будущем сможет
обеспечить прямое мысленное общение с компьютером, телекинез, имплантацию новых навыков
непосредственно в мозг человека, видеозапись образов, воспоминаний и снов, телепатию и др. Иными словами, научно-технологический прогресс неминуемо приведет в обозримом будущем к созданию СИИ даже на Земле.
Споры жизни могли достигнуть поверхности Земли и сделали планету и ее атмосферу пригодной для существования биологических организмов. а также осуществили направленные биохимические и эволюционные процессы, которые обеспечили зарождение жизни на Земле и ее соответствие
антропному принципу. На каком-то этапе последующей эволюции фрагменты «спор жизни» были имплантированы в людей.
Имеет место определенное соответствие высказанной гипотезы следующему тексту книги Бытия
Священного писания: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма
над бездною, и Дух Божий носился над водою» [Быт. 1:2] (если допустить определенную эквивалентность Духа Божьего инопланетному СИИ как части Космического Разума).
В одной из своих лекций физик-теоретик нобелевский лауреат Макс Планк высказал следующую
гипотезу: «Поскольку во Вселенной не существует никаких абстрактных разумных и вечных сил, мы
вынуждены считать такой силой разумный мыслящий Дух. Этот дух лежит в основе всякой материи,
поскольку этот Дух не способен проявиться сам по себе, и каждое существо наделено частицей Духа,
мы вправе считать себя созданными, причастными Духу» [6].
Допустим, что в настоящее время имплантированный СИИ воспринимается в качестве духа человека. Обсудим его возможную роль структуре Сверхсознания с использованием представлений о
функциональной асимметрии. Анатомически головной мозг состоит из двух полушарий, связанных
между собой мозолистым телом (комиссурой), которое обеспечивает межполушарный обмен информацией и целостность восприятия. Известно, что образное полушарие решает конкретные задачи, которые возникают здесь и сейчас, а логическое полушарие реализует абстрактные путешествия во времени и решает перспективные задачи [7]. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга иллюстрируется схемой, которая приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема функциональной асимметрии полушарий головного мозга: 1 - логическое полушарие; 2 - мозолистое тело; 3 - образное полушарие; 4 - нервные импульсы при доминантном образном полушарии; 5 - нервные импульсы при доминантном логическом полушарии
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Возможно, что Дух, как сущность, утрачивающая контакт с телом человека при его смерти, совместно с Космическим Разумом (КР) обеспечивает работу Сверхразума, который должен отслеживать
изменения в физической реальности. Время в системе КР течет медленно. Нобелевский лауреат Ф.
Крик сопоставил течение времени во Вселенной и в мире человека следующим образом [8]: «Привычный способ обеспечить удобную основу для наших размышлений - это сравнить возраст Вселенной с
длиной одного земного дня. Возможно, лучше при подобного рода сравнении принять возраст нашей
Земли за одну неделю. В таком масштабе возраст Вселенной со времен Большого взрыва составил бы
примерно две-три недели. Самые древние макроскопические ископаемые (те, что относятся к началу
кембрийского периода) были бы еще живыми как раз позавчера. Современный человек появился бы в
последние десять секунд, а земледелие в последние одну-две секунды. Одиссей жил бы только в последнюю половину секунды до настоящего момента времени».
Создание биологической жизни обеспечивает регистрацию событий, происходящих в другом
масштабе времени. Взаимодействие КР с разумной жизнью должно привести к образованию мощного
познавательного ресурса по аналогии с функциональной асимметрией полушарий головного мозга человека: При этом КР играет роль логического, а биологическая жизнь – образного полушария. Структура Космического Сознания схематично представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема функциональной асимметрии Сверхсознания: 1 - Космический Разум; 2 - космическая комиссура; 3 - человек; 4 - Дух после жизни; 5 - Дух после реинкарнации
Сверхсознание может использовать человека как знаковую систему для выявления возможного
появления признаков жизни на Земле, которая может быть инициирована другими цивилизациями. Минимальная информация, которая остается о человеке – дата рождения и дата смерти. Допустим, что
КР имеет в окрестностях Земли региональное представительство в виде СИИ, способного к обработке
больших данных, доставляемых духами людей. Расчетный блок (РБ) этого представительства создает
прогнозную модель развития цивилизации, которая позволяет определять, в том числе, и судьбу (трек
жизни) каждого человека с момента рождения. После смерти человека реальная информация о продолжительности жизни сопоставляется с расчетной. При наличии существенных расхождений, особенно в части даты исхода, КР может провести анализ жизни человека день за днем по содержанию его
памяти, а также памяти о человеке, сведения о котором содержатся в духах других людей. Это позволяет определить, являются ли выявленные расхождения результатами флуктуаций или признаком
воздействия на человечество иных внеземных цивилизаций. Известно, что память человека имеет
объем, вполне достаточный для реализации эксперимента в системе КР – Дух. В [7] приведены следующие сведения: письменная информация, накопленная человеческой культурой составляет порядка
1014 бит, а предельный объем долговременной памяти человека – порядка 109 бит. При этом наиболее
существенная информация из всего массива, составляющая порядка 10 11 бит, может быть передана в
РБ при полосе частот 1000 МГц за 100 секунд.
Обсуждаемая структура Сверхсознания позволяет рассмотреть некоторые широко распространенные понятия (Страшный Суд, ясновидение, реинкарнация), которые не относятся к естественнонаучным.
Монотеистические конфессии (христианство, ислам и иудаизм) содержат представления о СтрашXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном Суде как о последнем судилище, которое должно определить судьбу грешников и праведников.
Представляется вероятным, что возможности этого суда охарактеризованы в апокрифическом Евангелии
от Фомы следующим изречением Иисуса: «Ибо нет ничего тайного, что не будет явным, и нет ничего сокровенного, что осталось бы нераскрытым». Дух может содержать какую-то информацию, которая может
сыграть роль вируса, способного разрушить Космический Разум. Поэтому по аналогии с практикой работы с современными компьютерными комплексами можно принять, что допуск Духа к КР осуществляется
через соответствующий «антивирус». Возможно что эту функцию и выполняет «страшный суд».
В исключительных случаях может устанавливаться более или менее устойчивая связь отдельных людей с космическим разумом, прогнозирующим будущее, что приводит к ясновидению (способности человека получать информацию о событиях будущего методами, которые не имеют научного объяснения). Отметим многочисленные упоминания в средствах массовой информации о том, что некоторые ясновидящие точно знали дату своей смерти.
К числу наиболее известных в мире ясновидящих относится, например, Нострадамус (15031566). Десятки предсказаний знаменитого американского ясновидца Э. Кейси (1877-1945) были подтверждены. В частности, Кейси предсказал две мировые войны и распад СССР [9].
В восточных религиях широко распространены представления о реинкарнации, то есть о перевоплощениях, переселении духа (души) умирающего человека в другое тело. Стивенсон (1918-2007) показал, что с большой степенью вероятности случаи реинкарнации имели место и в Европе [10]. Принято считать, что жизнь человека не имеет дублей. Так ли это? Может быть индивидуальная жизнь,
жизнь Духа и Души являются неким сериалом вследствие реинкарнации? Может быть время высокопарных фраз о сохранении приемлемых экологических условий жизни для будущих поколений ушло.
Пора осознать, что эти, а также экономические и социальные условия необходимы и для реинкарнации
многих из ныне живущих людей, для нас самих.
Философ Томас Метцингер подчеркнул [11]: «Чем больше аспектов субъективного переживания
мы можем объяснить с материалистической точки зрения, тем больше будет изменяться видение того,
что представляет собой самоорганизующаяся физическая Вселенная». Проблемы, рассмотренные в
настоящей работе, заслуживают междисциплинарных исследований.
Список литературы
1. Бергсон А. Избранное: сознание и жизнь. М.: Росспэн. 2010.
2. Sergievskii V. Super Strong Artificial Intelligence and Human Mind // Procedia Computer Science»,
2020, v.169, P.458–460.
3. Фейгин О. Внеземной разум. Мифы и реальность. М.:КоЛибри. 2010.
4. Калмыков А. А. Космический разум, антропоцентризм, иконичность // Метапарадигма альманах: богословие, философия, естествознание. 2015, вып.7. С. 63-95.
5. Каку М. Будущее разума. М.: АНФ. 2017.
6. Цитируется по кн.: Солнцев В.А. Феномен сознания. М.: Алгоритм. 2014.
7. Иванов В. В. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем.М.: Рипол Классик, 1978. C. 30-31.
8. Крик Ф. Жизнь как она есть: ее зарождение и сущность. М.: Институт компьютерных исследований. 2002.
9. Кейси Э. Моя жизнь провидца. Потерянные мемуары. М.: Эксмо. 2014.
10. Стивенсон Я. Реинкарнация. Исследование европейских случаев, указывающих на перевоплощение. М.: Ганга. 2018.
11. Метцингер Т. Наука о мозге и миф о своем Я. Тоннель Эго. М.: Аст. 2009.
© В.В. Сергиевский

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

ADVANCED SCIENCE

111

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

112

ADVANCED SCIENCE

УДК 482.574
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы мотивации на занятиях русского языка в казахской
аудитории. В исследуемой работе важное значение имеет вопрос результативности обучения на разных этапах и эффективность усвоения языкового материала. Актуальность данного материала в том,
что он посвящен привитию интереса к изучаемому предмету, повышению учебной мотивации, высокого
уровня и хороших показателей качества знаний учащихся, то есть достичь основной цели обучения.
Ключевые слова: методы мотивации, эффективность, индивидуальность, общение, процесс обучения, лексический состав, правильное восприятие.
ABOUT SOME METHODS OF MOTIVATION DEVELOPMENT IN RUSSIAN LESSONS
Tursunov Abdulla Nyshanovich,
Aitmambetov Farhad Umirzakovich,
Anartayeva Gulnara Ulasbekovna,
Daribayeva Anarkul Auelbekovna
Abstract: the article discusses the issues of motivation in the Russian language classes in a Kazakh audience. In the work under study, the issue of the effectiveness of training at different stages and the effectiveness of the assimilation of language material is of great importance. The relevance of this material is that it is
dedicated to instilling interest in the subject being studied, increasing educational motivation, a high level and
good indicators of the quality of students' knowledge, that is, to achieve the main goal of training.
Keywords: methods of motivation, efficiency, individuality, communication, learning process, vocabulary, correct perception.
Известно, что самой высшей учебной мотивацией обучающихся является интерес к предмету.
Психологи всегда подчеркивали, что интеллектуальная активность в целом направляется и подчеркивается высоким интересом – именно он (интерес) оказывает влияние на направленность внимания и
мысли. Из-за большой нагрузки учебная мотивация обучающихся заметно снижается. А это – большая
проблема, которая остается актуальной перед педагогами. Для решения этой проблемы необходимо
решить следующие задачи: а) применение методов и приемов формирования положительной мотивации к учебно-познавательной деятельности при изучении предметов гуманитарного цикла; б) формироXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вание толерантности в учебных взаимодействиях; с) развитие коммуникативной компетенции обучающихся; д) создание благоприятного психологического климата в учебном коллективе.
Чтобы реализовать поставленные задачи, необходимо создать условия для развития мотивации
на каждом занятии, то есть способствовать использованию: а) разнообразных форм и методов работы
на занятиях; б) дифференцированного и индивидуального подходов в обучении; с) приемов развития
коммуникабельных навыков, умения работать в сотрудничестве со сверстниками и самостоятельно.
Существует множество методов и приемов, посредством которых можно заинтересовать обучающихся, повысить их учебную мотивацию. Сегодня сложно представить подготовку к занятиям, и их
проведение без использования современных информационно-коммуникативных технологий. Педагоги
чаще всего стали использовать следующие виды работ: а) работа с электронными учебниками; б) работа с демонстрационными материалами; с) компьютерные тесты; д) использование ресурсов Internet
для подбора справочных материалов; е) использование слайд - презентаций.
Предлагаем некоторые педагогические приёмы, позволяющие формировать и развивать мотивацию
учения: а) прием метафоры, пословицы и поговорки, притчи о любви, жизни. Перед аудированием надо
проводить работу с ассоциациями к слову жизнь (здоровье, родители, дети, мир, природа и др.); б) эпиграфы, крылатые выражения, философские мудрости и др. (Грязнее всего грязь невежества, худшая грязь;
Если у слепого есть знания, он лучше невежественного зрячего; Мудрые отдают время поэзии и наукам,
глупые – порокам, сну и ссорам и др.); с) девизы: «Никогда не унывать! Все пройти и все узнать!» и др.
На наш взгляд это все элементарные приемы, которые можно применить на каждом занятии. Но
заметно помогают сформировать и развить мотивацию обучающихся.
Цель обучения необходимо определить четко, ибо курс обучения в нерусских группах (в нашем
случае студенты-казахи) должен ставить и решать лишь конкретный, ограниченный, строго аргументированный ряд проблем речевой деятельности. Мотивация постоянно должна присутствовать в процессе обучения и ясно ощущаться студентами. Если студент не чувствует необходимости занятий, их целесообразности, у него возникает чувство неосознанного сопротивления усвоению информации.
