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9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-
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27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-
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УДК 53.02+537.6+537.311 

ДИСЛОКАЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В 
МОДЕЛИ КОНДО 

Агапьев Борис Дмитриевич 
к. ф.-м. н., доцент 

ФГАОУ ВО СПб Политехнический университет Петра Великого 
 

Аннотация: Траектории электронов проводимости в твердом теле коррелируют с особенностями кри-
сталлической решетки. Деформация среды приводит к искажению электронных траекторий. Электрон-
ный спектр определяется внутренними характеристиками среды, ее метрикой и связностью. Установ-
лен вид оператора взаимодействия электронов с дислокациями в рамках континуальной модели Кондо , 
описывающей дислокационную структуру на языке аффинной связности геометрии Римана-Картана. 
Вычислен дислокационный вклад в удельное сопротивление образца с дислокациями. 
Ключевые слова: Твердое тело, дислокации, деформации, метрика, связность, геометрия Римана-
Картана, модель Кондо, квантование по Дираку, оператор импульса, уравнение Шредингера, оператор 
взаимодействия электронов с дислокациями, дислокационное сопротивление.  
 

DISLOCATION RESISTIVITY IN THE KONDO MODEL 
 

Agap'ev Boris Dmitrievich 
 

Abstract: The trajectories of conduction electrons in a solid correlate with the features of the crystal lattice. 
The deformation of the medium leads to a distortion of the electron trajectories. The electronic spectrum is de-
termined by the internal characteristics of the environment, its metric and connectivity. The form of the opera-
tor of interaction of electrons with dislocations is established within the framework of the continual Kondo 
model, which describes the dislocation structure in the language of the Riemann – Cartan geometry affinity 
connection object. The dislocation contribution to the resistivity of a sample with dislocations is calculated. 
Key words: Solid, dislocations, deformations, metric, connection, Riemann-Cartan geometry, Kondo model, 
Dirac quantization, momentum operator, Schrödinger equation, electron interaction operator with dislocations, 
dislocation resistivity. 

 
1.  Дислокации и внутренняя геометрия среды 

 
Траектории электронов проводимости в твердом теле в определенной степени коррелируют с 

особенностями кристаллической решетки. Деформация твердого тела приводит к искажению электрон-
ных траекторий, электронный спектр формируется в сопутствующей кристаллической решетке системе 
отсчета. 

В континуальном подходе внутренняя геометрия среды характеризуется метрикой, определяю-
щая близость точек среды друг к другу, и связностью, определяющей параллельный перенос геомет-
рических величин. Введение внутренней геометрии среды позволяет описать движение электрона в 
силовом поле кристаллической решетки и различных типов ее искажений как свободное движение, со-
вершающееся по геодезической линии во внутренней геометрии среды. 

Вместе с тем описание и обработка результатов эксперимента производится в лабораторных пе-
ременных, определяющих внешнюю геометрию кристалла. При переходе к ним в гамильтониане элек-
трона возникают слагаемые, характеризующие его взаимодействие с различными типами искажений 
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кристаллической решетки. Эти слагаемые являются дополнительными по отношению к гамильтониану 
в идеальной кристаллической решетке. 

Описание внутренней геометрии кристалла, содержащего дислокации, было предложено Кондо 
[1]. В модели Кондо внутренняя геометрия кристалла, содержащего дислокации, является геометрией 
Римана-Картана, причем дислокационная структура кристалла описывается тензором кручения, пред-
ставляющим антисимметричную часть объекта связности. 

При континуальном описании дислокаций вектор Бюргерса дислокации связан с тензором плот-

ности дислокаций 
k i

 соотношением 

b d Si k i

k

S B

                       (1), 

 

где интеграл вычисляется вдоль поверхности SB , опирающейся на контур Бюргерса B , 

охватывающий дислокационную линию в дефектном кристалле. 
С другой стороны, разворачивая на касательное пространство многообразия Римана - Картана 

контур Бюргерса B , ограничивающий двумерную площадку d S m , в голономной системе рефе-

ренции (отсчета) получаем невязку [2] 

d b S d Si

j k

i j k m

m 
1

2
            (2). 

Эта невязка определяется компонентами тензора кручения S jk

i
, и по своему геометрическому 

смыслу аналогична вектору Бюргерса дислокации. Здесь  j k m
 - тензор Леви-Чивитта. При этом плот-

ность дислокаций выражается через тензор кручения в голономной системе референции простыми со-
отношениями Кондо [1] 

 i k j mi

j m

kS 
1

2
        (3), 

S k j

i

k j m

m i               (4). 

Разумеется, такая связь между кручением и плотностью дислокаций означает, что кручение яв-
ляется вихревым тензором, удовлетворяющим условию замкнутости дислокационных линий. 

 
2.  Оператор импульса при наличии дислокаций 

 
В работе [3] автором было показано, что при использовании во внутренней геометрии кристалла 

с дислокациями стандартной канонической процедуры квантования по Дираку, сопоставляющей скоб-

кам Пуассона  u v,  коммутатор наблюдаемых     ,  ,u v i u v  , возникают коммутационные 

соотношения для операторов координат и импульсов вида: 

 x xi k,  0                           (5), 

 x p ii

k k

i,                           (6), 

 p p i S pi k i k

j

j,                         (7). 

При этом компоненты оператора импульса в общем случае оказываются некоммутативными, что 
является следствием нарушения трансляционной симметрии в окрестности дислокаций. Этим комму-
тационным соотношениям удовлетворяет оператор импульса, выражающийся через ковариантную 
производную по связности пространства Римана - Картана внутренней геометрии кристалла с дислока-



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 11 

 

www.naukaip.ru 

циями: 

p ii i        (8). 

 
3.  Уравнение Шредингера для электрона вблизи дислокации 

 
Классическое движение электрона в кристалле, содержащем дислокации, описывается уравне-

ниями геодезических во внутренней геометрии кристалла 

     (9), 

где  j k

i
 - коэффициенты связности пространства Римана-Картана. Ему отвечает функционал 

действия с функцией Лагранжа  
 

L
m

V V
m

g V Vi
i i k

i k 
2 2

               (10), 

 

где gik  - компоненты метрического тензора, характеризующие деформацию упругой среды, 

изменение расстояний между точками среды по сравнению с недеформированным ее  состоянием в 
отсутствие дислокаций. 

Соответствующая классическая функция Гамильтона имеет стандартный вид энергии свободной 
частицы  

H
m

p p
m

g p pi
i

i k
i k 

1

2

1

2
                     (11). 

Поэтому оператор Гамильтона для электрона в кристалле с дислокациями в координатном пред-
ставлении  

       
H

m
i

i   
 2

2
                              (12), 

выглядит обычным образом, исключая то обстоятельство, что входящие в эту запись операторы 
дифференцирования являются не обычными частными производными, а представляют собой ковари-
антные производные относительно связности пространства Римана - Картана 

  j k
i

j k
i

j k
i

j k
i

k j
i

G S S S   



1

2
                                  (13), 

выражающейся в голономной системе референции через сумму символов Кристоффеля второго 

рода G j k

i
 и комбинации компонент тензора кручения. 

Символы Кристоффеля определяются производными компонент метрического тензора, 

 G g g g gj k

i i m

j k m m j k k m j   
1

2
, , ,    (14). 

При этом тензор кручения зависит от плотности дислокаций, а символы Кристоффеля - от упру-
гой деформации кристалла. Поэтому соотношение (13) позволяет до некоторой степени (собственно, 
только в линейном приближении) разделить вклады во внутреннюю геометрию кристалла с дислокаци-
ями как первичных искажений кристаллической решетки самими дислокациями, так и вторичных иска-
жений, связанных с деформациями. 

В одноэлектронном приближении уравнение Шредингера с таким гамильтонианом принимает вид 



12 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

   



2

2 m
i

t
i

i 
 


                        (15). 

Оказывается удобным выделить из ковариантной производной , вычисляемой по полной 

связности k j

i
 внутренней геометрии кристалла, ковариантную производную  относительно 

метрической части связности - символов Кристоффеля, и представляющую в отсутствие деформаций 

обычный оператор набла. При этом комбинация  
 

k
k

 дает (в отсутствие деформаций) 

обычный оператор Лапласа. Эти производные связаны друг с другом соотношением 

     












k

i

k

i

k j

i

k j

i jA A S S A
 1

2
   (16). 

Введенное обозначение позволяет до некоторой степени разделить поправки к энергии электро-
на, обусловленные упругими деформациями и вкладом самих дислокаций, записав уравнение Шредин-
гера в форме: 

      
   


2

2 m
S i

t
i

i

i k

i k 
 


    (17). 

Вклад в спектр энергий электрона упругих деформаций, порождаемых дислокациями, учитывает-
ся символами Кристоффеля, входящими в первое слагаемое в скобках. Поправки к его энергии за счет 
собственно дислокационных искажений кристаллической решетки учитываются во втором слагаемом, 
содержащем тензор кручения. 

Разумеется, кроме этих двух вкладов гамильтониан всегда содержит также деформационный по-
тенциал, возникновение которого обусловлено изменением самосогласованного поля валентных элек-
тронов, стремящимся скомпенсировать изменение решеточного потенциала при деформации. Он ха-
рактеризует изменение закона дисперсии, например, из-за изменения интегралов перекрытий (в моде-
ли сильной связи), и в одноэлектронном приближении, естественно, не возникает.  

Оператор взаимодействия электронов с дислокациями в кристалле (второе слагаемое в левой 
части (17)), как показано в [3], может быть записан в виде 

V
m

d m i k
m i k  

 2

2
                 (18). 

Полученное выражение для оператора взаимодействия электронов с дислокациями снимает, в 
частности, проблему взаимодействия носителей с винтовыми дислокациями, для которых деформаци-
онный потенциал равен нулю, хотя их влияние на движение электронов не вызывает сомнений. В то же 
время оператор (18) для винтовых дислокаций отличен от нуля, и описывает взаимодействие электро-
нов, которое в рамках метода деформационного потенциала описать невозможно. 

 
4.  Дислокационное сопротивление 

 
Для одиночной краевой дислокации в изотропной среде плотность дислокаций в континуальном 

приближении может быть записана в цилиндрических координатах в виде 

              (19), 

где радиус-вектор 
  
r zez  . Оператор взаимодействия электрона с дислокацией согласно 

(18) имеет вид 
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 ( )
V

b

m
ed 


2

2

 






                                              (20), 

и содержит производную по азимутальному углу. При двумерном рассеянии электронов рассеян-
ная волна имеет асимптотику  

 






 

1 ~
( )f

e
i k z kz 

     (21) 

с амплитудой рассеяния, определяемой в Борновском приближении выражением  

f
m i

k
e V e di k i k( ) 


  



   



   

2

2

2
  (22). 

Вычисление дает транспортное сечение этого рассеяния  

   (23), 

что позволяет определить длину свободного пробега электронов в направлении, перпендикуляр-
ном оси дислокации 




 


1 1

2 2N N k bd tr d

    (24), 

где Nd  - плотность дислокаций. Дислокационный вклад в удельное сопротивление металла 

определяем по формуле 




d
F

d
Fp

n e
N

k b

n e
 

2

2 2

2

2 
     (25). 

Оценки дают отношение 
d

dN
~ 2 10 18 3  Ом см  (для меди), 

 и 
d

dN
~ , ,0 8 10 1 9 1018 18 3     Ом см  (для бериллия). 

Для сравнения приведем экспериментальные данные [4] для бериллия: 

d

dN
~ 4 10 2 1018 17 3     Ом см . Теоретические расчеты, базирующиеся на модельном потен-

циале трубчатого типа [5], дают сопоставимые значения 


d

dN
cm~ ,1 7 10 13 3    для меди, и 


d

dN
cm~ , ,7 3 10 18 2 1013 13 3       для бериллия. 

 
Резюме 

Мы рассмотрели описание взаимодействия электронов проводимости с дислокациями в твердом 
теле в рамках континуальной геометрической модели Кондо, отождествляющей внутреннюю геометрию 
кристалла с геометрией Римана-Картана, и применили полученные соотношения к задаче о дислока-
ционном сопротивлении. Результаты вычислений успешно коррелируют с экспериментальными дан-
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ными и расчетами других авторов. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ И 
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 
ПКМ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Савельев Добрыня Олегович, 
Щеглов Владимир Константинович 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 
 

Аннотация: в отличие от традиционных материалов, композиты представляют собой тщательно раз-
работанные материалы, подходящие для конкретных применений. Традиционные способы изготовле-
ния композитных конструкций оказались трудоемкими. Роботизированное размещение волокон — это 
технология изготовления композитных материалов, которая повышает гибкость процесса размещения 
волокон и позволяет изготавливать более сложные конструкции.  
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы (ПКМ), термопластичные полимерные 
композиционные материалы (ТПКМ), термореактивные композиты, автоматическая укладка ленты 
(ATL), термопластичная смола, термореактивная смола. 
 

AUTOMATED AND ROBOTIC METHODS FOR FORMING STRUCTURAL PARTS FROM PCM IN THE 
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Для производства изделий в различных отраслях промышленности широко используются поли-

мерные композиционные материалы (ПКМ), причем наиболее распространенными материалами явля-
ются термореактивные пластики в качестве матрицы, что объясняется различными технологиями об-
работки и сопутствующим оборудованием. 

В основном, полимерные композиты используются в аэрокосмической и автомобильной про-
мышленности. Согласно последним данным [1, 2], около 50% ПКМ используется в конструкциях косми-
ческих аппаратов, а антенные антенны, вспомогательные и силовые конструкции, кожухи двигателей и 
т. д. Полностью изготовлены из ПКМ. В то же время, с ростом потребления ПКМ в этих высокотехноло-
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гичных отраслях, общие размеры и геометрия производимых деталей становятся более сложными, 
предъявляемые к ним требования становятся более строгими, а себестоимость возрастает. 

В связи с этим в последние десятилетия все больше внимания уделяется другой группе ПКМ, а 
именно термопластичным полимерным композиционным материалам (ТПКМ). Процесс изготовления 
изделий из таких материалов имеет следующие преимущества [3]: - более короткий производственный 
цикл; - меньшая трудоемкость; - широкие возможности для автоматизации; - нет временных ограниче-
ний; - меньшее энергопотребление (безавтоклавные технологии); - широкие возможности для после-
дующей обработки изделий, риформинга, сварки и т. д. с многократным нагревом и охлаждением как 
всего изделия, так и его отдельных частей без ухудшения свойств материала. 

Кроме того, конструкционные термопластичные материалы: - прочнее, чем соответствующие 
термореактивные пластики, что отражается в их более высокой ударной вязкости и стойкости к повре-
ждениям; - практически нечувствительны к воздействию большинства технологических жидкостей и 
устойчивы к влаге; - имеют длительный срок хранения; - имеют возможность утилизации; - менее вред-
ны для здоровья. 

В соответствии с мировыми тенденциями традиционные технологии изготовления деталей из 
PCM, использующие, среди прочего, методы ручной формовки, все чаще заменяются новыми автома-
тизированными технологиями, например, такими как автоматическая укладка полосы, автоматическая 
укладка волокна и т. д. [4]. 

Термопластичная смола отличается от термореактивной смолы (например, эпоксидной смолы) 
тем, что ее можно многократно переформировать до желаемой формы. Термореактивные композиты 
(то есть эпоксидные смолы), с другой стороны, постоянно фиксируются на месте после отверждения. 

Как только изделия из термореактивных композитов выполнены, они не могут быть нагреты и пе-
реформированы. Однако термопластичный композит может быть повторно нагрет и после того, как он 
превысит температуру размягчения, он может быть повторно сформирован. Эта характеристика также 
дает изготовителю детали возможность использовать быстрое время цикла для нагревания термопла-
стичного композита, формирования его и придания ему формы в считанные секунды или минуты по 
сравнению с часами, которые потребовались бы для отверждения термореактивного материала. 

В аэрокосмической отрасли термопластичные композиты впервые стали использоваться в ком-
мерческих самолетах для изготовления передних кромок, внутренних деталей, опор двигателей, две-
рей доступа, полов для самолетов и различных формованных деталей. Первоначальными драйверами 
для использования были их ударопрочность (долговечность), а для внутренних компонентов - прису-
щая им огнестойкость. 

За последние пять лет мы наблюдали постоянный прогресс в области термопластов, где оболоч-
ки и ребра из углеродного волокна индукционно сварены роботами, зажимы и кронштейны формируют-
ся и формируются в средах производства ячеек, и повышенный интерес к термопластичным компози-
там наблюдается в аэрокосмических применениях. 

Термопластичные композиты имеют преимущество перед термореактивными композитами бла-
годаря их быстрой обработке в больших объемах, а также их долговечности и прочности [5].  

Автоматическая укладка ленты (ATL) использует одну широкую, усиленную в одном направле-
нии, щелевую ленту для укладки простых, нежных контуров или плоских деталей. Как правило, это от-
носится и к Automated Dynamics, но мы взяли на себя определенную свободу в определении, когда оно 
улучшает решение по автоматизации заказчика. Потребность в отдельных буксирах или в одной широ-
кой полосе всегда должна быть компромиссом между геометрией поверхности детали и производи-
тельностью. 

Простые геометрии на больших площадях поверхности обычно используются промышленностью 
с широкими лентами диаметром от 6 000 до 12 000 дюймов (152,40 - 304,80 мм). Хотя это решение мо-
жет адекватно обрабатывать общую простую геометрию, локализованные накладки и окклюзии могут 
по-прежнему требовать укладки вручную или предварительно наслоенных слоев и ручной обрезки на 
поверхности детали. Сложные системы ATL с технологией «летающий нож» могут обрезаться до иде-
ального края слоя (EOP), но полученный лом должен быть отложен с детали или удален вручную. Эта 
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точная способность EOP кажется привлекательной, но она увеличивает сложность машины. Это уве-
личивает стоимость и время изготовления. Возможно, целесообразно рассмотреть индивидуальный 
подход с использованием нескольких широких лент, возможно, 1.000 дюйма (25.40 мм), чтобы прибли-
зить EOP при сохранении более высокой пропускной способности и сокращении брака [6]. 

Automated Dynamics предлагает специализированное оборудование ATL с полосами пропускания 
от 3 000 до 12 000 дюймов (76,20 - 304,80 мм), которые обрабатывают однонаправленные препреги, 
тканевые препреги и пленочные материалы. Головка для обрезки может быть встроена для обрезки 
внешнего EOP перед тем, как оснастить деталь для цикла отверждения. 

Наши термопластические процессы in-situ и предварительного формования часто используют 
только одну щелевую ленту, но мы по-прежнему называем эту технологию размещением волокна. Од-
на лента может быть шириной до 2000 дюймов (50,80 мм), но мы считаем ее узкой для традиционной 
номенклатуры укладки ленты. Типичный для термореактивных систем, но недоступный в других местах 
для термопластичной обработки; Automated Dynamics создает системы с несколькими головками раз-
мером 6,35 мм (6,35 мм) как для уплотнения на месте, так и для предварительного формования. 

Все головные технологии являются модульными, имеют модульные узлы для удобства очистки и 
замены и поддерживаются нашим простым в использовании программным обеспечением. 

Программирование установки для отображения осуществляется через систему виртуального мо-
делирования технологических процессов «Delmia», которая позволяет программировать робота без 
необходимости остановки производства. Разработка управляющих программ для робота состоит из 
следующих основных этапов: - построение траектории расчета; - построение ключевых точек на траек-
тории; - настройка параметров движения робота; - проверка управляющей программы; - кормление ро-
бота управляющей программой [7]. 

Одним из основных преимуществ использования термопластичных композитов является их спо-
собность быстро формироваться за считанные минуты, а иногда и секунды, в зависимости от детали. 
Это одна из важных функций в промышленных приложениях, которые ожидают очень короткое время 
цикла. Если деталь не точно сформирована до желаемой формы, можно повторно обработать эту де-
таль и преобразовать ее до нужной формы, исключив лом и отходы.  

Развитие роботизированного комплекса проявляется в возможности использования манипулято-
ров различных типов: роботов различной грузоподъемности, портальных систем различных размеров и 
т. д. Также возможно увеличить функциональность самой технологической головки: добавление функ-
ций для резки и лента подачи, дополнительные системы управления, различные типы устройств, реа-
лизующих нагрев зоны сварки. Это позволит получить установку для производства широкого спектра 
изделий из ТПКМ: от небольших до габаритных, от простых тел вращения до фасонных деталей с еще 
более высокими прочностными характеристиками. 
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Цифровизация всех сфер экономики сегодня стала стимулом для использования современного 

инструментария информационных технологий, в частности, сетевого взаимодействия. Появилось мно-
жество ресурсов, платформ и веб-сервисов, позволяющих бизнесу оптимизировать исполнение своих 
бизнес-процессов. При этом использование таких инструментов на предприятиях малого и среднего 
бизнеса расширяет функционал существующих информационных систем, делает работу более ком-
фортной, удобной, и не требует дополнительного привлечения узких специалистов и технических ра-
ботников. В этой связи исследование имеющихся достижений в этой области представляется весьма 
актуальным как с научной, так и практической точки зрения. 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 21 

 

www.naukaip.ru 

Основой существования современного цифрового общества стали сетевые технологии, поддер-
живающие и обеспечивающие функционирование и взаимодействие практически всех процессов эко-
номических субъектов. Эволюционно эти технологии выросли от обычного соединения двух компьюте-
ров до появления глобальной сети Интернет с одной стороны, и от возможности однократной передачи 
информации между компьютерами для рациональной организации бизнес-процессов в любых сферах, 
управления различными рабочими процессами удаленно с минимальными затратами труда с примене-
нием ПК (персонального компьютера) и различных мобильных устройств. 