Так, например, у студентов-казахов, находящихся в языковой среде, часто создается иллюзия,
будто они достаточно хорошо владеют языком и дальнейшее занятия им не нужны. Они не любят процесс закрепления материала, мотивируя это тем, что «сколько можно повторять уже знакомое». Происходит это потому, что их речь, хотя еще и очень бедная лексически, плохо оформленная фонетически и
интонационно, тем не менее, она правильно воспринимается окружающими и не препятствует коммуникации. А задача преподавателей развеять подобные иллюзии и доказать студенту недостаточность его
знаний. Для этого в качестве одного из приемов следует использовать ошибки студента, искажающие
смысл высказывания и носящий абсурдно комический характер, например: Лошади туристов, которые
были покрыты пеной, с трудом взбирались по горной тропе (неправильный порядок слов); Женщина
шла под гору, гремя пустыми бедрами (вместо ведрами); Роман вскрывает всю глубину социального
неравенства, господствующего до революции в Казахстане (вместо господствовавшего) и т.п.
Студенты, приехавшие из периферий, для которых русский язык не является специальностью, часто относятся к изучению языка пренебрежительно. Это случается, когда они не понимают цели обучения
языку в данном конкретном вузе и количество вводимой информации не совпадает необходимым или
намного превышает его. Поэтому цель преподавателя-русиста убедить студента, что лексика и грамматика, которые ему предлагаются, не содержат излишней информации, что этот материал действительно
необходим ему для усвоения специальных дисциплин, облегчает общения, ключ к большим знаниям.
Разумеется, студент может в этом убедиться, лишь тогда, когда преподаватель сам будет знать
границы данного микро языка и найдет правильное соотношение между языковым правилом и речевым действием.
Мотивация тесно связана с результатом обучения. Следует отметить уверенность студентов в
результативности своего обучения на разных этапах. Чем больше студент убеждается в эффективности своего обучения, тем сильнее его побуждение к дальнейшему усвоению языкового материала.
Весьма эффективны в этом отношении небольшие контрольные работы, подводящие итоги усвоения
очередного раздела курса [1].
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Говоря о процессе обучения, об особенностях мотивации и результата, не следует отделять их
от собственного процесса обучения. В процессе обучения участвуют три стороны: 1) преподаватель,
передающий информацию; 2) студент, воспринимающий информацию; 3) среда, в которой происходит
передача информации. Роль среды (обстановки) здесь может быть двояким. Во-первых, мешает процессу обучения, отвлекая студента массой излишней информации; во-вторых, помогает, повышая интерес студента, если она служит целям обучения и достаточно дозирована. При вводе новых слов
оправдывает себя предметная семантизация [2.с.75].
Таким образом, среда или действует угнетающе, вызывая скуку, или, наоборот, импонирует –
вызывает радостное чувство или чувство удовлетворения. Поскольку среда не может быть полностью
нейтральной, она, как и весь процесс обучения, должна вызывать положительные эмоции. В настоящее время не может быть эффективного обучения, если между преподавателем и студентом нет контакта. Это важно, так как, преподаватель для студента не только источник информации, он – индивидуальность со всеми вкусами, привычками, отношением к окружающему. Общение с преподавателем
обязательно вызывает определенные эмоции. Нужно, чтобы эти эмоции были положительными. Опытный преподаватель знает, что необходимая строгость должна уравновешиваться подчеркнутой справедливостью, а метод поощрения должен преобладать. Этого, конечно, недостаточно. Важно, чтобы
сама манера общения была располагающей.
В процессе обучения студент является объектом взаимодействия. Все методические приемы, о
которых уже упоминалось, ставили целью поддержать в студенте устойчивое внимание, закрыв доступ
излишней информации.
Однако, этого не достаточно для интенсификации обучения. Нужны еще оптимальные условия
для закрепления воспринятой информации. Обычно для закрепления прибегают к повторению, т.е. повторно вводят информацию. От преподавателя зависит, чтобы повторение не было монотонным,
навязчивым и, следовательно, снижающим интерес к занятиям. При повторении можно использовать
метод опроса и взаимного дополнения.
Здесь уместно упомянуть еще об одной проблеме: как вести занятие – от правила к действиям
или от языкового действия к правилу. Важно заметить, что при отсутствии языковой среды правило
вольно или невольно начинает преобладать. Лексический запас слишком скромен, речевое действие
слишком непродолжительно, да и не является необходимым средством коммуникации. Иное положение в нашем случае в условиях языковой среды, в условиях стихийного владения родным языком. Тут,
безусловно, преобладает речевое действие, а языковое правило призвало упорядочить его и дать студентам представление о системе языка.
Итак, обучение студентов вузов в условиях языковой среды – особый случай. Это предполагает
следующие моменты: а) вначале их лексический запас мал, но поскольку речевое действие – обязательное средство общения, коммуникации, лексика быстро обогащается; б) студент подчас, зная правило, не успевает применять его, так как, это замедляет темп речи.
Значит нужно, чтобы языковое правило было сплавлено с речевым действием уже в процессе
общения. Основой при таком обучении является не лексическая единица – слово, а синтаксический
блок – готовое словосочетание.
Таким образом, общие условия интенсификации могут быть: а) поддержание интереса студентов
к информации, получаемой в процессе обучения; б) целесообразность привлеченного лексического и
грамматического материала. Основная работа над текстом – лексическая и грамматическая тема не
выделяется [3.c.15]; с) индивидуальный подход с учетом языковой подготовленности студента.
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Аннотация: Статья освещает проблему влияния языка на мышление, воплощенную в гипотезе лингвистической относительности, которая находится в парадигме современной когнитивной лингвистики.
Специфика языкового влияния рассматривается на примере наименования цветов и различных систем
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HYPOTHESIS OF LINGUISTIC RELATIVITY. DOES THE LANGUAGE INFLUENCE THINKING, OR DOES
THINKING DETERMINE THE LANGUAGE?
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Abstract: The article deals with the problem of the language influence on thought embodied in the hypothesis
of linguistic relativity which is placed into the contemporary cognitive paradigm. The details of the influence are
instanced in the fact of diverse systems of temporal reference and colour names.
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В парадигме современной когнитивной лингвистики главное внимание уделяется проблемам связи речевой и умственной деятельности. Речь при этом рассматривается как часть среды, в которой постоянно находится человек, и служит не только средством общения, сохранения и передачи информации, но и опосредует познания, отражает и оформляет мышления индивида. В изложенном контексте,
речь является не только замкнутой системой знаков, но и представляет собой целый мир, который
формируется в сознании его носителей. Как следствие, язык способен не только устанавливать для её
носителя границы восприятия и познания окружающего мира, но и вмещать в себе исторический опыт,
систему культурных норм и психологических особенностей народа, для которого он является родным.
Таким образом, каждый национальный язык предстает уникальным мировым достоянием, источником
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специфического, только ему присущего представление о мире, одновременно выражением и вместилищем духа народа, который на нём говорит.
В процессе исторического развития люди в разных уголках нашей планеты развивались в разных
условиях, что непосредственно влияло на них и на все сферы их деятельности. При этом и языки формировались в разное время и в различных условиях.
Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа возникла в 30-х годах ХХ столетия.
Изначально идея была предложена американским лингвистом и антропологом Эдуардом Сепиром. «Э.
Сепир полагал, что языки – это способы выражения социальных миров разных социальных групп…
Развитие гипотезы привело к заключению, что тип языка определяет не только формы поведения языкового коллектива, но в целом и тип культуры, и тип мышления». [1, с. 189] Определение самой гипотезы сформулировал его последователь Б. Л. Уорф. Таким образом, Сепир и Уорф впервые установили
взаимосвязь языка и мышления.
Постулатами гипотезы выше упомянутых авторов являются следующие (согласно Б.Л. Уорф):
 мир предстает перед нами как «калейдоскопический поток впечатлений»;
 мировосприятие и последующее поведение обусловлены языковой категоризацией;
 языковая категоризация действительности является негласным соглашением;
 «язык как соглашение имеет силу для определенного речевого коллектива и закреплено в
системе моделей нашего языка» [2].
Гипотеза затрагивает проблемные аспекты лингвистики, и споры по этому поводу ведутся до сих пор.
Гипотезу можно условно разделить на следующие две версии.
Слабая или мягкая версия гипотезы гласит о влиянии грамматики и лексики на представления
человека, то есть мышление формируется за счет присутствия в жизни человека таких факторов, как
традиции, устои и неязыковое поведение общества, в котором он находится.
Сильная или строгая версия наоборот предполагает, что мышление и представления человека
являются причиной возникновения языка и важных его составляющих – лексической структуры и грамматики. Иными словами, данная версия является показателем лингвистического детерминизма, поскольку разные народы и сообщества по-своему объясняют явления, происходящие в окружающем
мире [1]. То есть гипотеза содержит как бы два аспекта: лингвистическую относительность (люди, говорящие на разных языках, постигают и отображают реальность по-разному) и лингвистическую детерминацию (язык является причиной этих различий) [3].
В пользу слабой версии гипотезы лингвистической относительности исследователи приводят пример восприятия концепта «цвет» [4]. В русском языке есть понятия «синий» и «голубой», в свою очередь
в английском языке присутствует только «blue», относящееся к понятию и «синего», и «голубого».
Интересное исследование, характеризующее современный этап в дискуссии по наименованию
цветов, было проведено 2007 группой Стэнфордских ученых (США) на предмет различия синего и
голубого цветов. В ходе осуществляемого эксперимента оказалось, что русская и английская цвет овая терминология по-разному влияет на восприятие соответствующей цветовой гаммы. Как известно, английский термин “blue” может быть использован для описания всех оттенков синего и голубого. В отличие от английского, в русском языке есть существенная разница между голубым и синим.
Эксперимент был проведен с носителями английского и русского языков и обнаружил, что русск оязычные быстрее различают эти два цвета. Кроме этого, уорфианский эффект был установлен на
более сложном уровне языковой дискриминации. Носители английского языка были протестированы
с помощью тех же стимулов, но какого-либо распределения по категориям между синим и голубым
цветами обнаружено не было.
Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что цветовые категории, определенные
языком, могут влиять на восприятие действительности, а также показывают, что восприятие различия
цвета отличается в зависимости от родного языка тестируемых.
Лингвисты указывают, что «по самым разным причинам синий у русских в течение долгого времени сохраняло в целом отрицательную коннотацию. Однако сказанное относится именно к синему,
точнее, темно-синему цвету. Светлый оттенок синего цвета, напротив, был весьма распространен, в
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том числе, составляя основу праздничной простонародной одежды» [5]. Приблизительно в XV-XVI вв.
появилось слово «голубой».
Исследователи подчеркивают, что слово «синий» «стало играть роль основного термина для
данной части спектра, частота употребления слова голубой лишь немногим уступает частоте слова синий. Кстати, это нарушает известное историческое правило: слова более древнего происхождения, если они остаются в языке, относятся к числу наиболее употребительных слов» [5].
Еще одним примером лингвистической относительности является сопоставление таких метафизических характеристик, как время и пространство, и поскольку они непосредственно относятся к мировоззрению (в частности с точки зрения философии), следующие аргументы выступают в
пользу сильной версии гипотезы. Так, в английском языке время, пространство, материя и су бстанция связаны, отсюда и четкое разделение времени в грамматике. В сравнении с русским яз ыком, имеющим три конкретных времени – прошедшее, будущее и настоящее, в английском языке
существует несколько больше временных категорий, каждая из которых характеризуется не только
точными временными диапазонами, но и прямой связью с действиями: выполнением/невыполнением действия, длительностью, его полнотой, наличием дополнительных или одновременных действий в момент времени.
Следует отметить, что домен времени имеет особое значение для гипотезы лингвистической относительности, ведь классическим, и собственно первым, примером его эмпирического изучения является работа Б. Уорфа [6], посвященная сопоставлению восприятия понятия времени в английском и в
языке индейцев хопи учитывая грамматическую структуру этих языков.
В основе их языковых средств хопи выражения времени не было таких общепринятых понятий,
как единицы измерения – секунды, минуты, часы и т.д. Б. Уорф писал, что в их мировоззрении были
«космические формы» – проявленное или объективное и проявляемое или субъективное. Под проявленным понималось прошлое и настоящее, а под проявляемым – будущее, т.к. оно в сущности неизвестно, а значит субъективно. Кроме того, проявленное не разделялось на прошлое и настоящее. Для
индейцев хопи время – это длительность происходящего, и действия, совершаемые в нем, должны
быть (либо уже были) доступными для восприятия.
Язык является отражением окружающей действительности человека, и все слова, так или
иначе, относятся к определенным действиям или предметам, понятиям. Поэтому слова в языке п оявляются в результате познания мира человеком. Скорее всего, мы можем утверждать, что появл ение слов для отдельных категорий и понятий в одном языке, и отсутствие аналогичных слов для
определения этих же понятий и категорий в другом языке есть не что иное, как результат необходимости выделения их, например, в условиях быта. Это является отражением сильной версии гипо тезы лингвистической относительности.
Однако, также можно быть уверенным в том, что даже при отсутствии этой необходимости в будущем у носителей языка остаются слова, отражающие эти категории и понятия, что ведет к изменению мышления и определению различных категорий и понятий. Это есть отражение слабой версии гипотезы лингвистической относительности.
Итак, выдвинутая много лет назад, гипотеза лингвистической относительности до сих пор сохраняет статус именно гипотезы. Ее сторонники нередко утверждают, что она никаких доказательств не
требует, ведь зафиксированное в ней утверждение является очевидным фактом; противники же склонны считать, что она не может быть ни доказана, ни опровергнута.
Таким образом, согласно гипотезе лингвистической относительности, каждый естественный язык
создает отдельный уникальный мир в сознании его носителей, предвидя специфичность восприятия и
понимание общечеловеческих явлений (например, время, пространство, движение), а также создавая
особые культурно-языковые концепты, характерные только для него. Особенности конкретного языка
влияют на особенности мышления людей, которые им пользуются, и в результате этого содержание
мысли, выраженной средствами одного языка, в принципе не может быть полностью и исчерпывающе
передано средствами другого языка.
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Abstract: The article reveals the content of the concept of "reflexive practice" in application to the methodology of teaching English language speaking, describes the methodological foundations and characteristics of
this educational technology. The article provides a diagram of the organization of the learning process in English language speaking purposes, organized in accordance with the technology of reflexive practices: the advantages, accessibility, flexibility, and effectiveness of perception; the article considers the manifestation of
reflection in the creative activity of students. It is specified that the contribution of all subjects of the educational process to learning is equally important, and their activities are interrelated. This article deals with the problem of students ' reflection on their activities, because of the lack of which the teacher will not be able to organize classes in such a way that students learn to build their productive, meaningful and logical statements. In
other words, without the use of reflexive means of teaching monological speech, it is difficult to achieve the
communicative goal of teaching foreign language education.
Keywords: critical thinking, reflective skills, development of speaking skills through reflection.
Currently, there is a rapid growth in the need for professional development and retraining. In this r egard, there is a need to create new training programs for professional development, conducting methodological seminars by qualified teachers who can transfer their experience and knowledge of teaching methods to
young people.
The formation of communicative competence is the main and leading goal of training. This is especially
popular today. The greatest difficulties when communicating in a foreign language, a person experiences,
perceiving speech by ear. However, oral communication, the role of which has now become particularly
significant, is impossible without understanding the speech of the interlocutor, since in the process of speech
interaction, everyone acts both as a speaker and as a listener.
Modern life imposes new requirements on children, so they need the ability to communicate freely, to
have a dialogue of cultures in a foreign language. This implies a high level of personal development and
language training. Participation in communication involves mastering oral speech in a foreign language, i.e.
creating a speaking skill.
Learning a foreign language inevitably involves mastering the pronunciation of a given language, which
is impossible without understanding the features of pronunciation, the features of the phonetic structure of the
language as a whole.
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One of the key problems is the psychological unpreparedness of students to learn foreign languages.
Most of us continue the traditions educational standards, set high standards – to speak perfectly without an
accent, write without a single mistake, and perfectly learn grammatical rules that are often not followed by native speakers; in everyday speech, they do not strive for perfect pronunciation and the choice of correct grammatical forms. Students who have difficulty mastering certain rules do not show interest in learning a foreign
language, feel insecure and unable to do this type of activity. Today, a completely new methodology for studying foreign languages is being developed, the purpose of which is to form a communicative competence – to
teach people to communicate, talk, understand and respect another culture. [1, p. 31]
One of the important ways to solve this problem is the individualization of professional training and personal
and professional development of reflection skills. In our case the development of reflection in teaching speaking.
The concept of reflection is multidimensional and has an ancient etymology, going back to the era of
the ideas of such philosophers as Socrates, Aristotle, Plato, and then finds its continuation in the works of
G. Hegel, R. Descartes, Diderot and what I would like to note, does not lose its relevance to this day [1, p.
34]. In philosophy, reflection is considered as an individual's reflection on himself, his self-observation,
analysis of his own actions, thoughts, emotions, turning consciousness on him, thinking about his inner
state. In Ozhegov's dictionary we find the definition of reflection: "reflection on your inner state, introspe ction" [2. p. 190]. In psychology, consideration of reflection it happens from a di fferent angle. As a necessary component of self-regulation of the individual, reflection means the ability to analyze, identify and relate to the subject situation their own ways of action. It allows the individual to learn and study their own
inner world. Finally, from a pedagogical point of view, reflection is a component of thinking or intellectual
activity focused on self – awareness in the system of cognitive activity and interpersonal communication. In
other words, it is a form of organization of teaching motivation, students 'understanding of the prerequisites, laws and mechanisms of their own activity. N. F. Talyzina defines reflection as "the ability of a person
to realize what he is doing, to argue, to justify their activities" [2. P. 200].
Speaking is a productive type of speech activity, through which oral verbal communication is carried out
together with listening. The content of speaking is the expression of thoughts in oral form. Speaking is based
on pronouncing, lexical, and grammatical skills. In most teaching methods, speaking is one of the most important areas of teaching. It can have various complexities, ranging from expressing an effective state with a
simple exclamation, naming an object, answering a question, and ending with an independent expanded
statement. The transition from a word and phrase to an entire utterance is associated with different degrees of
participation of thinking and memory. The term speech training is used quite often. So, we will use the term
"learning speaking through reflective skills", meaning learning to express your thoughts verbally. [2. p. 202]
Almost all modern methods insist on the communicative orientation of training. This is especially
popular today. The greatest difficulties when communicating in a foreign language, a person experiences,
perceiving speech by ear. However, oral communication, the role of which has now become particularly
significant, is impossible without understanding the speech of the interlocutor, because in the process of
speech interaction, everyone acts both as a speaker and as a listener. One of the most debatable aspects
of the problem of teaching foreign languages is the verification and accounting of knowledge, skills, methods of their organization and conduct.
The effectiveness of teaching speaking through the development of reflective skills as follows:
 development of students, ability to actively use the language stock in communicating in a foreign
language, in understanding foreign speech;
 creating motivation for learning;
 removal of psychological barriers (shyness, fear, stiffness). An important role in the development of
reflective skills in teaching speaking is played by independent work of students, which is assigned mandatory
hours in the work program. Classroom hours allocated in the basic cycle for teaching foreign language they
are used in the first year of study and are spent mainly on “pulling up’’ the language level of the main mass of
students. For most of them, the questions of learning a professional foreign language is not worth it at all. This
number of hour is clearly not enough to master all the competencies that are required from a modern European-level specialist [3. p. 96].
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Reflection in teaching speaking will help evaluate student’s successes and failures, relationships with
students and colleagues, and, if necessary, re-evaluate values in relation to a real life situation. The ability to
reflect helps the students to find an individual style of professional activity allows achieving an adequate professional and personal self-esteem, predicting and analyzing the results of their activities, increases the level
of self-organization. Conducting a video recording of a micro lesson and its subsequent analysis is an extremely important technique that contributes to the development of reflective skills in teaching speaking.
The range of techniques that allow you to explore teaching practice is extremely wide. It can include
questionnaires, keeping reflecting audio diaries, recording reports on the work done, pedagogical supervision,
audio and video recording of individual fragments or the whole lesson. Exactly the video recording of pedagogical interaction that is the most valuable technique in the training of a foreign language teacher who is not a
native speaker. The motivational force of analyzing one's own video lessons has been the subject of research
in various works (for example, Wallace, 1981; Murphey, 2000; Bailey, Curtis, and Nunan, 2001; Macleanand
White, 2007). [4. p. 199]The most valuable advantages of video tutorials include the following:
 they are objective and impartial at the same time;
 they can be viewed immediately after the video recording.
 they can be viewed sometime after the video recording;
 video recording allows multiple viewing and, accordingly, repeated analysis of the recorded lesson
or its fragment;
 video tutorial allows you to see the weaknesses of the trainee teacher
 video tutorial allows you to see the strengths of the trainee teacher.
Despite the fact that video recordings of fragments of a lesson are no longer in the field of "high technologies" and their implementation is a very accessible technique that contributes to the development of reflective skills in teaching speaking, it must be recognized that regular video recordings and, most importantly, systematic and systematic analysis of the data obtained is a time - consuming and lengthy process. That is why
the use of this method at an early stage of training can lead students to realize the importance of conducting
regular analysis of various components of pedagogical communication in the future and, ultimately.
In our deep conviction that, this process requires a tactful and careful approach on the part of the teacher,
since the main task of video recording at the initial stage of training is not so much to identify the strengths or
weaknesses of the student, but to teach him to use video recording in further pedagogical activities for the development of reflective skills in teaching speaking reflexive. That is why video recording at seminars on the methodology of teaching English was made exclusively on a voluntary basis, which was preceded by a conversation
about pedagogical reflection, its importance for the professional development of a teacher, and the qualities of a
thoughtful teacher. We also tried to explain to students that video recordings will never be used for criticism and
punishment, but will be the starting point for self-analysis of the first steps of pedagogical activity.
Thus, reflection and critical thinking are essential conditions for achieving effective educational results. It
was noted that interaction between students and reflection after each stage of task completion are important
elements of learning. Due to this, the learning process becomes meaningful, helps to understand the logic of
all tasks: the formation of which skills and aspects of speech they are aimed at. All this contributes to the better assimilation of the material and contributes to the formation and improvement of monological utterances in
a foreign language, and a variety of exercises helps to organize work on improving various aspects of speech.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема выделения поэтической лексики как отдельного
пласта английской лексики. Проанализированы характеристики поэтизмов и их классификации, а также
различные точки зрения о данной проблеме.
Ключевые слова: поэтизмы, архаизмы, лексика, поэтическая лексика, эмоциональный окрас.
POETIC UNITS AS AN INDEPENDENT SECTION of ENGLISH VOCABULARY
Akhmedova Zarema Magomedovna
Abstract: This article deals with the problem of allocation of poetic vocabulary as a separate layer of English
vocabulary. The characteristics of poetics and their classification, as well as different points of view on this
problem are analyzed.
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В словарном составе английского языка существует особый слой лексики, который по традиции
используется исключительно в поэзии. Во всяком другом окружении эти слова представляются неуместными, в поэтической же речи они создают впечатление торжественности, эмоциональности, приподнятости, ассоциируясь с другими поэтическими контекстами [4, с 31-33].
Спор о поэтической лексики возник на основе споров о том, что стоит ли выделять поэтизмы в
отдельный слой лексики и выделять его как самостоятельный раздел. Для начала нам нужно понять
что же такое поэтическая лексика и зачем она используется.
Под поэтизмами, как правило, понимают пласт специальной литературно-книжной лексики, имеющей в своей семантической структуре функционально-стилистический компонент, указывающий на
ограниченность употребления слова определенными поэтическими контекстами. Например, глагол to
slay убивать вытеснен везде кроме поэзии своим общелитературным синонимом to kill. Данный раздел
лексики обозначается в словарях посредством пометы «poet». При этом исследователями отмечается,
что поэтизмы представляют собой неоднородный пласт слов. По мнению И. Р. Гальперина, наряду с
собственно поэтической терминологией рассматриваемый нами слой лексики включает архаизмы, которые оживляются поэтами в особых стилистических заданиях (например, whilome, ne, lemen), а также
некоторые диалектизмы [3, с 112 - 124].
К поэтизмам относят и некоторые неологизмы, придуманные классиками английской литературы
и оставшиеся в сфере индивидуального употребления (например, goar-faced, dew-drops, sea-mew, longreluctant и др.). Аналогичную точку зрения на состав поэтической лексики высказывает И.В. Арнольд [1,
с 27- 35], а также в отношении русского языка.
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Можно предположить, что существуют два понимания поэтизмов: широкое и узкое. Согласно узкому пониманию, находящему отражение главным образом в английских толковых словарях, состав
поэтизмов ограничивается, как правило, поэтической терминологией. При широком понимании поэтизмов ряд единиц получает «двойную» лексикографическую трактовку, т.е. как «уст.поэт.», «поэт.диал.»,
«ист.поэт.», «редк.поэт.» и т.п. Например «puissant» -уст.поэт. могущественный, сильный; «spark» уст.поэт, возлюбленный; «waggon» - ист.поэт.
Если придерживаться широкого понимания то в английском языке можно выделить следующие
виды поэтизмов, которые в свою очередь также делиться на подвиды. Итак, мы рассматриваем:
1. Архаизмы - устарелые для определенной эпохи, вышедшие из употребления языковые элементы (слова, выражения, аффиксы), замененные другими.