Большой импульс в развитии ИТ-сервисов оказало использование Big Data (технология больших 
данных) и Cloud Computing (облачные вычисления). В свою очередь, так называемые Cloud Computing 
Technologies как модель предоставления повсеместного и удобного сетевого доступа к общему пулу 
конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, серверы, приложения, сети, системы хране-
ния и сервисы), значительно продвинули процесс цифровизации в самых различных сферах.  

В настоящее время выделяют три модели развертывания облаков: публичные (общественные); 
частные (приватные); гибридные.  

Публичное облако — это ИТ-инфраструктура, используемая одновременно множеством компа-
ний и сервисов. Пользователи данных облаков не имеют возможности управлять и обслуживать данное 
облако, вся ответственность по этим вопросам возложена на владельца данного облака. Абонентом 
предлагаемых сервисов может стать любая компания и индивидуальный пользователь. Они предлага-
ют легкий и доступный по цене способ развертывания веб-сайтов или бизнес-систем, с большими воз-
можностями масштабирования, которые в других решениях были бы недоступны. Примеры : онлайн 
сервисы Amazon EC2 и Simple Storage Service (S3), Google Apps/Docs, Microsoft Office Web.  

Частное облако — это безопасная ИТ-инфраструктура, контролируемая и эксплуатируемая в ин-
тересах только одной организации. Организация может управлять частным облаком самостоятельно 
или поручить эту задачу внешнему подрядчику. Инфраструктура может размещаться либо в помеще-
ниях заказчика, либо у внешнего оператора, либо частично у заказчика и частично у оператора. Иде-
альный вариант частного облака – это облако, развернутое на территории организации, обслуживае-
мое и контролируемое ее сотрудниками.  

Гибридное облако — это ИТ-инфраструктура, использующая лучшие качества публичного и при-
ватного облака, при решении поставленной задачи [2]. 

 

 
Рис.1. Рост выручки облачных сервисов к 2020 году в % к 2018 году 

 
Суть облачных технологий заключается в предоставлении пользователю информационных, про-

граммных, инфраструктурных ресурсов в виде Интернет-сервисов. Пользователь имеет доступ к своей 
информации, которая постоянно хранится на Web-серверах, только как клиент во время Интернет-
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сеансов, с размещением этой информации (и результатов ее обработки) на ПК, ноутбуках, нетбуках, 
смартфонах и т. п. Таким образом, главный способ реализация облачных вычислений – это использо-
вание интернет-сервисов.  

Рынок облачных технологий и больших данных является быстро растущим сегментом информа-
ционных сервисов во всем мире и в России, в частности. 

Так, согласно отчету консалтинговой фирмы Gartner, мировые доходы сегмента облачных техно-
логий ежегодно будут расти на 13,38% в год [1].  При этом больше всего вырастут сегменты IaaS, SaaS 
и PaaS (рис. 1). По тем же прогнозам, к 2021 году 28% всех расходов в IT будут приходиться именно на 
облачные вычисления. Программное обеспечение как услуга (SaaS) - это ПО, которое не нужно уста-
навливать на компьютер, его можно использовать через интернет. Популярные виды SaaS: системы 
документооборота, сервисы для организации совместной работы и общения с клиентами. Компании с 
большой долей рынка: Salesforce, Microsoft, Adobe и SAP.  

На мировом рынке облачных услуг на Россию приходится около 1%, однако, по оценкам экспер-
тов, в ближайшие годы этот рынок будет расти в среднем на 23% в год и по итогам 2022 года может 
достичь 155 млрд руб. [2]. 

Что касается российского рынка облачных сервисов для среднего, малого и микробизнеса 
(СММБ), то он оценивается немногим более 35 млрд руб., из которых 94% составляют SaaS-сервисы, 
чуть больше 5% – IaaS и менее 1% – PaaS. Анализ структуры сервисов показал, что более половины 
рынка занимают финансовые сервисы: отчетность онлайн, облачная бухгалтерия, сервисы проверки 
контрагентов, сервисы выставления счетов и другие. Такой рост обеспечивается за счет новых направ-
лений в государственной политике, партнерством и интеграцией сервисов с крупными банками, удоб-
ством и простотой облачных сервисов. Одной из тенденций в настоящее время является смещение от 
традиционных локальных систем на «1С» к облачным. Причем, начиная с 2016 года, объем продаж сер-
висов и подписок, разрабатываемых компанией «1С», превышает объем продаж коробочного ПО. 

Значительную долю рынка  занимают виртуальные АТС. Драйверами развития облачной теле-
фонии являются стремление малых компаний снизить капитальные затраты на установку телефонии, 
простота установки и подключения, желание руководителей повысить эффективность работы операто-
ров благодаря возможности вести аналитику звонков, большое количество интеграций с другими сер-
висами, возможность легко масштабировать телефонию, а также рост мобильности бизнеса и проник-
новения Интернета. Главные сдерживающие факторы – наличие уже существующей инфраструктуры у 
компаний, высокая стоимость использования виртуальной АТС на длительном сроке эксплуатации по 
сравнению со стоимостью стационарной телефонии. 

Драйверами развития сегмента является высокая информированность бизнеса о возможностях 
сервиса, желание предпринимателей повышать эффективность продаж и автоматизировать рутинные 
процессы за счет использования возможностей облачных CRM, наличие большого количества готовых 
интеграций с другими сервисами. Основные барьеры – нежелание предпринимателей платить за сер-
висы, пользование бесплатными версиями и минимальными тарифами. 

Торговые компании являются главным потребителями облачных сервисов, онлайн касс и систем 
товарного учета на рынке облачной торговли. Высокие темпы роста отмечаются также у сервисов для 
коммуникаций с клиентами - онлайн чаты, сервисы совместной работы, рассылки. Коммуникации меж-
ду компаниями и клиентами уходят в соцсети - это теперь не просто телефон и e-mail, компании обща-
ются с клиентами и в Facebook, и в WhatsApp, и в Instagram. Каналы коммуникации меняются, часто 
люди предпочитают писать в компании, чем звонить. Соцсети, мессенджеры - это очевидный тренд в 
обслуживании клиентов на будущие несколько лет.  

Факторами развития рынка выступают желание предпринимателей снизить капитальные затра-
ты, экономия на покупке физических серверов, возрастающая мобильность малого бизнеса, возмож-
ность легкой масштабируемости бизнеса. Среди барьеров – риск повышения стоимости сервиса из-за 
курса доллара (оборудование иностранное), опасения предпринимателей потерять информацию, а 
также то, что производительность будет ниже по сравнению с собственным сервером. 

В качестве тенденций для рассматриваемого рынка следует отметить, что, ориентируясь на за-

http://www.tadviser.ru/index.php/Facebook
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:WhatsApp
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Instagram
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просы клиентов, провайдеры в развитии своих продуктов разрабатывают максимально простые и 
удобные интерфейсы для пользователей. Многие крупные провайдеры развивают каналы самообслу-
живания, стремясь свести к минимуму участие отдела продаж и поддержки.  

Одним из главных требований предпринимателей к сервисам и сильным конкурентным преиму-
ществом провайдера является большое количество интеграций со смежными сервисами: «1С», почтой, 
календарем, CRM, системами банков. У некоторых провайдеров более 100 интеграций. Это делает ра-
боту клиента удобнее и упрощает внедрение сервиса в существующую инфраструктуру заказчика. 

Растущая мобильность предпринимателей, удаленных сотрудников и фрилансеров диктует 
тренд на мобильность SaaS-сервисов - создание мобильного приложения или адаптивный дизайн. 43% 
владельцев малого бизнеса используют смартфон как основное устройство для запуска бизнес-
операций и сервисов. 

Онлайн-сервисы для бизнеса – это специфические интернет-ресурсы предоставляющие услуги 
для реализации различных бизнес-процессов предприятия, позволяющие оптимизировать или упро-
стить выполнение тех или иных операций. Помимо специализированных торговых площадок, реализу-
ющих различные информационные продукты, текстовый и медиа-контент, к сервисам для бизнеса от-
носится организация онлайн-консультирования, обеспечение общения консультанта с клиентом, орга-
низация колл-центров, чатов и систем обработки запросов, системы взаимодействия с социальными 
сетями, ресурсы для информационного и сео-продвижения, возможности хранения бизнес-
информации.   

Сегмент сервисов для бизнеса - один из самых динамичных. Проекты, предоставляющие полез-
ные онлайн-услуги предпринимателям, появляются в сети практически каждый день. Данный сегмент 
включает множество сервисов, и выбор подходящего - задача достаточно сложная.  

Поэтому существуют специальные удобные системы подбора, например, ресурс Startpack. По 
своей сути платформа Startpack представляет собой не поисковый инструмент, а каталог в виде циф-
рового магазина, но используемого не для продаж, а размещения нескольких тысяч всевозможных 
сервисов для бизнеса и личной продуктивности. Система позволяет на основании сформированных 
пользователем критериев отобрать облачные сервисы и провести сравнение их между собой на осно-
вании рейтингов, обзоров и прочей информации.  

Сегодня облачные решения набирают популярность в бизнес-среде, привлекают серьез-
ные инвестиции и могут служить основой для построения собственного бизнеса. Эти решения могут 
предоставляться как на платной основе, так и безвозмездно или с оплатой только отдельных услуг. 

Во всей совокупности сервисов можно выделить так называемые «большие» сервисы и микро–
сервисы. Первая группа представляет собой серьезные платформенные решения, как правило на воз-
мездной основе с множеством тарифов и программ. К таким ресурсам можно отнести такие ресурсы 
как: Мегаплан, Битрикс24, Мое Дело, Мой склад, AmoCRM, 1С:Fresh и другие.  

Среди них существуют как многопрофильные корпоративные системы управления проектами, 
финансами и коммуникациями, так и ресурсы для поддержки отдельных бизнес –процессов, например, 
для ведения бухгалтерского учета или обеспечения системы управления взаимоотношениями с клиен-
тами. Микро-сервисы зачастую реализуют только отдельные операции в том или ином бизнес-
процессе. 

Наиболее важным, на наш взгляд, является сервис «1С:Fresh» («1С:Предприятие через Интер-
нет»), осуществляющий «Облачную» реализацию наиболее популярных конфигураций «1С» через Ин-
тернет, который доступен круглосуточно из любой точки земного шара.  

Среди остальных сервисов можно выделить подгруппу ресурсов, которые работают строго внут-
ри прикладных решений для расширения их функционала и обеспечения удобства выполнения кон-
кретных операций. Например, «1С:Контрагент» позволяет осуществить автоматизированный ввод све-
дений о контрагентах по ИНН (название, адреса и иные реквизиты) и получить «Досье контрагента», 
что существенно снижает не только затраты на ввод информации и риски сотрудничества с недобросо-
вестными поставщиками и покупателями. К этой же группе можно отнести такие сервисы как: «1С-
Товары», «1СПАРК Риски», «1С:Номенклатура», «1C-ABBYY Comparator», «1С-Такском» [3]. 
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Среди ресурсов функционирующих самостоятельно, можно отнести собственно Информацион-
ную систему «1С:ИТС» (где собраны все информационные материалы: справочники, методики, руко-
водства, консультации по программам и законодательству, материалы для обучения) ресурсы для тех-
нического сопровождения и обновления платформы и прикладных решений (Корпоративная технологи-
ческая поддержка, «1С:ИТС Отраслевой», «1С:Обновление программ», «1С-Коннект»). 

Исследование бизнес-процессов в торговых предприятиях, относящихся к малому предпринима-
тельству, показало, что учет поступления товаров, продаж и остатков, ведется в основном с помощью 
прикладного решения «1С:Розница», а приложение «1С:Бухгалтерия» используется только для подго-
товки отчетов по заработной плате. В информационной базе торговых предприятий часто имеются за-
двоенные позиции по контрагентам и номенклатуре или введенные с орфографическими ошибками, 
возникшие в момент ввода данных и объясняемые человеческим фактором. Следовательно, могут 
быть востребованы инструменты, ликвидирующие эти недочеты. Кроме того, ассортимент постоянно 
обновляется, а значит для поддержки его в актуальном состоянии требуется некоторое время и опре-
деленные усилия, что актуализирует на подобных предприятиях расширение функционала за счет ав-
томатизации ввода.  

Для обеспечения комфортности работы с поставщиками и снижения рисков в частности, можно 
дополнительно расширить возможности функционала прикладного решения «1С:Розница». Данное 
расширение можно осуществить по нескольким направлениям. Первое связано с оценкой уровня 
надежности поставщиков и обеспечения корректности договоров. Проверка надежности реализуется с 
помощью сервисов 1С-Контрагент и 1СПАРКРиски, оба сервиса запускаются внутри прикладных реше-
ний, но имеют специфику и несколько отличающиеся цели. Разработанная графическая модель функ-
ционирования сервиса представлена нами на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема функционирования сервиса «1С-Контрагент» 
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Если «1С-Контагент» позволяет заполнять данные и формировать досье контрагента, то 
«1С:СПАРК Риски» дает пользователям программ «1С» возможность управлять налоговыми рисками и 
комплексно оценивать благонадежность контрагентов по 3 основным индексам: ИДО (индекс должной 
осмотрительности), ИФР (индекс финансового риска) и ИПД (индекс платежной дисциплины).   

Главное отличие сервисов «1С Контрагент» и «1СПАРК Риски» в том, что «1С-Контрагент» – это 
автозаполнение контрагентов и получение информации о них из открытых источников в программах 
«1С», что обеспечивает высокую комфортность при вводе информации о партнерах, а «1СПАРК Рис-
ки» производит экспертную оценку контрагентов по методике Интерфакса, мониторинг и информирова-
ние о важных изменениях у контрагентов и бизнес-справки с электронной подписью «Интерфакс», ко-
торая используется для аналитической работы по сохранению своего бизнеса при работе с юридиче-
скими лицами, а не с физическими, т.е. ориентирована на сектор В2В. Оба сервиса доступны в при-
кладном решении «1С:Розница». 

Таким образом, использование современных программных средств и инструментов является не-
обходимым фактором для повышения эффективности любого бизнеса. В этой связи представляется 
целесообразным стимулировать применение таких технологий и создавать бесплатные ИТ-услуги 
именно для малых и средних компаний, в частности, с использованием инструментов государственной 
поддержки. Это позволит повысить заинтересованность руководителей компаний в переходе на циф-
ровой формат, снять бюджетные ограничения на внедрение цифровых технологий, а значит, в целом 
способствовать тому, чтобы малый и средний бизнес занял достойное место в экономике страны. 
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Аннотация: для данной работы производился расчет сил вырубки и конструирование вырубного 
штампа для для формообразования листового материала. Листовая штамповка применяется для 
изготовления самых разнообразных деталей практически во всех отраслях промышленности, 
связанных с металлообработкой. Данная работа описывает расчет, который будет полезен при 
проектировании вырубных штампов, так же данная работа    будет полезна в учебном процессе как 
пример расчета вырубных штампов. 
Ключевые слова: вырубной штамп, штамповка, формообразование листового материала, расчет сил 
вырубки, проектирование штампа. 
 

CALCULATION OF FORCES AND CONSTRUCTION OF ELEMENTS OF A DIE CUT 
 

Yulusov Ivan Sergeevich,  
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Nikulin Ivan Alekseevich 
 
Abstract: for this work, the calculation of cutting forces and the design of the cutting die for forming sheet 
material was performed. Sheet metal stamping is used for the production of a wide variety of parts in almost all 
industries related to Metalworking. This paper describes a calculation that will be useful in the design of cutting 
dies, and this work will also be useful in the educational process as an example of calculating cutting dies. 
Key words: cutting stamp, stamping, forming of sheet material, calculation of cutting forces, design of the 
stamp. 

 
Расчет сил при вырубке 
 При вырубке заготовок из листа расчетное усилие вырубки считается по формуле (1) [1, с. 162].  

                                                               𝑃 = 𝐿 ∙ 𝑆 ∙ 𝜏ср ,                                                                  (1) 

где 𝐿 – периметр вырубаемой детали, 𝑆 – толщина листа, 𝜏ср- сопротивление срезу. 

𝑃 = 957,7 ∙ 1,5 ∙ 130 = 186751,5 Н 
По причине того, что вырубной штамп изготавливается со скосами на матрице, необходимое 

усилие 𝑃д находится как: 

𝑃д =
1,25𝑃

1000
=

1,25 ∙ 186751,5

1000
= 233,44 Н 

Необходимо соблюсти условие: усилие пресса: 
 𝑃пресса ≥ 1,3 ∙ 𝑃д = 303,47 Н 

Усилия снятия и проталкивания считаются по формулам (2), (3): 
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                                        𝑃сн = 𝐾сн ∙ 𝑃д                                                              (2) 

                                         𝑃пр = 𝐾пр ∙ 𝑃д                                                             (3)  

Для стали У10А [1, с. 125]: 
𝐾сн = 0,04, 𝐾пр = 0,04 

Усилие снятия: 𝑃сн = 0,04 ∙ 303,47 = 12,14 Н 
Усилие проталкивания: 𝑃пр = 0,04 ∙ 303,47 = 12,14 Н 

 Определим центр давления штампа. 
 Т.к. деталь симметричная, центр давления штампа лежит посередине. 

𝑥0 =
305

2
= 152,5 мм, 𝑦0 =

305

2
= 152,5 мм 

 На (рис. 1) показан эскиз вырубаемой детали. 

Указанные линейные размеры у детали будут являться увеличивающимся при износе штампа.  

Исполнительные размеры для матрицы и пуансона для размера 𝐷 рассчитываются по следую-
щим формулам (4) и (5): 

 
Рис. 1. Эскиз вырубаемой детали 

                                                                𝐿П = (𝐿𝐻 + П)−𝛿                                                                         (4) 

                                                               𝐿𝑀 =  (𝐿П + 𝑧)+𝛿                                                                       (5) 

 
где 𝐿М, 𝐿П – исполнительные размеры матрицы и пуансона; 𝐿Н −номинальные размеры по чер-

тежу штампуемой детали; П − припуск на износ матриц и пуансонов; 𝑧 − двусторонний зазор между 

матрицей и пуансоном; 𝛿, 𝛿′ – допуски на рабочие размеры матриц и пуансонов. 

Для размера 305+1,1 мм принимаем: 
𝐿Н = 305 мм; П = 0,95 мм; 𝑧 = 1,3 мм; 𝛿 = 0,27 мм; 𝛿′ = 0,27 мм. 
Тогда: 

 𝐿П = (305 + 0,95)−0,27 = 305,95−0,27 мм 

Для моделей примем размер отверстия в матрице:  

𝐿𝑀 = (𝐿П + 𝑧)+𝛿 = (305,95 + 1,3)+0,27 = 307,25+0,27  мм 
На (рис. 2) показаны расположение исполнительных размеров матрицы и пуансона.  
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Рис. 2. Исполнительные размеры матрицы и пуансона 

 
Конструирование элементов вырубного штампа [2, с. 98]  
Исходя из назначенных размеров в ходе расчета, были построены модели и дополнительная 

оснастка для вырубного штампа.  
Конструирование матрицы вырубного штампа  
Поскольку штампуется У10А толщиной 1,5 мм, принимаем материал матриц: Х12М, с твёрдостью 

HRC 59-63. 
Для расчёта конструктивных элементов необходимо назначить диаметры винтов и штифтов для 

нижней матрицы исходя из формулы [2, с. 111] 

𝐷В =
𝐷 − 𝑑

6
=

400 − 305

6
= 15,83 мм 

Принимаем: винты М16.  
По ГОСТ 11738-84 принимаем винт с полем допуска резьбы 6 g; длиной 120 мм; класса прочно-

сти 6,8; из стали марки 30ХГСА, с покрытием окисным пропитанным маслом:  
Винт М16-6gx120.109.30ХГСА.05 ГОСТ 11738–84. 
Рассчитаем толщину матрицы по эмпирическим формулам (6): 

                                              𝐻𝑀 = √100𝑃
3

,                                                             (6) 
где Р- требуемое технологическое усилие штамповки, кН. 