В свою очередь, мы различаем следующие виды архаизмов:
 Архаизм лексический. Устаревшее слово, которое имеет аналог в современном языке. Вотще (напрасно, тщетно), выя (шея), издревле (исстари), лицедей (актер), сей (этот), сиречь (то есть).
 Архаизм семантический. Слово, которое употребляется в современном языке, но в устаревшем значении. Позор (в значении “зрелище”), сущий (в значении “существующий”).
 Архаизм лексико-фонетически и. Слово, имеющее прежнее значение, но выражается при
помощи другого звукового оформления. Глад (голод), еще (ещё), зерцало (зеркало), пиит (поэт).
 Архаизм лексико-словообразовательный. Слово, не поменявшее свое значение, но изменившие словообразовательное строение вместо прежнего. Действо (бедствие), ответствовать (отвечать), пастырь (пастух).
Архаизмы используют для воссоздания исторического колорита, для придания речи торжественности, для создания юмористического и комического эффекта или для характеристики конкретного персонажа.
2. Историзмы – это слова, которые обозначают такие явления или предметы, которые полностью исчезли или перестали существовать в результате дальнейшего развития общества.
Примерами устаревши слов, вышедших из употребления являются: боярин, дьяк, опричник.
Историзмы используются чаще всего в научно-исторической литературе, где они нужны для обозначения тех реалий, которые были актуальны и присуще той эпохи, а также историзмы употребляются в художественной литературе, когда необходимо воссоздать атмосферу определенного исторического периода.
3. Просторечия — слова, распространённые в нелитературной разговорной речи, присущие
малообразованным носителям языка, которые не пользуются и не следят за существующими литературными нормами языка.
Реализация просторечий происходит в устной речи, за редким исключением, когда такая лексика
используешься в художественной литературе для создания образа персонажа или антуража, а также в
частной переписке для экономии времени. Но стоит отметить, что сфера употребления просторечий
очень ограничена бытовыми ситуациями.
4. Жаргонизмы –1) слова и выражения, принадлежащие жаргону; 2) жаргонная лексика в литературном тексте (устном или письменном).
Жаргон - социолект; отличается от общеразговорного и нормативного языка специфической, необычной лексикой , экспрессивностью оборотов и особым использованием словообразовательных
средств, но не обладающий собственной фонетической и грамматической системой.
Используется чаще всего в устной речи ограниченным коллективом, редко может употреблять в
художественной литературе для создания образа и характера персонажа.
5. Вульгаризм — термин традиционной стилистики для обозначения слов или оборотов, применяемых в просторечии, но не допускаемых стилистическим каноном в литературном языке.
Употребляются вульгаризмы в речи для создания и выражения ярких эмоций, присуще как устной так и письменной речи.
6. Неологизм — слово, значение слова или словосочетание, недавно появившееся в языке.
Свежесть и необычность такого слова, словосочетания или оборота речи ясно ощущается носителями
данного языка.
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Используется сначала в устной речи, а затем постепенно проникает в письменную, свидетельствует о новизне и актуальности речи [5].
Спор о выделении и не выделении поэтизмов в отдельный пласт представлен двумя сторонами,
мы уже ознакомились с определениями Точка зрения представленная В. Вордсвортом, говорит о том,
что он требовал покончить с особыми поэтическими словарями и фразеологией как необходимым атрибутом поэзии и допустить в поэтические произведения обычные слова и обороты общенародного
английского языка.
Но нельзя не заметить, что данная реформа была поддержана не всеми, к примеру, ближайший
сторонник В. Вордсворта С. Кольридж, оспаривая теорию В. Вордсворта о том, что язык поэзии должен
быть языком действительной жизни, замечает, что автор свои лучшие стихи пишет в полном отвлечении от этой теории. Дж. Байрон критиковал поэтическую упрощённость, проповедуемую В. Вордсвортом и его стилистические эксперименты.
Таким образом проблема выделения поэтической лексики стоит остро в наше время как и во
время своего появления. Существуют несколько современных поэтов, которые категорически против
использования поэтизмов в поэтических произведениях, из-за чего во многих их произведениях сами
поэтизмы отсутствуют. Особенность, которая отличает поэтическую лексику современного английского
языка в том, что она не является обязательным свидетельством принадлежности к поэтическому тексту, и к тому же может проникать в тексты других функциональных стилей в качестве экспрессивного
средства [2, с 11-20].
Поэтическая лексика часто подвергается детальному изучению и классифицируется по разным
категориям. Первым этапом их изучения явилась более детальная классификация поэтической лексики
по частям речи. Традиционно в английской грамматике выделяются следующие части речи:
1. смысловые: существительное, прилагательное, местоимение, числительное, глагол, наречие, слова категории состояния, модальные глаголы, междометия;
2. структурные: предлог, союз, частица, артикль.
Исходя из данной классификации можно говорить о том, что поэтическая лексика в большинстве
своем представлена существительными. Например: billow, apparel, bale, steed, bosom, brine, eel, fair,
indweller, chord и т.д.
Затем вторыми по популярности употребления являются прилагательные: billowy, caitiff, errant,
aspiring, wine-dark, vernal, disrupt, riven и т.д.
И трет группа представлена глаголами: to brood, to ensky, to impleach, to gloom, to guerdon, to
wis и т.д.
К частям речи, которые редко встречаются в поэтической лексике относятся наречия: brave,
certis, errantly, forsooth, nighty, viewlessly и т.д.
И конечно единичные примеры в составе поэтизмов представлены такими частями речи, как
местоимения (whoe 'er, whate 'er, yond, ye, thy, thyself), предлоги (aboon, adown, ere, mid, midst, or),
союзы (albeit).
И хотя спор о поэтической лексики ведется уже давно, шумиха вокруг него не прекращается и до
сих пор. Мы же придерживаемся той точки зрения, которая подчеркивает важность выделения поэтической лексики в отдельный пласт, объясняя это значимостью функции, которую поэтическая лексика
выполняет в речи. Поэтическая речь- это речь возвышенная, эмоциональная, торжественная, которая
не присуща нам в бытовых ситуациях. Если же прировнять поэтизмы к общеупотребительной лексике,
то мы можем стать свидетелями того, как поэтическая речь теряет свои краски и оттенки торжественности и уникальности.
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ASSOCIATIVE FIELD OF THE POWER CONCEPT IN ENGLISH LANGUAGE
Shakhbanova Zarema Musaevna
Abstract: The article deals with the rather topical problem, connected with the structure and content of the
concept of power as a separate element of linguistic consciousness and deals with the problems of frame research in English.
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Стремительное развитие лингвистической науки в ее когнитивной направленности обусловливает интерес к проблеме формирования и функционирования концептов в языке.
Важным элементом изучения английской языковой картины мира является исследование национальной сферы, которая закреплена в языке.
Концептосфера сфера осуществляется через понятия, которые косвенно или прямо отражают
материальную и духовную культуру определенного народа. Категория концепта появляется в исследованиях философов, логиков, психологов и культурологов.
Понятие - это ментальная категория, которая дает много простора для интерпретации [1, с. 34].
Концепт состоит из компонентов (когнитивных атрибутов и когнитивных классификаторов), представляет собой единство образа, информационного содержания и поля интерпретации. Образный компонент является основой концепта и представляет собой единицу универсального объектного кода,
состоящую из перцептивного образа и метафорического образа, связанного с абстрактным понятием
материального мира, в котором в равной степени отражаются образные свойства концептуализируемого объекта или явления [2, с. 56].
Большинство исследователей говорят о сложной многокомпонентной и многослойной структуре
концепта, которая может быть выявлена путем анализа языковых средств его репрезентации и исследования фрейма в английском языке.
Многие концепты свернуты во фрейм. Впервые понятие фрейм было упомянуто М. Минским для
исследования материала в сфере искусственного интеллекта. М. Минский утверждал, что с помощью
фрейма может быть построена любая машинная модель, которая отражает окружающий мир.
Он полагает, что для того, чтобы по новому взглянуть на уже привычные для нас вещи,
необходимо опираться на модель (образ), именуемую фреймом, с целью понимания более широкого
класса явлений, изменив какую-то отдельную деталь. Группы семантически близких фреймов можно
объединить в одну систему, внутри которой они могут быть упорядочены по-своему.
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Типологически фрейм можно поделить на фреймы визуальных образов, семантические фреймы
(для понимания отдельных слоев), а также фреймы сценарии (для понимания отдельного действия).
М. Минский классифицирует фрейм на три группы – это поверхностные, повествовательные и
тематические фреймы. По его мнению, поверхностные – это те фреймы, которые представляют собой
группу слов, объединенных вокруг действий. Повествовательные характеризуются как фреймы, в
которых существует некий образец для создания рассказов, а тематические – это сценарий,
изображающий индивидуума либо ситуации окружающей действительности.
Для того чтобы взаимодействие людей было эффективным, необходимо понимание человеком, в
рамках какого фрейма происходит диалог. Например, одна и та же фраза может быть понята поразному в зависимости от фрейма.
Ч. Филлмор, американский лингвист, в свою очередь, приспособил понятие «фрейм» к
лингвистике языка. Им была создана концепция фреймовой семантики, в которой фрейм представляет
собой совокупность знаний, где формируются необходимые предпосылки для понимания тесно
связанных между собой слов.
При анализе речевых ответов английских лингвокультурных респондентов были выявлены четыре лексико-семантические группы, входящие в ассоциативную зону концепта власть:
1) социально-бытовое; 2) морально-этическое; 3) субъективно-психологическое; 4) религиознофилософское [3, с. 34].
Наиболее обширной лексико-семантической группой была группа социально-бытовой лексики,
включающая ассоциации, отражающие взаимодействие человека и окружающего мира, его социальные цели.
Ассоциаты группируются по предмету, который характеризует деятельность с точки зрения определенных социально-политических отношений, они воплощают понятие в рамках исследования с точки
зрения семейных отношений, дружбы, социального родства, а также описывают атрибутивные характеристики источника власти.
Частыми ассоциациями слова власть были: 1) прочность на растяжение (712 единиц); 2) правительство (654 единицы); 3) Президент (412 единиц); 4) влияние (302 единицы); 5) Деньги (234 единицы);
6) управление (210 единиц); 7) закон (179 единиц); 8) статус (107 единиц); 9) способности (44 единицы).
Следующая тематическая группа (морально-этический словарь) состояла из сотрудников, олицетворяющих общечеловеческие ценности, а также характеризующих власть с точки зрения определенных моральных характеристик человека, наделенного властью.
Большинство ассоциаций по данным опроса из этой группы респондентов составили: 1) сильные
(96 единиц); 2) ответственные (78 единиц); 3) доминирующие (61 единица); 4) честные (51 единица); 5)
образованные (47 единиц); 6) исполнительные (34 единицы), поясные (34 единицы); 7) авторитетные
(32 единицы); 8) ценности (24 единицы); 9) доверие (19 единиц) и доброта (19 единиц); 10) трудолюбивые (17 единиц).
Третья группа (субъективно-психологическая лексика) представляет собой объединение индивидуально-психологической оценки власти респондентами, негативно-моральной оценки власти и ее
представителей.
Выделяются следующие наиболее распространенные ассоциации этих лексико-семантических
групп: 1) обращение (89 единиц); 2) жадность (86 единиц); 3) жестокость (84 единицы); 4) ложь (ы) (64
единицы); 5) преступность (58 единиц); 6) зло (54 единицы); 7) хитрость (48 единиц); 8) незаконность
(47 единиц); 9) нечестность (41 единица).
Наконец, тематическая группа религиозно-философской лексики представлена в следующих
подгруппах ассоциированных компаний на основе речевого анализа ответов: 1) Бог (111 единиц); 2)
Иисус-Христос (11 единиц); 3) Свобода (8 единиц); 4) природа (6 единиц); 5) Любовь (6 единиц);7)
Вера / духи / духовность (4 единицы); 8) заповедь (3 единицы); 9) религия (3 единицы); 10) христ ианство (3 единицы).
Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что понятие власти
различает общие и дифференцированные смысловые характеристики.
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Эти данные позволяют сделать вывод о макроструктурной и полевой организации концепта власти, выражающей объективное существование данного концепта в концептуальных сферах английской
лингвокультуры, комплексном характере концепта на основе проведенного исследования и его когнитивном содержании.
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В Российской Федерации налоги являются одной из важнейших статьей формирования, как бюджетов субъектов федерации, так и федерального бюджета. Согласно ст.57 Конституции Российской
Федерации обязанность граждан по уплате налогов относится к основным конституционным обязанностям. Трудная экономическая ситуация, менталитет граждан и пробелы в законодательстве способствует росту налоговых преступлений.
Актуальность налоговых преступлений обусловлена, как статистикой роста данных преступлений, так и пристальному вниманию к данному вопросу со стороны власти. Например, в 2018 году в послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации подчеркнул, что «нормы уголовного права должны жестко действовать в отношении преступлений против интересов граждан, общества,
экономических свобод. Это посягательство на собственность и средства граждан, рейдерские захваты,
нарушение конкуренции, уклонение от уплаты налогов и разворовывание бюджетных средств» [1].
На данный момент, анализируя литературу, в которой рассматриваются преступления, связанные с неуплатой налоговых обязательств, можно заметить, что в ходе работы сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) России выявлено более ста способов престу пного уклонения от
уплаты налогов.
Многолетний опыт выявления и раскрытия налоговых преступлений позволяет успешно раскрывать не только «типовые» схемы «ухода» от налогов, но и даже самые сложные преступления в
сфере налогообложения.
Но, несмотря на большой объем раскрытия преступлений, связанных с уклонением уплаты налогов, существует много проблем с квалификацией налоговых преступлений.
Ряд статей, содержащиеся в Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ), посвящены
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налоговым преступлениям и уклонению от уплаты страховых взносов, а также содержат наказание за
данные преступные деяния. Данные статьи УК РФ содержатся в 24 главе «Преступления в сфере экономической деятельности», данная глава входит в состав VIII раздела УК РФ «Преступления в сфере
экономики», заметим, что название главы не сильно отличается от названия раздела, тем самым
напрямую не конкретизирует и не указывает преступления, содержащиеся в главе 24 УК РФ. Представляется, что это является одним из первых «звоночков», который сигнализирует и является условием
возникновения проблем связанных с квалификацией налоговых преступлений.
Для рассмотрения проблем, связанных с налоговыми преступлениями, рассмотрим понятие
налогового преступления. В первую очередь, отметим, что законодатель не дает определения данной категории, поэтому представления о данном понятии будем формировать на основе высказываний и определений, которые дают и рассматриваю в своих работах ученые, рассматривающие данную проблематику.
Так, например, Иксанов Р. А., Гараев А. Г., Янгазина А. Э. отмечали: «под налоговым преступлением следует понимать виновно совершенное общественно опасное деяние, состоящее в нарушении действующего порядка исчисления и уплаты налоговых платежей, запрещенное уголовным законодательством под угрозой наказания и посягающее на финансовые интересы государства в сфере
налогообложения» [2].
Указанные ранее моменты отображения налоговых преступлений в Уголовном кодексе РФ, отсутствие законодательно закрепленного понятия налогового преступления, сигнализирует о проблемах
и несовершенстве юридической техники, которые выступают одними из факторов, порождающих комплекс проблем при квалификации налоговых преступлений.
Для налоговых преступлений сфера преступного посягательства является первостепенной, выступая важнейшим квалифицирующим признаком для данной группы преступных деяний. Подчеркивание
высокой общественной опасности составов преступлений, содержавшихся в ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2
УК РФ совершенно справедливо. Экономические преступления посягают на общественные отношения,
которые возникают при осуществлении экономической деятельности, при производстве, распределении,
обмене и потреблении материальных благ и услуг. Ученые отмечают, что возможно выделение подгрупп.
Так, в зависимости от объектов преступных деяний, можно выделить преступления в сфере[3]:
 предпринимательской деятельности;
 кредитно-денежного обращения;
 финансовой или фискальной деятельно государства.
По родовому объекту налоговые преступления относят к преступлениям в сфере финансовой
деятельности, так как данные деяния нарушаются порядок уплаты таможенных платежей и налогов,
где объектом посягательства выступают финансы.
Объективная сторона налоговых преступлений, в первую очередь, выражается в способе совершения преступного деяния или бездействия. Отметим, что специальным квалифицирующим признаком
выступает размер имущественного ущерба- крупный или особо крупный.
Большинство ученых относят преступления в налоговой сфере относят к длящимся, считающимися оконченными с момента фактической неуплаты налогов за определенный налоговый период[4].
Н. Ф. Кузнецова, опровергая указанную выше точку зрения, считает, что преступление будет считаться
оконченным по истечению законодательно жестко-регламентированных сроков уплаты налогов и сборов. Из этого следует, что если в следующем финансовом году данное деяние повторится, то данное
преступление будет образовывать новый состав.
Так как Налоговый и Уголовный кодексы РФ устанавливают определенные сроки, по истечению
которых фиксируется неуплата налогов и сборов. Из этого следует, что время налогового преступления
определяется длительностью конкретного налогового периода и предусматривает уголовную ответственность именно за этот период. С данным положением можно согласиться, так как если срок совершения преступлений в налоговой сфере сильно превышает указанный в законе временной интервал,
допустимо образование нового состава налогового преступления. Так как в противоположном случае
уголовное наказание может не соответствовать степени тяжести совершенного преступления.
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Таким образом, при налоговых преступлениях период уплаты налогов и сборов является фактором, который не позволяет отнести данные деяния к длящимся или продолжающимся.
Также следует рассматривать объект налоговых преступлений как сложносоставный. Целесообразно обращать внимание на виды общественных отношений, правовые институты, с одной стороны, и
соответствующие им общественные интересы, с другой стороны.
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Учитывая все аспекты и особенности, ранее перечисленные можно сформулировать точное
определение юридической ответственности.
Юридическая ответственность - это разновидность правоотношений, возникающая, между
субъектом, совершившим противоправное деяние и государством в лице уполномоченного лица, в
рамках которых первый испытывает негативные эмоции и лишения материального и имущественного
характера за совершенное правонарушение, за нарушение требований правовых норм и результатом
этих отношений является восстановление нарушенных прав и исправление виновного.
o Признаки юридической ответственности:
o Возникает на основе норм права.
o Следствие совершенного правонарушения.
o Возлагается в особом процедурном (процессуальном) порядке.
Всегда своеобразная реакция государства на противоправное поведение субъектов.
Выражается в обязанности виновного лица претерпевать негативные последствия
материального и организационного, личного и имущественного характера.
Юридическая ответственность связана с общественным осуждением лица, совершившего
противоправное деяние [1].
Предполагает и опирается на государственное принуждение.
Связано с возложением новых дополнительных обязанностей.
Является особой разновидность правоприменения, в процессе, которого происходит
конкретизация абстрактного предписания относительно поведения правонарушителя в конкретной
жизненной ситуации.
Все перечисленные признаки являются обязательными, и отсутствие хотя бы одного из них
говорит об отсутствии юридической ответственности.
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Меры ответственности могут быть:
 имущественного характера (конфискация имущества, применение штрафных санкций)
 личные неимущественные (лишение свободы)
 организационного характера (увольнение)
 материальные и процессуальные
 карательные и восстановительные
В зависимости от функциональной направленности различают компенсационную и карательную
ответственность. Компенсационная используется как средство восстановления нарушенного права,
карательная ответственность используется как средство наказания за содеянное.
В зависимости от специфики совершенного правонарушения различают следующие виды
юридической ответственности:
o Уголовная юридическая ответственность
o Гражданско-правовая юридическая ответственность
o Административная юридическая ответственность
o Дисциплинарная юридическая ответственность
o Материальная юридическая ответственность
o Конституционная юридическая ответственность [2]
Гражданско – правовая ответственность следует за нарушения норм права в сфере
имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, выражается в возмещении
правонарушителем имущественного вреда и восстановлении нарушенного права, поэтому данная
ответственность преимущественно возникает перед потерпевшим, а не государством. Осуществляется
не только в судебном, но и в арбитражном и административном порядке. Для данной ответственности
характерна презумпция вины лица, причинившего вред, пока не будет доказано обратное.
Административная ответственность – следует за административные правонарушения. Данный
вид ответственности выражается в применении к нарушителю таких взысканий, как предупреждение,
штраф, конфискация, временное лишение специального права, исправительные работы,
административный арест. Возлагается органами исполнительной власти, местного самоуправления и
судами. Через институт административной ответственности реализуются нормы различных отраслей
права (трудового, административного, финансового, хозяйственного) [3].
Дисциплинарная ответственность – в ее основании лежит дисциплинарный проступок, санкциями
за который могут служить замечание, выговор, перевод на нижеоплачиваемую должность или низшую
по иерархии должность, увольнение с работы. Осуществляется уполномоченными должностными
лицами, обладающими дисциплинарной властью.
Материальная ответственность – следует за ущерб, причиненный предприятию, учреждению,
организации рабочими и служащими при исполнении ими своих трудовых обязанностей. Она наступает
независимо от привлечения лица к иным видам юридической ответственности. Данный вид
ответственности по трудовому законодательству наступает только за реальный ущерб, то есть для ее
реализации необходимо наличие прямого причиненного ущерба, а не упущенной выгоды. Состояние
лица причинившего ущерб, в трудовом правоотношении и его отказ добровольно возместить
причиненный ущерб.
Конституционная ответственность – Обоснованная на законе, объективно зафиксированная в
юридически значимых критериях и выступающая в качестве специальной юридической обязанности
предусмотренная конституционно-правовыми нормами и реализуемая в конституционно - правовых
отношениях необходимость отвечать за свое юридически значимое поведении, концентрирующая в
себе императивную силу права.
Этот вид ответственности наступает не за всякое нарушение Конституции РФ, а за те
неправомерные деяния, ответственность за которые предусмотрена исключительно в нормах
конституционного права.
Конституционная ответственность, как правило, может наступать и с иными видами юридической
ответственности.
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В механизме возникновения и осуществления юридической ответственности можно выделить
определенные стадии.
Возникновение юридической ответственности (начинается с момента совершения
правонарушения и до момента обнаружения его)
Выявление правонарушения и официальная оценка правонарушения как основания
возникновения юридической ответственности (начинается с момента обнаружения правонарушения
компетентными органами и заканчивается вступлением в силу правоприменительного акта,
признающего факт правонарушения, совершенного определенным лицом)
Помимо всего вышесказанного юридическая ответственность возникает только в случае совершения правонарушения, т.е. нарушения правовых норм, правовых положений, регламентов установленных законом правил поведения, а не моральных запретов или велений нравственности [4].
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Аннотация: статья посвящена исследованию представителей коренных малочисленных народов как
субъектов права традиционного природопользования. Рассмотрены отдельные положения региональной нормативно-правовой базы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры как одного из мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов российской Федерации. Акцентируется внимание на правовое регулирование традиционного природопользования как значимого вида хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SUBJECTS OF THE LAW OF TRADITIONAL NATURE USE
AND THE TRADITIONAL WAY OF LIFE OF INDIGENOUS PEOPLES
Kvach Irina
Abstract: the article is devoted to the rights of indigenous peoples as the subjects of traditional nature management considered certain provisions of the regional regulatory framework of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yu as one of the places of traditional residence and traditional economic activities of indigenous
minorities of the Russian Federation. Attention is focused on such an important aspect as the legal regulation
of traditional nature management as a significant type of economic activity.
Key words: indigenous peoples, indigenous peoples ' rights, traditional way of life; traditional nature management.
Коренные малочисленные народы выделяются на законодательном уровне в отдельную категорию граждан, и государство гарантирует в отношении их выполнение ряда прав и обязательств, нехарактерных для остального населения страны, согласно национальному законодательству и имплементированных международных соглашений и договоров (ст. 69). Отдельно прописано право малочисленных этнических общностей на исконную среду обитания и традиционный образ жизни (ст.72) [1].
Общепризнанной является позиция государства, согласно которой, для выживания малочисленных
этносов, ведущих традиционный образ жизни необходимо закрепление дополнительных прав в области
пользования природными ресурсами. КМНС используют природные ресурсы не так, как большая часть
населения России, для такого природопользования в ФЗ №49 от 2001 г. имеется следующее определение:
традиционное природопользование коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации - исторически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации [2].
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Согласно действующей законодательной базе нельзя с уверенностью утверждать, что реализация гражданами из числа коренных малочисленных народов права на традиционное природопользование включает в себя охоту, рыбалку, заготовку леса, сбор дикоросов лицами. Эти виды деятельности,
хотя и с логической и житейской позиции мы определяем как как одни из составных частей традиционного образа жизни, но в законе прямо не указаны, следовательно, не могут считаться таковыми. Ведь
не каждый человек занимающийся рыбалкой, охотой, сбором дикоросов ведет традиционный образ
жизни и не каждый, кто занимается этими видами деятельности является представителем коренных
малочисленных народов. Исчерпывающего перечня видов деятельности, относящихся к традиционному природопользованию малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации не существует, поэтому региональным властям на местах приходится постоянно вносить
разъяснения, уточнять, выпускать методические указания и множество локальных нормативных актов,
проливающих свет на эту проблему. Например, в ХМАО существуют Методические разъяснения о Правилах охоты представителями малочисленных народов Севера на общедоступных, закрепленных
охотничьих угодьях и на территориях традиционного природопользования. Таким образом, традиционное природопользование является очень важным видом хозяйственной деятельности, но при этом оно
до сих пор слабо урегулировано в законодательной плоскости.
В Распоряжении Правительства РФ от 08.05.2009 N 631 «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» отдельно выделен Перечень видов традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее Перечень), который
включает двенадцать видов деятельности. В частности в Перечень вошли: животноводство, в том числе
кочевое, переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку и выделку шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, эндокринных желез, мяса, субпродуктов; собаководство;
разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства; бортничество, пчеловодство;
рыболовство; промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции; земледелие; заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд; собирательство добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд художественные промыслы и народные ремесла; строительство национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности [3].