  𝐻𝑀 = √100 ∙ 233,43 = 31,58 мм 

 Найденное значение 𝐻𝑀  округляем до 𝐻𝑀 = 32 мм. 
 На (рис. 3) показана модель и размеры матрицы  

 
Рис. 3. Размеры матрицы  
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Конструирование нижней плиты  
Согласно ГОСТ 13110-83 выберем нижнюю плиту 1022-4038. 
В данной плите производим два отверстия диаметром ∅160 под направляющие втулки; четыре 

отверстия диаметром ∅16 для крепления.  
На (рис. 4) показана нижняя плита штампа  
 

 
Рис. 4. Нижняя плита штампа  

 
Конструирование верхней плиты   
 Верхнюю плиту выполняем идентично нижней, однако, выполняется дополнительное отверстие 

и дополнительные отверстия для крепления хвостовика. 
 Верхняя плита штампа показана на (рис. 5) 
 

 
Рис. 5. Модель верхней плиты  

 
Конструирование хвостовика  
 Хвостовик выбираем согласно ГОСТ 16715-71. Выбираем хвостовик 1034-0649. В выбранном 

хвостовике производим 5 отверстий: 1 для выталкивателя и 4 для крепления с верхней плитой.  
 Размеры хвостовика представлены на (рис. 6) 
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Рис. 6. Размеры хвостовика  

 
По ГОСТ 11738-84 принимаем винт с полем допуска резьбы 6 g; длиной 100 мм; класса прочно-

сти 6,8; из стали марки 30ХГСА, с покрытием окисным пропитанным маслом:  
Винт М12-6gx100.109.30ХГСА.05 ГОСТ 11738–84. 
Конструирование прокладки   
Согласно ГОСТ 22196-83 выбираем прокладку 1085-2801  
Материал применяется сталь марки Ст3 по ГОСТ 380-71. 
Условное обозначение прокладки: Прокладка 1085-2801 ГОСТ 22196-83 
На (рис. 7) показана модель и размеры прокладки  
Конструирование колонки  
Колонки принимаем согласно ГОСТ 14676-63.  
Материал применяется сталь марки Ст3 по ГОСТ 380-71. 
Условное обозначение колонки: Колонка 1120-6573 ГОСТ 14676-63. 
Модель и размеры колонки показаны на (рис. 7)  
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Рис. 7. Модель колонки и прокладки 

 

Конструирование пуансона  
Модель пуансона с исполнительными размерами показана на (рис. 8) 
Конструирование втулки 
Втулки принимаем согласно ГОСТ 13120-83. 
Условное обозначение втулки: Втулка 1132-2251-20-6 ГОСТ 13120-83. 
Материал - сталь марки 20 по ГОСТ 1050-74. 
Модель втулки показана на (рис. 8) 

 

 
Рис. 8. Модель втулки и пуансона 
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Конструирование пуансонодержателя  
Для крепления пуансонодержателя используем винты М12.  
По ГОСТ 11738-84 принимаем винт с полем допуска резьбы 6 g; длиной 100 мм; класса прочно-

сти 6,8; из стали марки 30ХГСА, с покрытием окисным пропитанным маслом:  
Винт М12-6gx100.109.30ХГСА.05 ГОСТ 11738–84. 
В пуансонодержателе производим 5 отверстий: 1-для вставки пуансона и 4-для винтов М12. 
Модель пуансонодержателя с размерами показана на (рис. 9)  

 
Рис. 9. Модель пуансонодержателя 

 
 Сборочная модель вырубного штампа показана на (рис. 10) 
 

 
Рис. 10. Сборочная модель штампа  

 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 33 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 11. Разнесенный вид вырубного штампа  
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Технология получения деталей  
На (рис. 10) показана сборочная модель вырубного штампа. На (рис. 11) для общего ознакомле-

ния представлен разнесенный вид вырубного штампа для вырубки контура детали.  
Заготовка для данного штампа представляет собой полосу шириной 500 мм и толщиной 1,5 мм. 

Подача заготовки осуществляется вручную. При ходе ползуна вниз матрица, встречая на своём пути 
полосу материала, вырубает деталь. Полоса материала перемещается по верхней плоскости пуансона 
в тот момент, когда матрица выходит из пуансона и останавливается в верхнем положении. 
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Аннотация: В представленной статье читатель узнает об истории Воркутинской мерзлотной станции. 
Особенную ценность представляет рассмотрение истории зарождения, задачи, стоящие перед станци-
ей, а также в каких условиях в сталинской системе функционировали учёные, как велись научные изыс-
кания. При этом в статье рассказывается о борьбе сильных и мужественных людей с климатическими 
условиями и бытовыми трудностями.  
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Abstract: In this article, the reader will learn about the history of the Vorkuta permafrost station. Of particular 
value is the consideration of the history of its origin, the tasks facing the station, as well as the conditions un-
der which scientists functioned in the Stalinist system, and how scientific research was conducted. At the 
same time, the article describes the struggle of strong and courageous people with climatic conditions and 
everyday difficulties. 
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В современном мире идёт борьба за Арктику и Север, поскольку природные ресурсы ограничены, 

каждое государство желает ими завладеть. Изменения в климате, происходящие в северных регионах, 
оказывают влияние на вечномерзлые грунты, а также на безопасность жизни населения. Отсюда несо-
мненную актуальность приобретает исторический опыт деятельности научных учреждений, которые 
стояли у истоков изучения вечной мерзлоты. Одним из таких учреждений является Воркутинская науч-
но-исследовательская мерзлотная станция (ВНИМС) (1936-1964). Сегодня ее история практически за-
быта, несмотря на то, что станция внесла весомый вклад в освоение и изучение арктического про-
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странства нашей страны [1, с. 45-46].  
В деятельности Воркутинской научно-исследовательской мерзлотной станции можно выделить 

два этапа: возникновение и развитие станции в ведомстве НКВД СССР (1936-46 гг.) и второй этап – ее 
функционирование под руководством Академии наук (1947-64 гг.).  

Для начала необходимо ознакомиться с условиями зарождения станции. Известно, что местом 
дислокации ВНИМС являлся поселок Рудник (Коми АССР). Для обустройства станции была выделена 
территория площадью примерно пять гектаров. В 1937 году начали строить первое деревянное здание, 
в нем же обустроили пару комнат для проживания научных сотрудников, грунтовую лабораторию и 
комнату для камеральных работ [2, с. 526].  

Строительство в условиях мерзлоты было сложным и трудоемким процессом. Чтобы забить сваи 
требовалось сначала бурение скважин в многолетней мерзлоте, а затем предварительное пропарива-
ние, чтобы размягчить мерзлый грунт. Помимо жилых зданий в ведомстве станции к 1937 году имелись 
инструментальная мастерская, кухня, столовая, мастерская по ремонту обуви, прачечная для обслужи-
вания полевых работ [2, с. 529].  

Постепенно стали открывать филиалы ВНИМС: первый – в 1938 году на станции Абезь в связи 
со строительством железнодорожной трассы на Воркуту, а второй – в 1940 году в поселке Инта, где к 
тому времени началось освоение Интинского угольного месторождения. В 1942 году построили камен-
ное здание станции, располагавшейся в нем до 1946 года [3, л. 2].  

На первом этапе деятельности ВНИМС перед ней были поставлены две масштабные задачи: 
изучение вечной мерзлоты для строительства промышленных и гражданских объектов по заданию 
Главного управления лагерей (ГУЛАГ), а также исследование мерзлоты для Академии наук. Весь пер-
вый период деятельности ВНИМС проходил при непосредственном сотрудничестве ГУЛАГа и Институ-
та мерзлотоведения. Последний руководил всеми научно-исследовательскими работами, давал раз-
личные рекомендации, готовил новых специалистов. В Воркуту направлялись инспекторские бригады 
ученых из Москвы и Ленинграда, которые затем переводились в столицу для камеральных работ 
найденных материалов и написаний отчетов [4, с. 103]. 

Что касается продовольствия, лабораторного оборудования и геодезических инструментов, то 
все это осуществлял непосредственно за свой счет ГУЛАГ (до начала второго этапа, когда станция пе-
решла в ведомство Академии наук).  

В 1937 году в составе ВНИМС было 5 секторов: производственный, сектор стационарных наблю-
дений и камеральной обработки материалов, сектор опытного строительства, сектор лабораторных 
испытаний и исследований и административно-хозяйственный сектор. Начальник станции Владимир 
Константинович Яновский (1907-1955) назначал руководителя каждого сектора из числа сотрудников с 
высокой квалификацией. Однако ВНИМС имела трудности в снабжении всем необходимым. Об этом 
свидетельствует и заключение инспекции Института в 1939 году. Так в нем говорилось о необходимо-
сти нового здания под лабораторию, лучшего оборудования, снабжения реактивами и посудой. Также 
указывалась необходимость пополнения библиотеки станции книгами и периодикой. Станция ежегодно 
давала отчет о выполненных работах и не только. В производственном отчете Воркутинского рудника 
за 1937 год  есть данные о потреблении мерзлотной станцией электроэнергии рудника. Так, например, 
осветительная нагрузка станции к концу года составила 110 квт [5, л. 33-34]. 

Необходимо признать, что станция развивалась, увеличивалась в размерах. В 1946 году станция 
уже насчитывала служебное здание, 5 жилых домов, 3 землянки и ледяную камеру. В 1940-е годы так-
же строили теплицу, скотдвор, конюшню, свинарник. Служебные и жилые помещения возводились и 
ремонтировались за счет сил рабочих станции. 

Суровые климатические условия и колоссальные бытовые трудности не были помехой для со-
трудников станции, они продолжали выполнять большие объемы научно-исследовательских работ. 
Основное место занимали вопросы, связанные с промышленным и хозяйственным освоением района 
Воркуты. Так ученые на первом этапе деятельности ВНИМС разрабатывали следующие основные те-
мы: шахтное строительство в условиях вечной мерзлоты; изучение вечной мерзлоты в связи с проек-
тированием индустриальных сооружений; железнодорожное строительство в условиях Воркуты; строи-
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тельство социалистического города в условиях вечной мерзлоты; сельскохозяйственное освоение и 
возможности искусственного лесоразведения в районе Воркуты. К вопросу о том, как проводились ис-
следования, можно сказать, что проводили мерзлотные съемки, различные полевые и лабораторные 
испытания грунтов с применением буровых и шурфовочных работ. В результате таких работ появля-
лись мерзлотно-фунтовые карты обследованных территорий, которые уже затем передавали проекти-
ровщикам и строителям. 

В 1937 году на левом берегу реки Воркута была заложена шахта №1 «Капитальная» [6, с. 6]. За-
кладка этой мощной шахты также не обошлась без работы ВНИМС – ученые изучали структуру и свой-
ства вечномерзлых грунтов, они производили геологическую и геоботаническую съемки, исследовали 
грунты и залегание вечной мерзлоты, готовили заключения для проектирования и возведения. В отчете 
станции за 1936 год говорится о проведении мерзлотных исследований в целях освещения условий 
строительства шахты. Так ученые пришли к выводам, что вечная мерзлота на территории шахтного 
поля имеет сплошное распространение и характеризуется мощностью порядка 100 метров, темпера-
турный режим толщи вечной мерзлоты можно считать довольно устойчивым и вряд ли можно рассчи-
тывать на протаивание рассматриваемого массива в течение ближайших 20-30 лет [7].   