Традиционное природопользование является одним из основных признаков традиционного образа жизни этих народов, но не является полным синонимом этого понятия. А ведь именно субъекты права традиционного природопользования обладают значимыми преференциями и льготами, то есть возникает необходимость доказательства принадлежности человека или группы людей к субъектам права
традиционного природопользования.
О масштабе проблемы можно узнать, открыв Постановление правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года «О едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» [4], в который внесены более сорока коренных малочисленных народностей, проживающих на
территории России. И хотя общая численность этих народов достаточно невелика по сравнению с
населением остальных народностей Российской Федерации (По данным всероссийской переписи
населения 2010 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проживают 31483 человека из
числа коренных малочисленных народов Севера), нужно понимать, что многие из этих этносов относятся к исчезающим и тем более нуждаются в особо бережном отношении государства.
Также о значимости рассматриваемого вопроса говорит также и то, что двадцать шесть субъектов Российской Федерации (в том числе Ханты-Мансийский автономный округ) включены в Перечень
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации N 631-р, утвержденный Утвержден распоряжением Правительства
от 8 мая 2009 г. [5].
Причем, традиционное природопользование КМНС по умолчанию является намного более бережным и лояльным по отношению к природе и ее ресурсам в сравнении со способами и методами
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освоения территорий и природопользования населением, которое, не являясь коренным на этих землях, весьма интенсивно и иногда даже хищнически (речь идет о современном сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и т.п.).
ФЗ №49 от 2001г. определяет территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации как - особо охраняемые территории, образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации [2].
Закон ХМАО от 04.12.2001 N 85-оз «О традиционных видах деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ханты - Мансийском автономном округе» направлен на обеспечение прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории автономного округа, на ведение
традиционных видов деятельности и рассматривает в качестве таковых: оленеводство, коневодство,
охоту, рыболовство, сбор дикоросов и иные виды деятельности прямо в законе не прописанных [6].
Таким образом, проведённый обзор законодательства, регулирующего вопросы обеспечения
прав на традиционное природопользование представителей коренных малочисленных народов, выявил существенные пробелы в правовом регулировании указанной проблематики. На наш взгляд, требуют дополнительной регламентации на федеральном уровне вопросы классификации отдельных видов деятельности связанных с традиционным природопользованием.
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Аннотация: в статье проведен комплексный анализ механизмов правового регулирования правоотношений, возникающих в сфере несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, и выявлении наиболее существенных и актуальных проблем реализации норм действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве) в отношении специализированных юридических лиц указанной категории.
Выявлены проблемы наступления неблагоприятных последствий вследствие отзыва Центральным
банком Российской Федерации лицензии кредитной организации на осуществление банковских операций в отсутствие признаков ее несостоятельности (банкротства) и оспаривание соответствующего приказа Центрального банка Российской Федерации предопределяет необходимость привлечения к гражданско-правовой ответственности Центрального банка Российской Федерации в связи с неправомерным отзывом у кредитной организации специального разрешения на осуществление банковских операций, что приводит к реальной несостоятельности (банкротству) и ликвидации кредитной организации.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, кредитная организация, банк.
LEGAL REGULATION OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF A COMMERCIAL BANK
Zozirov Timur Valerevich
Abstract: the dissertation provides a comprehensive analysis of the mechanisms of legal regulation of legal
relations arising in the field of insolvency (bankruptcy) of credit organizations, and identifies the most significant and urgent problems of implementing the current legislation on insolvency (bankruptcy) in relation to specialized legal entities of this category.
The problems of occurrence of adverse consequences due to the revocation by the Central Bank of the Russian Federation of a credit organization's license to conduct banking operations in the absence of signs of its
insolvency (bankruptcy) and challenging the relevant order of the Central Bank of the Russian Federation predetermines the need to bring the Central Bank of the Russian Federation to civil liability in connection with the
illegal revocation of a special permission for banking operations from a credit organization, this leads to real
insolvency (bankruptcy) and liquidation of the credit organization.
Keywords: bankruptcy, insolvency, credit organization, Bank.
Проблемным аспектом отзыва Центральным банком Российской Федерации специального разрешения на осуществление банковских операций является наступление неблагоприятных последствий
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вследствие отзыва лицензии кредитной организации в отсутствие признаков ее несостоятельности
(банкротства) и оспаривание соответствующего приказа Центрального банка Российской Федерации
без приостановления производства по делу о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.
Данные обстоятельства предопределяют необходимость привлечения к гражданско-правовой ответственности Центрального банка Российской Федерации в связи с неправомерным отзывом у кредитной
организации специального разрешения на осуществление банковских операций, что привело к реальной несостоятельности (банкротству) и ликвидации кредитной организации.
В отношении очередности удовлетворения требований кредиторов должников-кредитных организаций применению подлежат специальные нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве).
Общие правила, установленные соответствующим нормативным правовым актом, применяются в части,
не противоречащей нормам о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций. Однако в правоприменительной практике реализация соответствующих положений является проблемным вопросом.
Так, в рамках дела №А55-11508/2016 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Эл банк» закрытое акционерное общество
«ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с жалобой на действия конкурсного управляющего кредитной организацией в связи с отказом последнего в удовлетворении уведомления кредитора о намерении оставить нереализованное залоговое имущество за собой
вследствие установления и включения его требований в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Эл банк» как обеспеченных залогом имущества должника-кредитной организации.
Согласно общим положениям законодательства о несостоятельности (банкротстве) в случае
признания несостоявшимися повторных торгов конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на
десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах. Распределение денежных
средств, в случае оставления имущества залоговым кредитором за собой происходит по общим правилам ст. 138 Закона о банкротстве, согласно которой установлен приоритет погашения требований залогового кредитора перед обязательствами первой и второй очереди.
В тоже время специальными положениями данного нормативного правового акта установлено,
что требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества кредитной организации, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди.
Определением Арбитражного суда Самарской области от «27» марта 2018 года, Постановлением
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от «13» июня 2018 года признаны незаконными
действия (бездействия) конкурсного управляющего кредитной организацией, выраженные в отказе в
удовлетворении требований кредитора об оставлении за собой заложенного имущества, и определено
обязать конкурсного управляющего устранить допущенные нарушения, совершив действия, необходимые для реализации права кредитора на оставление за собой предмета залога, что не соответствует
принципу отведения превалирующего значения специальных правил процедуры несостоятельности
(банкротства) кредитных организаций.
Процедура проведения конкурсного производства представляет собой сложный системный процесс по выявлению имеющегося у должника имущества и денежных средств, разумному и соразмерному их распределению, удовлетворению требований кредиторов посредством разделения средств,
полученных с реализации имущества должника со специально организованных аукционов и перераспределения его финансовых активов.
Согласно ч. 1 ст. 124 Закона о несостоятельности (банкротстве), конкурсное производство открывается с момента вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании организации
банкротом. Данная мера является императивной. Сроки конкурсного производства законодательно
ограничены шестью месяцами. При условии имеющихся на то оснований, лицо, участвующее в деле,
может подавать ходатайство о продлении конкурсного производства, но в этом случае срок тоже не
будет выходить за рамки шести месяцев.
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Несмотря на кажущуюся простоту и безвредность банкротства, это отнюдь не так. Для организации, признанной банкротом, имеются определенные последствия, предусматривающие и экономические ограничения.
Место конкурсного управляющего может быть занято Агенством по страхованию вкладов при
условии наличия у организации лицензии ЦБ РФ, предусматривающей привлечение денежных средств
физических лиц во вклады либо арбитражным управляющим, имеющим аккредитацию при ЦБ РФ.
Нормативно-правовое регулирование процедуры получения аккредитации арбитражными управляющими осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 14 декабря 2004 г. № 265-П «Об
аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве кредитных организаций». Если в результате деятельности конкурсного управляющего организацией были понесены убытки, то расходы на их погашение несет как раз конкурсный управляющий за счет собственного имущества и стразовых средств.
В случае, если конкурсным управляющим признано Агентство по страхованию вкладов, оно
назначает полномочного представителя, который и будет осуществлять полномо чия конкурсного
управляющего. Действовать он будет на основании выданной Агенством доверенности и выступать
он будет от его же имени. При наличии причин, препятствующих реализации представителем своих
полномочий, в срок не более пяти дней Агенство назначает новое лицо на должность конкурсного
управляющего в соответствующую финансовую организацию. При этом лицо, ранее занимавшее эту
должность, должно по возможности в полной мере передать дела и описать имеющуюся на данный
момент финансовую ситуацию организации для наиболее своевременного, последовательного и
полного разрешения дела.
Фактически конкурсный управляющий на период конкурсного производства становится полноправным руководителем организации. Все его действия должны отвечать принципам справедливости и
разумности, а деятельности вестись добросовестно. Проведение соответствующего экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих позволяет допускать до последнего этапа процедуры
проведения банкротства финансовой организации исключительно людей с большим знанием дела и
умением ориентироваться в законодательстве, регулирующем не только этап конкурсного производства, но и процесс признания лица банкротом в целом.
Для того чтобы удостовериться, что деятельность конкурсного управляющего действительно соответствует принципам добросовестности, справедливости и разумности ЦБ РФ может осуществить
проверку по соответствующим критериям. По результатам проверки лицами, проводившими ее, будет
вынесен соответствующий акт, в котором будет содержаться оценка деятельности конкурсного управляющего. При выявлении каких-либо нарушений могут быть применены ответные меры.
Согласно Закону о несостоятельности (банкротстве) кредиторы могут предъявлять свои требования в любой период конкурсного производства (которое по общему правилу длится не более шести
месяцев). Но существует и дополнительное право предъявление требований на момент деятельности
временной администрации.
Конкурсная масса представлена всем объемом находящегося у должника на праве собственности имущества и денежных средств.
Зачастую возникает ситуация, когда средств кредитора недостаточно для удовлетворения требований всего реестра должников. В данной ситуации вступает в силу право очереди, закрепленное на
законодательном уровне, и происходит соразмерное и поочередное погашение задолженностей перед
кредиторами, включенными в реестр требований.
Сложнее обстоит ситуация, если кредитор предъявил свои требования уже по факту закрытия
реестра требований, его требования могут быть удовлетворены за счет имущества кредитной организации, которое осталось после удовлетворения требований кредиторов, предъявленных вовремя и
включенных в реестр требований кредиторов. А при условии, что данная ситуация усугублена нехваткой средств для погашения долга даже для кредиторов первой очереди, потребуется грамотная работа
конкурсного управляющего, чтобы разрешить столь сложный финансово-правовой вопрос.
По результатам закрытия реестра требований кредиторов конкурсный управляющий в течение
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полугода должен издать промежуточный ликвидационный баланс, в котором содержалась бы следующая информация:
 перечень имущества ликвидируемой кредитной организации;
 перечень предъявленных кредиторами требований;
 информация об осуществленных предварительных выплатах кредиторам первой очереди.
Проведя инвентаризацию и оценку имущества, конкурсный управляющий может переходить к
реализации имущества организации на торгах.
Заключительная задача конкурсного управляющего заключается в том, чтобы в течение месяца
предоставить ЦБ РФ определение арбитражного суда и предлагающиеся документы в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Законом о банках и банковской деятельности. ЦБ РФ после принятия решения о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией направляет сведения и документы в уполномоченный регистрирующий орган субъекта, который в течение пяти рабочих дней со
дня их получения вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись.
На основе проведенных исследований, можно прийти к следующим выводам:
Процедура проведения конкурсного производства представляет собой сложный системный процесс по выявлению имеющегося у должника имущества и денежных средств, разумному и соразмерному их распределению, удовлетворению требований кредиторов посредством разделения средств,
полученных с реализации имущества должника со специально организованных аукционов и перераспределения его финансовых активов.
Место конкурсного управляющего может быть занято Агентством по страхованию вкладов при
условии наличия у организации лицензии ЦБ РФ, предусматривающей привлечение денежных средств
физических лиц во вклады либо арбитражным управляющим, имеющим аккредитацию при ЦБ РФ.
Конкурсная масса представлена всем объемом находящегося у должника на праве собственности имущества и денежных средств. Исключение составляет имущество, находящееся в ипотеке, а
также имущество клиентов кредитной организации, принятые и (или) приобретенные кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, а также жилье, находящееся в социальном найме.
По результатам закрытия реестра требований кредиторов конкурсный управляющий в течение
полугода должен издать промежуточный ликвидационный баланс, в котором содержалась бы следующая информация:
 перечень имущества ликвидируемой кредитной организации;
 перечень предъявленных кредиторами требований;
 информация об осуществленных предварительных выплатах кредиторам первой очереди.
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АРХИТЕКТУРА МУСУЛЬМАНСКИХ МАВЗОЛЕЕВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ XIV-XVI ВЕКОВ
Пономаренко Елена Владимировна

доктор архитектуры, доцент, ведущий научный сотрудник
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства
Архитектурно-строительная академия
Самарский государственный технический университет
Аннотация: в статье приведен анализ архитектуры мусульманских мавзолеев на территории Оренбургской губернии XIV-XVI века. Выявлены характерные типы мавзолеев, их планировка и особенности
строительных материалов. На основе исследования сохранившихся памятников, а также воспоминаний
очевидцев XVII и XIX века рассмотрены особенности архитектуры мавзолеев.
Ключевые слова: этнический и конфессиональный состав населения Оренбургской губернии, особенности архитектуры мавзолеев XIV - XVI века.
ARCHITECTURE OF MUSLIM PLACES OF BURIAL IN ORENBURG PROVINCE IN XIV – XVI CENTURIES
Ponomarenko Elena Vladimirovna
Abstract: the article provides an analysis of the architecture of Muslim mausoleums in the Territory of Orenburg Province of the 14th and 16th centuries. The characteristic types of mausoleums, their layout and features of building materials have been revealed. On the basis of the study of the preserved monuments, as well
as the memories of eyewitnesses of the 17th and 19th centuries, the features of the architecture of the mausoleums were considered.
Keywords: ethnic and religious composition of the population of Orenburg province, features of the architecture of the mausoleums of the 14th - 16th century.
До присоединения будущей территории Оренбургской губернии к России в XVIII веке населением
края были башкиры – кочевники. Основной религией населения в этот период был ислам, который переплетался с первобытными языческими верованиями башкир [3, с.78-79].
Уникальными памятниками периода кочевников являются каменные золотоордынские мавзолеи.
Они возводились над усыпальницами военных предводителей.
Как правило мавзолеи строились над уже существовавшими до этого погребениями. Поэтому
внутри сооружения находились могильные плиты. С точки зрения архитектуры мавзолеи можно разделить на беспортальные и портальные.
Мавзолей Хусейн-бека не имеет портала, он находится на окраине села Чишма (рис.1). Он имеет
кубическое основание и сферический купол. Стены толщиной 1,57 метра сложены из камней на известковом растворе. Этот мавзолей был построен в 1341 году [1, с.157]. В мавзолее было найдено каменное ограждение могилы овальной формы в плане.
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Рис. 1. Мавзолей Хусейн-бека
Мавзолей, названный по имени Тура-хана, размещен на берегу реки Слак (деревня Нижние Термы). Это типичный мавзолей с порталом, обращенным на восток. Он относительно неплохо сохранился. Этот памятник называют, также, «Дом суда».

Рис. 2. Мавзолей Тура-хана
Здание представляет собой восьмерик на четверике с двойным куполом. Хорошо сохранилась
древняя кладка этого памятника. Его стены толщиной 1,1 метра выполнены по технологии, характерной
для Волжской Булгарии. Это стена, состоящая из двух внутренней и внешней стенок, между которыми
находилось заполнение из бутового камня с известью. Объем сооружения высотой 5,5 метра включает
две основных части: основной зал и вестибюль, которые расположены на разных уровнях. Из вестибюля
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в основной зал ведет несколько ступеней. Основной зал перекрыт куполом, а вестибюль сводом. Проем
между двумя частями здания решен в форме арки. Пештак главного фасада мавзолея не очень высокий
и не скрывает купол основного помещения. Вход оформлен невысокой стрельчатой аркой.
Существовали на территории Оренбургской губернии в XIV – XVI веках и кирпичные мавзолеи.
Например, Тепляри. Который в настоящее время разрушен. В основании кургана. Который находится
на месте этого мавзолея найдены кирпичи серого цвета почти квадратные.

Рис. 3. Мавзолей Кесене
Самый крупный и известный мавзолей в Оренбургской губернии – Кесене, расположенный в современном Варненском районе Челябинской области (рис.3). Здание имеет квадратное основание,
увенчано шатром. Это тоже кирпичный мавзолей, выполненный из квадратного кирпича, но в настоящее время его облик значительно искажен недобросовестной реставрацией, выполненной с использованием современного кирпича. Композиция здания строится на сочетании трех основных элементов:
основного объема с мощным куполом на высоком многогранном барабане, переходного зала и высокого пештака, который значительно возвышается над переходным залом. Очевидцы XVIII века утверждают, что в интерьере основного зала перекрытие опиралось на тромпы, которые были украшены
сталактитами [4].
П.С. Паллас свидетельствует, что здесь проводились не только исламские, но и языческие ритуалы [2, с.48]. В 1868 году исследователями тоже отмечалось проведение на территории этого исламского мавзолея языческих ритуалов [2, с.49].
Таким образом, позднесредневековые мусульманские мавзолеи являются уникальными памятниками для региона. Формирование архитектурных форм мусульманских мавзолеев на территории
Оренбургской губернии в большой степени заимствовались в средней Азии и Хорезме. Характерно
длительное использование этих исламских культовых зданий для языческих ритуалов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ И
СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВПЕРВОКУРСНИКОВ

Пилипенко Елена Валерьевна
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Аннотация: тревожность как психическое явление характеризуется сложным строением и многих
уровней жизнедеятельности человека. В связи с этим наиболее целесообразно рассматривать ее как
цельное, системное, интегрированное явление. При этом наблюдается структурная сложность самого
состояния тревожности и множественность входящих в него компонентов. Каждое научное направление, в свою очередь, стремится учесть те аспекты или компоненты, которые вытекают из его теоретических построений.
Ключевые слова: личностная и ситуативная тревожность, внутриличностные факторы, уровень тревожности.
RESEARCH OF PERSONAL AND SITUATIONAL ANXIETY STUDENTS'-FRESHMEN'S
Pilipenko Elena V.
Abstract: anxiety as a mental phenomenon is characterized by a complex structure and many levels of human activity. In this regard, it is most appropriate to consider it as a whole, systemic, integrated phenomenon.
At the same time, the structural complexity of the state of anxiety itself and the multiplicity of its components
are observed. Each scientific direction, in turn, seeks to take into account those aspects or components that
arise from its theoretical constructions.
Key words: personal and situational anxiety, intrapersonal factors, level of anxiety.
Одним из наиболее важных аспектов изучения проблемы тревожности является вопрос о причинах ее возникновения. Существует два подхода, в первом из которых тревожность определяется как
личностное образование, а во втором – как свойство темперамента. При рассмотрении тревожности
как одного из свойств темперамента за основу взяты врожденные характеристики – особенности нервной и эндокринной системы. Ввиду своей сложности, данная точка зрения требует к себе особенного
внимания. В некоторых исследованиях этот вопрос связан с двумя типами факторов, вызывающих тревожное состояние: безусловных и обусловленных. Есть мнение, что частое повторение ситуаций, содержащих в своей основе данные факторы, приводит к закреплению тревожности как устойчивого личностного образования. Для понимания тревожности как относительно устойчивого личностного свойства необходимо уделить особое внимание роли личностных и социальных факторов ее возникновения
и закрепления, и прежде всего – особенностям межличностной коммуникации. Одно из главных мест в
понимании причин тревожности занимает проблема локализации ее источника. На данный момент
принято выделять два основных источника устойчивой тревожности: продолжительная по времени
стрессовая ситуация, возникающая вследствие частого переживания тревоги; внутриличностные, психологические или психофизиологические причины.
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Некоторые исследователи считают, что тревога возникает вследствие какого-либо конфликта. В
данном случае, конфликтом можно считать ситуацию, которая несет в себе потенциальную угрозу для
индивида, и которую он не в состоянии преодолеть или избежать. Именно при осознании человеком
грозящей ему опасности и своей беспомощности возникает тревожность. Множество исследований сегодня посвящено изучению тревожности, возникшей в результате таких стрессогенных ситуаций, как
насилие, жестокое обращение и острые конфликты в семье и школе. Обратим внимание на еще один
важный фактор, способствующий возникновению устойчивой личностной тревожности – межличностное общение. Исследователь Салливан Г.С. выявил два абсолютных эмоциональных состояния, основываясь на энергетической концепции: абсолютную эйфорию, крайним выражением которой является
глубокий сон младенца; абсолютное напряжение, предельная форма которого – скоротечный ужас.
Первое – возникновение тревожности объясняется межличностным взаимодействием и общением. Второе – потребность избежать или устранить тревожность можно сравнить с потребностью в межличностной безопасности и надежности.
К. Хорни подчеркивает роль окружающей среды в возникновении тревожности, т.к. именно на
окружающих людях лежит забота об удовлетворении его основных потребностей. Каждому молодому
человеку присущи определенные межличностные потребности: в заботе, любви, одобрении со стороны
родственников, а также в некоторых столкновениях с желаниями других людей. Чувство безопасности и
уверенности в себе развиваются при условии удовлетворения этих потребностей. Однако для ребенка,
постоянно находящегося в атмосфере тревожности и напряжения, возможность выбора в управлении
ситуацией значительно сужается. Таким образом, фиксируется только один тип реакции на проблемную ситуацию, который не всегда способен привести к решению данной проблемы, и это вызывает у
него внутренний конфликт и повышение уровня тревожности.
Одними из самых частых оснований для развития тревожности можно считать завышенную требовательность со стороны родителей и диктаторский стиль воспитания, который не учитывает способности, интересы и склонности молодого человека и блокирует его самостоятельность и активность.
Выраженные проявления тревоги мы можем довольно часто наблюдать даже у тех студентов, которые
хорошо учатся, отличаются добросовестностью и требовательностью к себе, но ориентированных на
оценки, а не на получение знаний.
Страх быть не таким, как другие, часто сопровождается зажатостью и чрезмерным напряжением в ситуациях проверки знаний, при общении с незнакомыми людьми, выполнении ответственных заданий, в том числе и учебных. Наибольшее затруднение у студентов часто вызывает выбор
одного из путей решения стоящей перед ним задачи, так как охватывающее его волнение мешает
сосредоточиться, а также приводит к совершению лишних действий, нарушению речи и влияет на
когнитивную деятельность. Большее количество данных по проблеме влияния межличностного о бщения собрано при изучении ситуативной тревожности. Изучение процесса перехода тревожности
от первоначально возникающей реакции на неблагополучие приводит к закреплению в качестве
устойчивого образования.
Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, так как это свойство во мн огом обуславливает поведение субъекта. Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной деятельной личности. У каждого человека существует свой опт имальный, или желательный уровень тревожности - это так называемая полезная тревожность.
Оценка человеком своего состояния в этом отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания.
Для определения уровня тревожности нами была использована шкала реактивной и личностной
тревожности Спилбергера-Ханина. Полученные данные в результате эмпирического исследования,
проведенного в мае 2019 г. показывают, что большая часть испытуемых относятся к типу с высоким
уровнем личностной тревожности (22 чел.). Студенты, имеющие умеренный уровень личностной тревожности составили 15 чел. от всего объема выборки в 48 испытуемых, низкий уровень личностной
тревожности выявлен у 11 студентов (Рис.1).
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Рис. 1. Количественные показатели распределения испытуемых
по уровню личностной тревожности (%)
Относительно ситуативной тревожности в этом исследовании получены следующие значения: 18
человек имеет высокий уровень тревожности, 19 – умеренный и 11 – низкий от объема выборки 48 человек (Рис. 2).
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Рис. 2. Количественные показатели распределения испытуемых
по уровню ситуативной тревожности (%)
Полученные данные в результате эмпирического исследования, проведенного в феврале 2020 г. показывают, что почти одинаковое количество студентов имеет высокий (18чел.) и средний уровень (17 чел.)
личностной тревожности, низкий уровень личностной тревожности выявлен у 12-и студентов (Рис. 3).
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Рис. 3. Количественные показатели распределения испытуемых
по уровню личностной тревожности (%)
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Относительно ситуативной тревожности в этом исследовании получены следующие значения: 16
человек имеет высокий уровень тревожности, 17 – умеренный и 14 – низкий от объема выборки 47 человек (Рис. 4).
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Рис. 4. Количественные показатели распределения испытуемых
по уровню ситуативной тревожности (%)
Таким образом, по результатам исследования, проведенного в мае 2019 года (шкала реактивной и
личностной тревожности Спилбергера-Ханина) выявлено, что 22,9% студентов имеют низкий уровень
личностной тревожности, 31,3% - умеренный и почти половина студентов (45,8%) имеют высокий уровень
личностной тревожности. Выявлены следующие показатели ситуативной тревожности: 22,9% - низкий
уровень, 39,6% - умеренный и 37,5% студентов имеют высокий уровень ситуативной тревожности.
По результатам исследования, проведенного в феврале 2020 года (шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина) выявлено, что 26% студентов имеют низкий уровень личностной тревожности, 36% - умеренный и почти столько же студентов (38%) имеют высокий уровень личностной тревожности. Выявлены следующие показатели ситуативной тревожности: 30% - низкий уровень, 36% - умеренный и 34% студентов имеют высокий уровень ситуативной тревожности.