Станция решала и задачи по возведению каменных зданий, благодаря ее работе закладывались 
жилые поселки, строившиеся по разработанной методике ВНИМС [8, л. 12-13]. Так мерзлотоведы по-
стоянно проводили исследования для всех гражданских и промышленных объектов Воркуты. Ученые 
ВНИМС также предложили способ возведения зданий на подсыпках. Некоторые здания, возведенные 
по такому способу, до сих пор эксплуатируются в Воркуте. В 1938 году начали строительство зданий с 
проветриваемым подпольем и сохранением мерзлого грунта под фундаментом. 

В 1937 году государство также начало решать проблему транспорта на Воркуте, было принято 
решение о строительстве железной дороги, связывающей регион с центром [9, с. 44], увеличились ка-
питаловложения в транспортное строительство [10, с. 11]. Железная дорога имела колоссальное зна-
чение, как для развития территории, так и для развития страны, становилось возможным в больших 
количествах вывозить сырье, а ввозить все необходимые товары. Так была построена железная доро-
га Котлас-Воркута, первый поезд по которой пришел 28 декабря 1941 года [10, с. 51]. Огромную роль в 
таком важном событии тоже сыграла ВНИМС, она осуществляла изыскания для прокладки магистрали, 
а также наблюдала за состоянием ее полотна в период эксплуатации [8, л. 12-13]. 

ВНИМС активно занималась метеорологическими исследованиями. В тематическом плане работ 
на 1940 год сказано о необходимости ежедневного проведения метеорологического наблюдения для 
установления климатической характеристики района и выявления ее влияния на режим вечной мерз-
лоты. На основе метеосъемок ВНИМС могла ежедневно выпускать синоптические сводки. Руководите-
лем исследований был заключенный Воркутлага, бывший директор Ташкентской обсерватории А.И. 
Постоев [2, с. 532-533]. Также по плану следовало наблюдать за ходом годовых температурных коле-
баний в вечномерзлых грунтах в ряде опытных скважин.  

В отчете ВНИМС за 1936 год приведена краткая записка по гидрогеологии района эксперимен-
тальных шахт № 1 и № 2 воркутского рудника. Так в нем сказано, что за время существования Рудника 
– с 1931 года и по настоящее время – вопросам гидрогеологии внимания не уделялось. В записке дает-
ся лишь общая характеристика подземных вод. Использованы в основном данные опроса местных ра-
бочих, специалистов, а также результаты осмотра шахты на 1936 год. В заключение говорится о необ-
ходимости систематических гидрогеологических наблюдений для сбора материала с его последующей 
систематизацией с целью детального изучения режима шахтных вод [7]. С 1938 года изучение гидро-
геологического режима мерзлотных, межмерзлотных и подмерзлотных вод Воркутинского района ста-
новится одним из важных направлений станции. Поэтому в плане работ на 1940 год одним из пунктов 
являлось изучение гидрогеологического режима реки Воркута, а также изучение реки как возможного 
источника водоснабжения района [8, л. 12-13].   

Исследования ВНИМС очень помогали развитию сельского хозяйства. Именно на станции впер-
вые проводили опыты по сортоиспытанию кормовых трав. Исследованиями занимались репрессиро-
ванные биологи З.Ф. Руофф, И.С. Хантимер, А.В. Прянишников [12, с. 7]. З.Ф. Руофф изучала флору и 
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типы тундры в районе Воркуты, их связь с многолетнемерзлыми породами, выращивала растительную 
продукцию на открытых и закрытых полях, а также собирала гербарий тундровых трав и цветов. 
ВНИМС переписывалась с Коми Базой АН СССР, в переписке станция просила помощи в определении 
ряда растений [13, с. 67-68]. 

Сельскохозяйственные опыты в условиях мерзлоты были уникальными. Еще в 1937 году ВНИМС 
организовала опытный участок за пределами рудника, на правом берегу Воркуты, для построения 
оранжереи с целью выяснения условий выращивания овощей в Заполярье. Руководителем участка 
стал бывший профессор Ленинградского университета З.М. Савич, осужденный по ст.58 п.6 (шпионаж) 
на десять лет и уже отбывший пять лет [2, с. 532].   В 1939-1940- е годы было распахано около 4 гекта-
ров земли. Проводилось изучение сельскохозяйственного освоения района вечной мерзлоты с выра-
щиванием овощей, злаков и цветов, как в тепличных условиях, так и с высадкой в грунт. К этому вре-
мени уже было получено созревание в тепличных условиях помидоров, огурцов, дыни и т.п. и созрева-
ние в грунте картофеля, салата, редиса, моркови, брюквы, укропа, лука, шпината, свеклы, хрена [7, л. 
12-13] и т.д. 

В самый разгар Великой Отечественной войны, 26 ноября 1943 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР рабочий поселок Воркута был преобразован в город республиканского подчинения 
[14, с. 39]. После этого события строительство города приобрело государственное значение. Шахтное 
строительство усложнялось, становилось очевидным, что оснащенности ВНИМС недостаточно для 
проведения инженерных работ такого масштаба, которого требовали новые условия. Проектирование 
многочисленных строительных объектов отодвигало на второй план научные исследования станции. В 
октябре 1946 года Совет Министров СССР принял решение реорганизовать станцию путем ее деления 
на две организации – Геотехническую контору комбината «Воркутауголь» и Воркутинскую научно-
исследовательскую мерзлотную станцию Института мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН СССР. 

В заключение необходимо отметить, что важно рассматривать деятельность сотрудников 
ВНИМС, а также осмысливать их вклад в строительство гражданских и промышленных объектов, раз-
витие инфраструктуры Крайнего Севера. Также стоит подчеркнуть, что станция на первом этапе своего 
существования сыграла ключевую роль не только в изучении вечной мерзлоты, но и в становлении са-
мого города Воркута.  
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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 de-

creased 3% to $17.57B. Net income applicable to common stockholders excluding extraordinary items de-
creased 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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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]. 

 
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▲ 

 
 

 
Fig. 1. Key financial indicators of IBM 

 

 
Fig. 2. Key financial indicators of Microsoft 
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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▲ 
 

Microsoft products are used for: 
- Personal use; 
- Education; 
- 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. 
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 Intel ligent 
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. 

 
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▲ 
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Fig. 3. Key financial indicators of Google 
 
For the three months ended 31 March 2020, Alphabet Inc revenues increased 13% to $41.16B. Net in-

come 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 de-
crease from $1.08B (income) to $814M (expense), General and administrative increase of 38% to $2.88B (ex-
pense). 

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. How-
ever, events taking place in the world now have a negative impact on this sector. 
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Current conditions with Covid-19 and the economic crisis dictate new conditions. Production volumes of 
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Based on a study in the high-tech sector in the US market, we can identify the following facts of the cur-
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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 elec-
tronics sector in the world market continue to have the greatest investment attractiveness. 

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 tech-
nological 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]. 

 

 
Fig. 4. S&P500 Information Technology Index 

 
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 ad-
vanced 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 recov-
ery» of companies. 
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We have developed three scenarios for the further development of the advanced electronics sector. 
Positive scenario is characterized by the following factors: 

- The development of the advanced electronics sector continues with the transition of companies to the 
online work format; 

- All companies will keep the production process; 

- Product development advanced electronics sectors are becoming increasingly important in the field of 
medicine and biotechnology; 

- The process of developing new technologies is accelerating as data sharing contributes to progress 
in the development of AI and other advanced technologies. 

Against the background of short-term quarantine measures, the development of communication tech-
nologies and tools for collaboration will accelerate, and the volume of investments in solutions for holding re-
mote conferences and virtual reality applications will also grow. Technology will be seen as a means of ex-
panding communication capabilities, which is gaining increasing value. Friendly and family meetings in the 
form of video calls will become the norm, helping people to keep in touch at any distance. The importance of 
securing the Internet will increase, in particular the protection of connections that users increasingly rely on; 
people will be more willing to share information and data with companies. Growth in demand will accelerate 
the development of technology in the fourth industrial revolution. A more active exchange of data with the state 
and commercial organizations by consumers will cause a leap in the development of AI and its rapid penetra-
tion into everyday realities in a wide variety of areas - from healthcare management to security. 

Neutral scenario is characterized by the following factors: 

- Large companies maintain the production process, reducing staff and production volumes; 

- The development of new technologies is characterized by different dynamics in different countries; 

- Violations of international supply chains; 

- A prolonged decline in the production process, accompanied by increasing inequality. 
New technologies will be developed to meet the needs of a virtual society, but emergency control 

measures will be funded first to prevent the spread of the epidemic. Amid curfews and legislation restricting 
personal communication, new virtual communication tools will be developed. Governments and law enforce-
ment agencies will introduce mandatory data exchange and quickly introduce face recognition technology and 
video surveillance. 

Negative scenario is characterized by the following factors: 

- The fall of the advanced electronics industry; 

- Reducing the number of leading companies; 

- Reducing the market value of companies. 
A strong decline is forecasted in the market of electronic devices, including computers and 

smartphones. Reduced liquidity indicators for advanced electronics companies. The fall in the value of stocks 
of companies. With increased technology dependence and rising global tensions, society will become more 
vulnerable to cyber attacks. 
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Аннотация: В статье анализируется возможности реализации концепции “Умный город”, представля-
ющая собой ключевой вектор дальнейшего социально-экономического развития городов, способный 
привести к созданию качественно нового уровня жизни населения, с учетом роли жителей, когда “ум-
ный горожанин” рассматривается как базовый элемент этой концепции. Кроме того, авторами освеще-
ны вопросы вовлечения жителей города и выполнения ими роли умных горожан, описана модель вза-
имодействия умного горожанина с инфраструктурой умного города, а также определено влияние горо-
жан на развитие инфраструктуры в процессе этого взаимодействия. 
Ключевые слова: город, умный город, умный горожанин, модель взаимодействия, игровая модель 
взаимодействия геймификация процессов.  
 

«SMART CITIZEN» AS A BASIC ELEMENT IN THE SMART CITY CONCEPT 
 

Babaev A. B. 
Ekaterinichev A. L. 

Zenin I. V. 
Egorushkina T. N. 

 
Abstract: the article analyzes the concept of “smart city” as a key vector of further socio-economic develop-
ment of cities, which can lead to the creation of a qualitatively new standard of living for the population, taking 
into account the role of residents, when “smart citizen” is considered as a basic element of this concept. The 
issues of involving city residents in the role of smart citizens are  highlighted, the model of interaction between 
smart citizens and smart city infrastructure is described, and the influence of citizens on the development of 
infrastructure in the process of this interaction is determined. 
Keywords: city, smart city, smart citizen, interaction model, game interaction model gamification of processes. 