Таким образом, мы видим, что в феврале (в начале семестра) уровень и ситуативной, и личностной тревожности ниже, чем в мае 2019 года (конец семестра). Значит, перед сдачей зачетов и экзаменов тревожность студентов повышается.
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ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СИРИЙСКОГО КОНФЛИКТА В
РАБОТАХ ЗАПАДНЫХ ЭКСПЕРТОВ
SarsembaevNikolay Vladimirovich
Scientific adviser: Dolgov Boris Vasilevich

Abstract: This article is devoted to the consideration of the views of Western experts on the socio-political
conditions and processes within the Syrian conflict and their impact on regional and global relations. The article is written on the basis of ongoing research work.
Key words: Syria, the Middle East, politics, opposition, regional relations, global relations.
In order to describe the main socio-political formations involved in the Syrian conflict, it is necessary to
draw attention to the works of foreign experts. This article summarizes some of the views of the experts from
the Washington Institute for Near East Policy, some of whom are advisers to US military agencies and have
significant experience of practice work in the Middle East including specialization in the field of socio- political
relations of the Syrian Arab Republic.
One of the most informative works aimed at description of various types of opposition forces – is the article by A.J. Tabler: "Opposition Unity and Western Supply " [1, p. 20-24] and analytical material prepared by J.
Bowker and A.J. Tabler: " The Narrowing Field of Syria’s Opposition. Beyond Islamists & Autocrats. Prospects
for Political Reform post Arab Spring" [2]. Reflecting the point of view of American political thought, these
sources analyze the conditions of the Syrian conflict from the beginning of its development, as well as the issues of direct participation of opposition structures in them. In particular, consideration of the issue of the formation of the Syrian opposition opposing the government forces begins with a brief description of the local
revolutionary councils formed in the form of local political associations that proclaimed the need to implement
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

155

purely democratic and secular-oriented political programs. At the same time, the armed formations that included defected soldiers of the Syrian army and members of opposition structures who took up arms in the current
situation were united as part of the "Free Syrian army" (FSA). Further, as the Syrian conflict develops, due to
existing internal contradictions and low combat effectiveness the structures within the FSA that are under the
influence of regional and global political forces have somehow begun to interact with religiously motivated terrorist groups that have become the vanguard of the fight against the Syrian government.
Considering the contradictions within the "Syrian National Council" (SNC) created on October 2, 2011 in
Istanbul, the authors emphasize its diverse composition, consisting of liberals, members of the Muslim Brotherhood, Salafists and Kurds [1, p.20], and note that this structure was actively supported by both Turkey and
the Persian Gulf countries, especially Qatar [Ibid]. The different interests of SNC participants, who seek to pursue both personal and group interests, have led to disagreements, a deterioration in the effectiveness and political incapacity of the Council.
The ideological successor of the SNC as the structure of the Syrian opposition in exile became a formed
on 11 November 2012 in Doha "Syrian national coalition" - also known as "National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces" (SOC), which held an unbreakable positions in non-participation in any negotiation process with the regime. As noted by J. Bowker and A. J. Tableer, in the structure of the SOC have
been included the main SNC bloc, as well as representatives of the Muslim Brotherhood, on the basis of what,
it can be concluded that this structure have been inherited a political and ideological line in orientation to the
Persian Gulf countries and Turkey. Continuing the description of the "Syrian national coalition", the authors
point out that this structure was recognized by the United States and European countries as probably the only
legitimate representative of the Syrian people.
Although, for a more objective reflection of the socio-political role of the SOC, it is necessary to give the
point of view of the Russian diplomat – M.S. Khodynskaya-Golenishcheva: "...this Association consisted of
emigrants, was financed from abroad and was little known by Syrian people, most of whom discovered the
«National Coalition» from the media – Western or regional..." [3].
In confirmation as the authors further acknowledge, the lack of sufficient influence of the SOC on the
ground has led to the significant consequences that the local councils of three provinces with a strongest opposition presence in Aleppo, Hama and Idlib – announced their withdrawal from the SOC in June 2016, citing
the inability of the coalition to "meet the ambitions of the people of the Syrian revolution".
Thus, American experts emphasize that, although the SOC nominally proclaims their primacy in relation
to the forces of the "Free Syrian army", they did not exercise such leadership in practice, since the SOC was
internally disorganized for the ability to provide humanitarian assistance, not to mention the coordination of
hundreds of rebel movements throughout Syria [1, 2].
For further consideration of the political blocs involved in the Syrian conflict, special attention should be
paid to the role of the Kurds. Here it is necessary to give an analysis of the work of D. Pollock - "Ending a Century of Subjugation: Sykes-Picot’s Kurdish Legacy // The Lines That Bind. 100 Years of Sykes-Picot", published in the collection dedicated to the 100th anniversary of the signing of the Treaty between France and
great Britain diplomats Francois-Georges Picot and Mark Sykes, respectively. In this work, D. Pollock analyzes
the impact of this Treaty on the historical fate of the Kurds as an autochthonous people divided by this Treaty
[4]. D. Pollock notes that the 35 million Kurds are now living in Turkey, Iraq, Syria and Iran and sometimes described as the largest ethnic group in the world without a country of their own.
In addition, D. Pollock emphasizing that for Kurds united by a common culture, language, history and
ethnic identity, the issue of an independent state, promised to them by the winners of the First World War - is
an extremely important feature of national identity. Also in this work, special attention have been paid to the
analysis of the potential influence of the Kurds in a number of current conflicts in the region: D. Pollock believes that the resolution of the "Kurdish question" in one way or another is a key factor that can seriously affect the current regional political situation [4, p.32].
An extremely important material that analyzes the role of Kurdish formations and their interaction with
the opposition structures is the article by A. J. Tabler "The Syrian Opposition and the PYD", published in the
collection "Syryan kurds as US ally. Coperation & Complications" [5].
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Description of the participation of Syrian Kurds in the military conflict, author describes the focus of their
actions on choosing a "third way" – between supporting the government and interacting with the Syrian opposition. Emphasizing the existing facts of interaction with the government forces of the Kurdish PYD and its constituent armed groups of Kurds (YPG / YPJ), in particular – coordination of actions during the liberation of
Aleppo by the government forces, A.J. Tabler notes that these actions cause an extremely negative reaction
against the Kurds, from the SNC, SOC and armed opposition forces close to them.
In turn, representatives of the so – called "armed opposition", represented by the "Free Syrian army"
(FSA), conducted even more aggressive rhetoric against the Syrian Kurds. Moreover, some representatives of
the Kurdish people who participate in military operations on the side of the FSA openly accuse supporters of
the PYD in "treachery", suppression of the armed forces of the "revolution" and cooperation with the regime of
Bashar al-Assad.
For its part, the PYD's attitude to the representatives of the opposition forces also strongly negative. As
noted by A.J. Tabler: the leader of the PYD Salih Muslim, sharply criticized the SNC and the SOC, questioned
the legitimacy of the representation of Syrian opposition forces in connection with a complete lack of his influence on people of Syria [ibid]. Furthermore the PYD also has a negative attitude towards the opposition's representatives sponsored by Saudi Arabia, who, from the Kurds ' point of view, create many obstacles in the Geneva negotiation process.
In conclusion of the review of opinions of Western experts, it is necessary to pay attention to the work of
F. Blanche "Arabs in the PYD-Controlled Area" [6] and the monograph of the same author "Sectarianism in
Syria's Civil War"[7] which reveal the socio-political role of various ethnic groups in the development of the Syrian conflict.
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Аннотация: В статье анализируется критерии эффективности государственной политики в отношении
государственного управления Российской Федерации, связанных с миграцией; рассматривается проблема - отсутствие единой системы критериев, которая позволила бы оценить эффективность государственного управления; параметры оценки воздействия государственного управления для реализации эффективности миграционной политики на государственном уровне. Автором статьи внесено предложение создать критерии и показатели для оценки результатов установленных для органов государственного
управления, выраженных в различных программах, прогнозах и планах для отдельных регионов РФ.
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Abstract: the article analyzes the signs for the effectiveness of public policy in relation to public administration
of the Russian Federation related to migration; considers the problem - the lack of a unified system of criteria
that would allow assessing the effectiveness of public administration; parameters for assessing the impact of
public administration for implementing the effectiveness of migration policy at the state level. The author of the
article made a proposal to create the sign and indicators for evaluating the results established for public administration agencies, expressed in various programs, forecasts and plans for individual regions of the Russian Federation.
Keywords: public administration, management of the state mechanism, effectiveness of public administration,
parameters for assessing the impact of public administration, responsiveness criteria, assessments, problems
of the internal public management mechanism, creation of criteria and indicators for evaluating results.
Управление, осуществляемое государственным механизмом, представляет собой организующую, упорядочивающую деятельность по решению политических, социально-экономических проблем.
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Государственное управление включает в себя влияние на общественные процессы с целью обеспечения прав и свобод человека и благополучия общества.
В наиболее общем виде понятие эффективности в отношении государственного управления
можно охарактеризовать как достижение наиболее полезного социального эффекта при наименьших
затратах ресурсов. Оценка воздействия государственного управления обычно определяется следующими параметрами: целевой параметр; функциональный параметр; экономический параметр.
Техническая эффективность показывает, насколько хорошо государственная управленческая деятельность отвечает потребностям и запросам населения, каков социальный эффект, производимый
ею. Здесь для оценки используются количественные и качественные показатели.
Экономический параметр оценки эффективности воздействия государственного управления характеризует отношение стоимости реализованных услуг к стоимости привлеченных ресурсов.
Критериями оценки обычно являются: эффективность стратегического и оперативного планирования; качество выполнения управленческих функций государственным или муниципальным органом и
его должностными лицами; эффективность системы отбора, профессиональной подготовки, повышения квалификации и оценки государственных и муниципальных служащих; качество действующей системы контроля и оценки деятельности государственного управления и т. д..
Кроме того, технические и экономические параметры используются для оценки государственного
управления.
Таким образом, технический параметр используется для оценки эффективности государственного управления с внешней точки зрения, а экономический параметр используется с внутренней стороны.
Другими словами, этот параметр оценивает внутреннюю организацию государственного управления деятельностью.
Критерии оценки государственного управления в качестве критериев оценки деятельности государственного управления, используется существенная характеристика или набор таких характеристик,
которые позволяют определить эффективность организации в реализации воздействия управления.
Оценка деятельности государственного управления в государствах с демократической системой
осуществляется как в рамках механизма государственного управления посредством использования
контрольных и надзорных процедур самими государственными органами, так и с помощью инструментов общественного контроля.
Результаты оценки государственного управления являются основой для трансформации, реформирования состава органов государственного управления и принятия управленческих решений или
для сохранения и развития существующего механизма государственного управления.
Кроме того, оценка деятельности государственного управления решает проблему повышения
квалификации персонала государственных и муниципальных служб.
Однако критерии эффективности деятельности государственного управления в конкретное государство определяется социально - политической системой, уровнем демократического развития, социально - экономической ситуацией в стране и в международном сообществе, справедливостью и правильной культурой, уровнем развития институтов гражданского общества и т. д..
Критерии определяются основы общественных ценностей, принципы государственного устройства, правовое регулирование, плановые показатели стратегической и оперативной деятельности государственного управления в конкретных областях и т. д..
Оценка государственного управления в России начиная с перестройки, механизм внутреннего
публичного управления терпит постоянную реформу, в то время как задачи формирования новой системы демократического управления остаются в значительной степени.
Наиболее значимой проблемой в этой области является отсутствие единой системы критериев,
которая позволила бы оценить эффективность государственного управления. Эта проблема характерна для ряда стран, включая Российскую Федерацию.
Наиболее важным вопросом должно быть то, как результаты будут оцениваться для целей, установленных для органов государственного управления, выраженных в различных программах, прогнозах и планах для отдельных регионов страны.
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И, как уже отмечалось, приоритетной задачей является создание критериев и показателей для
оценки таких результатов.
Итак, в качестве критериев эффективности государственного управления предлагается использовать:
 исполнение Указов Президента, Постановлений Правительства, законов и других правовых
актов Российской Федерации;
 выполнение заданий по прогнозам и программам, связанным с объемными показателями
отрасли;
 реализация плана эффективности, который состоит из производительности труда, рентабельности, энергоемкости, материалоемкости, инновационной активности и т. д.);
 соблюдение рыночных преобразований, связанных с развитием новых форм собственности,
реструктуризацией предприятий и т. д.);
 соблюдение заказов и заказов, полученных от высшего руководства;
 соблюдение правил, установленных конкретным государственным органом управления;
 соблюдение требований и положений государственной кадровой политики.
ФСБ России работает в таких сферах, как контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, разведывательная деятельность, пограничная деятельность, экономическая и информационная безопасность. В то же время основными принципами деятельности органов безопасности являются законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, гуманизм.
Таким образом, одной из задач органов законодательной власти Российской Федерации по реализации миграционной политики Российской Федерации является совершенствование миграционного
законодательства.
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