 
В нынешних условия хозяйствования, характеризующихся перестройкой всех экономических си-

стем, обусловленной объективной необходимостью смены технологических укладов, а, следовательно, 
и приоритетов общественного развития, происходит изменение, по сути, базовых основ развития наци-
ональных экономик. Причем, следует отметить, современный период развития экономики можно оха-
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рактеризовать модернизацией имеющихся производственных отраслей, серьезными изменениями в 
финансовых и других операциях, а, по сути, реорганизацией всей системы потребления, что обуслов-
лено, прежде всего, всеобъемлющим проникновением информационных технологий во все сферы жиз-
недеятельности человеческого общества [1]. 

При этом, как показывает практика, «точкой роста» современного экономического развития вы-
ступает город, что влечет за собой изменение приоритетов, системы целей, задач, методов и способов 
их реализации.  

Так, на место классических экономических показателей эффективности приходят социально ори-
ентированные показатели, когда основной задачей является создание условий для развития совре-
менных городов как интеллектуальных конкурентоспособных центров, способных обеспечить на прак-
тике приоритет информационных и нематериальных параметров городского развития (urban software) 
над традиционными материальными элементами (urban ware) [2] , превращения их в так называемые 
«умные города» (smart city). 

Ряд ученых придерживаются той точки зрения, что город может стать «умным» при условии, что 
инвестиции будут направляться в человеческий и социальный капитал, в транспорт и информационно-
коммуникационные технологии, что серьезно может повлиять на повышение устойчивого экономиче-
ского развития и уровень качества жизни жителей. Так, например, испанский экономист, специалист в 
области «умных» городов Hermentgildo Seisdedos отмечал, что по существу понятие «умный город» 
означает эффективность, достигаемую на основе интеллектуального управления и интегрированных 
ИКТ, включая активное участие граждан в развитие города [3] 

Безусловно в этом смысле с ним нельзя не согласиться. Ведь именно интеллект способен ре-
шать проблемы общества за счет разработки и (или) передачи новых технологий. Ведь, именно интел-
лект, представляет собой некий ресурс, если хотите, потенциал роста, характеризующий внутреннее 
качество любой территории, города, региона, где инновационные процессы тесно связаны с внедрение 
информационно-коммуникационных технологий. Но, нельзя забывать и о том, что, сам интеллект во 
многом зависит от уровня интеллекта отдельного человека, от сложившейся системы координации от-
дельных индивидуальных интеллектов, от уровня созданной и функционирующей цифровой инфра-
структуры, предложенной жителям. 

Традиционно, когда говорят о концепции «умного города», то подразумевают определенную си-
стему, которая содержит следующие элементы инфраструктуры, образующие умное городское про-
странство [4; 5]: 

 Умный бизнес; 

 Умный транспорт; 

 Умное энергоснабжение; 

 Умное водоснабжение; 

 Умное освещение; 

 Общественная безопасноcть; 

 Экология; 

 Интернет вещей и т.д. 
Аналогичные подходы можно увидеть у таких ученых, как Динни К.  [6,c/312], у Горина Е.А. и Осе-

евского М.Э. [7].  
Следует отметить, что эти подходы носят механистический характер, главным недостатком кото-

рого является исключение из концепции умного города центрального, базового элемента – жителей 
этого города. То есть предполагается, что при наличии определенных сервисов, все жители сразу 
начнут ими пользоваться. При этом еще в 2007 году международным коллективом исследователей бы-
ла предложена модель умного города, содержащая 6 основных компонентов (осей), которые макси-
мально полно охватывают все необходимые направления, необходимые для практической реализации 
концепции умного города [8]. 

 smart economy (умная экономика); 

 smart people (умные люди, умные жители); 
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 smart governance (умное управление);  

 smart mobility (умная мобильность, умно организованная мобильность, умная инфраструктура); 

 smart environment (умная среда, умная городская среда, умная окружающая среда); 

 smart living (умное проживание).  
И действительно, предложенные шесть осей должны быть соединены с традиционными регио-

нальными и неоклассическими теориями городского роста и развития, предполагающими региональ-
ную конкурентоспособность, эффективное использование   природных ресурсов, транспортную мо-
бильность и ИТК городской экономики, а также приоритетного формирования человеческого и соци-
ального капиталов, включая активное участие горожан в управлении «умными городами». 

Применительно к России этот вопрос был поднят в журнале [9] учеными Воробьевой О.В., Ман-
жула Е.А., Яшиной А.В., где была отмечена проблема вовлечения горожан в среду умного города. Эта 
проблема характерна для каждого слома старых моделей и внедрения новых. Первым ее проявлением 
можно считать восстание лионских ткачей 1831 года, которое было связано с массовым внедрением 
ткацких станков и снижением тарифов на оплату труда [10]. Более поздний пример (конец 90-х, начало 
2000-х годов) – массовый переход в России на выплату населению денежных доходов на банковские 
карты, этот процесс также сопровождался отторжением этих технологий значительной частью населе-
ния. То же самое происходит и в настоящее время в связи с массовым внедрением интернет-
технологий в различные сферы жизни. 

При этом следует отметить важное отличие современной ситуации от предыдущих. Если раньше 
основным барьером было отторжение новых технологий, то сейчас, в условиях избытка технологий, 
сервисов и новейших гаджетов, возникает проблема избирательного подхода, оценки потребителя – а 
на сколько мне это вообще нужно? Буду ли я это использовать? 

И в этой ситуации возникает вопрос мотивации горожан, которые становятся “умными горожана-
ми”. Рассмотрим возможные модели участия горожан в среде умного города: 

1. Лицо, принимающее решение – сотрудники организаций, управляющих городской инфра-
структурой, сотрудники органов власти, активные граждане, участники общественных организаций и 
т.д. 

2. Пассивная роль – потребитель предлагаемых сервисов, обычный горожанин.  
3. Активный участник городской жизни, потенциальный поставщик информации и знаний в 

центр управления умного города. 
4. Возможное сочетание всех вариантов. 
Такое разделение хорошо соответствует концептам онтологической модели умного города [11], 

подразумевающую всеобъемлющую и подробную формализацию городского пространства с помо-
щью концептуальной схемы, содержащей все релевантные классы объектов, их связи и правила, при-
нятые в области применения принятой модели.  

1-му варианту соответствует психотип общественного деятеля, управленца, который хочет 
участвовать в процессе принятия решения, но не готов принимать участие в реализации этих решений. 
Этот психотип принимает активное участие во всех общественных обсуждениях и голосованиях и в по-
следствии внимательно следит за ходом выполнения принятых решений. 

2-му варианту соответствует психотип потребителя. Для него город – это как хороший автомо-
биль. Сел, поехал и абсолютно не надо думать о внутреннем устройстве машины. При случае готов 
указать на недостатки системы, если это не потребует значительных усилий. 

3-му варианту соответствует психотип исследователя, для него важно понять как устроена си-
стема, как ее можно улучшить, готов принимать активное участие в различных общественных меро-
приятиях (например, как волонтер). 

В связи с вышеизложенным, очевидна необходимость перевода жителей города из 2-й категории 
(пассивное потребление по мере необходимости) в 3-ю категорию (активное использование новых воз-
можностей, тестирование предлагаемых решений, генерация предложений по дальнейшему развитию 
умной городской инфраструктуры и ее элементов). Такая необходимость связана с тем, что передача в 
центр управления умным городом определенных знаний не возможна только с использованием показа-
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телей счетчиков, датчиков компонентов интернета вещей, то есть информации, которая может быть 
собрана в автоматическом режиме. Существует целый ряд знаний, сбор которых в настоящее время 
могут осуществить только сами жители города. 

Примеры: 

 Доступность городской среды для лиц с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья); 

 Реальная инфляция для различных наборов товаров; 

 Достаточность парковочных мест в различных районах города; 

 Доступность мобильного интернета в различных районах города; 

 И т.д. 
Такого рода знания характеризуют реальное качество работы различных элементов инфраструк-

туры умного города, а также объективную и субъективную оценку этого качества жителями города. 
Возникает вопрос мотивации горожан на сбор и передачу подобных данных. Возможным решением 
может быть геймификация (от англ. gamification), т.е. использование игровых подходов, которые широ-
ко распространены в компьютерных играх, для неигровых процессов, что позволяет повысить вовле-
чённость участников в решение прикладных задач, использование продуктов, услуг, с целью усиления 
лояльности участников этих процессов.При этом основной фокус-группой будет молодежь в возрасте 
от 18 до 30 лет (поколение Y), а также учащиеся старших классов и студенты колледжей. По сути они 
будут готовы формировать городскую среду “под себя”, кастомизировать ее под свои представления и 
потребности. 

В основе внедрения игровых элементов должны лежать следующие принципы (аналогичные 
обычным играм): 

 Поэтапное погружение участников в задачи и проблемы городской инфраструктуры – движе-
ние от простых уровней к более сложным; 

 Создание сюжета (легенды, драмы), который должен сформировать сопричастность каждого 
участника к решаемой задаче; 

 Разработка системы поощрения (баллы, очки, бонусы), присвоение званий, соответствую-
щих определенным категориям мастерства, публичное ведение рейтингов участников; 

 Возможное внедрение криптовалюты, обеспечивающее игровые элементы и экономические 
отношения между участниками и т.д.   

Представляется, что преобразование индустриальных городов в «умные города» может стать 
общемировым трендом и вполне достижимой перспективой, которая может быть обеспечены только 
при кардинальной перестройке системы управления развитием городов, что подразумевает перестрой-
ку стандартов, подходов, методов, критериев, включая показатели результативности и эффективности. 
Таким образом, представленный в статье подход позволит на начальном этапе обеспечить достаточ-
ный уровень мотивации для активного массового вовлечения жителей города в процесс создания и 
внедрения технологий умного города с использованием интеллектуальных и информационных систем 
на базе ИКТ, что в свою очередь предполагает наличие четко определенных целей, способов их до-
стижения, прозрачности принятия решений, понимание значимости преобразования на местах, всеоб-
щее гражданское участие. 
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Аннотация: В современном литературном процессе мы замечаем множество достойных произведе-
ний. Однако лишь произведения на родном языке способны в наибольшей степени дотрагиваться до 
души читателя. В своей статье мы рассмотрели различные аспекты творчества чеченского писателя и 
поэта Шайхи Абдулмуслимовича Арсанукаева. Определили, что повлияло на стиль и содержание его 
творчества.   
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Сколько лет литература радует глаз читателя, питает его ум, сердце и душу. Даже сквозь огром-

ный промежуток времени она не перестает выполнять свою основную и самую важную функцию – эс-
тетическую. 

У многих народов испокон веков развивается литература на родном языке. Хоть и сравнительно 
молодая, своими авторами и их произведениями гордится и чеченская литература.  

У истоков чеченской литературы немало достойных поэтов и писателей. И в своей работе мы 
рассмотрим творчество одного из них, а именно творчество Шайхи Арсанукаева.  

Шайхи Абдулмуслимович Арсанукаев родился в 1930 году 15 августа в селе Дышне-Ведено в се-
мье лесного работника. Важным фактом в исследовании его творчества выступает и то, что детство 
его прошло среди прекрасной природы Веденского района. И, кажется, этот дух, нашедший в его серд-
це себе уголочек, стал определенным следом, отражением в зеркале его творчества.  

Родители Арсанукаева Шайхи (Абдулмуслим и Цуца) очень хотели, чтобы сын получил образо-
вание. В непростых условиях не на Родине, там, где проходили холодные дни для чеченцев, в просто-
рах Казахстана он окончил школу, начатую на Родине, а также техникум. 

Вернувшись домой, он окончил филологический факультет Чечено-ингушского педагогического 
института по специальности «Нохчийн мотт, литература», «Оьрсийн мотт, литература» («Чеченский 
язык, литература», «Русский язык, литература»). 



56 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Еще до поступления в школу Шайхи Арсанукаев увлекался сказками и очень любил их слушать в 
исполнении взрослых. Более того, его душу успокаивало таящее в себе загадки звучание стихотворных 
строк. А немного позднее его же строки стали успокаивать души своих читателей. 

 Сам он начал писать еще когда учился в школе. Но опубликовывать свои первые поэтические 
изображения мира не решался.  

Именно таким и является народный писатель и поэт, не стремящийся к славе и известности, а 
тихо направляющийся к сердцам и душам читателей и народа [3].  

Первое его стихотворение было опубликовано в 1959 году в газете «Ленинский путь». Дебютное 
стихотворение носило название «Кавказ». 

После этого на страницах альманаха «Орга» и республиканской газеты, будто соблюдая свою 
очередь и последовательность, стали выходить его стихотворения.  

Смело можно считать это его первыми шагами в поэтическом творчестве. Даже эти первые шаги 
показывали, что будущий поэт умел пользоваться художественным словом, показывать при его помощи 
самые разные художественные образы, которые, в свою очередь, проявлялись в отношении к окружаю-
щему миру, человеческой жизни. Такое явление, несомненно, отражало мировоззрение поэта [4].  

По прошествии 6 лет после выхода первого стихотворения в 1965 году выходит его сборник сти-
хотворений, который называется «Утро в горах». 

 Было видно, что фундамент чеченской литературы принял в свои ряды нового поэта со своим 
необыкновенным художественным стилем.  

Вслед за первым сборником выходили раз за разом и такие сборники, как «В пути», «Доверие», 
«Новый день», «Песни гор», «Нити судьбы» и т.д. 

Многие темы охватывает в своих произведениях Шайхи Арсанукаев. Это, конечно же, следующие 
темы: 

- любовь к Родине; 
- любовь к языку; 
- гуманность; 
- добродушие; 
- культура; 
- дух народа; 
- человек; 
- природа. 
И самое актуальное в его стихотворениях – это взаимоотношения людей, человеческие мысли, 

побуждающие к действиям, направляющие к каким-то высшим ценностям.   
Стихотворение «Ненан мотт» можно посчитать гимном чеченского языка. Оно прочно утверди-

лось в сознаниях людей, начиная с самого младшего школьного возраста и заканчивая людьми стар-
шего поколения.  

Оно способно играть на всех струнах души. Ведь душа чувствует все сказанное о языке, так как и 
язык является духом народа.  

 
НЕНАН МОТТ 

Доьзалехь бийцар а дастам а хеташ, 
Хьуо винчу ненан мотт дIатесна ахь. 

«Сов къен бу дешнашна, бац атта кхеташ!»- 
Бохуш, и сийсазбан ца хета иэхь. 

 
ЛадогIа цкъа соьга, «хьекъале корта», 

ЛадогIа, яккхий дIа лергара потт: 
Йистйоцу хIорд санна, бу хьуна шорта 
Ша хууш волчунна вайн нохчийн мотт. 
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ГIиллакхе, оьзда бу доттагIче буьйцуш, 
МостагIче вистхуьлуш — ду ира герз. 
Хьомечу езаре безам ахь буьйцуш, 
Бека и, шех хуьлий хьан деган мерз! 

 
Мерза бу, моз санна, ша безачунна, 

Ламанан шовданал цIена бу и. 
Лермонтовс, Толстойс а ладегIна цуьнга, 

Услара даггара хестийна и. 
 

БIешараш хийла а ихна и бекаш, 
Хьацарлахь, къийсамехь кхиъна и бу. 
Кхоьллинчу халкъана хьанала бецаш 

Даиман ша хилла нохчийн мотт бу. 
 

Вайн халкъан ойланаш, дахар а гIийла 
Далхадеш, къийсамна гIиттийна цо. 

Нохчочун майралла, оьздалла хийла 
Зевнечу иллешкахь екийна цо! 

 
Кхидолчу къаьмнашна шайниш а санна, 
Нохчашна шайн ненан мотт хьоме бу. 

Нагахь хьо ца вагIахь хьайн халкъацанна, 
Хаалахь, декъазниг — хьо цхьалха ву! [1, c. 21] 

 
Согласимся и с тем, что истинное творчество невозможно представить и оно также не может су-

ществовать без опоры на жизнь с действительностью. А жизнь за последние 15 лет преподнесла Шай-
хи нелегкие испытания.  

В течение двух военных кампаний Шайхи никуда не выезжал. Свою поэзию, свой голос души он 
находил не вдали от родины, не в отвлечении от нее, а вместе с ней. В его творчестве появилось ме-
сто для новой темы - темы войны.  

Один за другим появлялись новые стихи, являющиеся своеобразными размышлениями о войне, 
о ее аспектах, о роли человеке на войне.  

Одно за другим эти стихотворения стали запечатываться в сердцах читателей, проникая в самую 
глубь и оставляя там след.  

Хоть 13 марта 2012 года не стало всенародного любимца, поэта и писателя Шайхи Арсанукаева, 
память о нем будет жить долго. Как говорил Е. Евтушенко, «у больших художников нет смерти, есть 
только день рождения» [2, с. 458]. 
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Понятие «коллизия» (от латинского collision) в самом общем виде можно определить как столкно-

вение противоположных сил, противоположных интересов, взглядов, суждений [1, с. 95]. Таким обра-
зом, в самом широком смысле юридическая коллизия означает наличие  противоречий в регулирова-
нии одних и тех же общественных отношений двумя или более правовыми нормами или правовыми 
актами. 

Еще в 80-е годы XX века И.Н. Сенякин, определяя понятие правовой коллизии, отмечал, что это 
«противоречие между двумя или несколькими юридическими нормами» [2, с. 64]. В понимании этого 
автора правовые коллизии сводятся только к коллизиям правовых норм (либо правовых актов, содер-
жащих такие нормы). 

В учебной литературе коллизии обычно рассматриваются в контексте вопросов «применения 
права при нетипичных ситуациях» [3, с. 247]. Так, И.А. Кузнецов отмечает, что «коллизия правовых 
норм означает их противоречие между собой» [3, с. 247]. Он справедливо указывает, что для преодо-
ления правовых коллизий в юридической технике существуют специальные правила, адресованные 
правоприменителю. В частности, при наличии коллизий норм, содержащихся в законе, и норм, выра-
женных в подзаконных актах, применяться должна норма, обладающая «высшей юридической силой», 
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то есть норма, предусмотренная в законе [3, с. 247]. 
Если противоречат друг другу нормы, имеющие равную юридическую силу, то должна приме-

няться та из них, которая была принята и вступила в законную силу позднее, чем другие. В случае про-
тиворечий между общей и специальной нормой «правоприменитель должен руководствоваться специ-
альной нормой. 

В уголовном праве данное правило нормативно закреплено и согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ «если 
преступление предусмотрено общей и специальной нормой совокупность преступлений отсутствует и 
уголовная ответственность наступает по специальной норме». 

В действующей Конституции России (ч. 4 ст. 15) предусмотрено положение о том, что если рос-
сийский закон противоречит международному договору, который наша страна ратифицировала, то 
должны применяться нормы международного договора. В другой конституционной норме, закреплен-
ной в п. 6 ст. 76 Конституции РФ установлено, что «в случае противоречия между федеральным зако-
ном и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с ча-
стью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федера-
ции».  

Коллизии в праве встречаются достаточно часто. В юридической литературе проблемы возник-
новения правовых коллизий однозначно не решены: нет единого общего представления о природе 
коллизий в праве и о коллизионных нормах. Продолжает оставаться актуальной проблема преодоле-
ния и эффективного разрешения возникающих правовых коллизий. 

В современных условиях развития российского права число коллизионных норм не только не 
уменьшается, а скорее, наоборот, увеличивается, поскольку изменения, вносимые в законодательство, 
далеко не всегда успевают своевременно реагировать на динамично развивающиеся общественные 
отношения, и нередко бывает так, что появляющиеся новые нормы не во всех случаях одновременно 
сопровождаются отменой прежних нормативных предписаний, регулировавших те же общественные 
отношения, что и приводит к появлению правовых коллизий. Такие коллизии существенно усложняют 
правоприменительную деятельность, они свидетельствуют о существовании дефектов в правовой си-
стеме и в силу несогласованности затрудняют реализацию правовых норм. 

В общей теории права также как и в отраслевых юридических науках многие проблемы, относя-
щиеся к причинам возникновения правовых коллизий и к способам их преодоления и разрешения, до 
конца не решены, а имеющиеся подходы к их решению далеко не всегда однозначны, а порой и проти-
воречивы. Больше того, даже трактовка самой природы коллизий в праве и представления о коллизи-
онных нормах у разных авторов нередко существенно отличаются. Нет единства взглядов и относи-
тельно содержания рассматриваемого понятия.  

По мнению некоторых специалистов в общей теории права правовые коллизии следует опреде-
лять шире, чем только как различия или противоречия, существующие между несколькими правовыми 
нормами. Так, профессор Н.И. Матузов полагал, что нужно различать коллизии в праве и юридические 
(или правовые) коллизии вообще, и последние, по его мнению, могут выходить за пределы собственно-
го права и охватывать всю правовую систему. Поэтому, определяя правовые коллизии, он  включал в 
это понятие и противоречия, которые существуют в процессе правоприменения и реализации своих 
полномочий компетентными органами государственной власти или органами местного самоуправле-
ния, а равно их должностными лицами в пределах своих полномочий [4, с. 334]. 

При таком понимании правовых коллизий внимание акцентируется на том, что в реальной дей-
ствительности субъекты реализации права обнаруживают их чаще всего, осуществляя правопримени-
тельную деятельность, испытывая при их наличии особые сложности в выборе правовой нормы, под-
лежащей применению. 

В рамках общей теории права есть и такая позиция, согласно которой в функционировании наци-
ональной правовой системы имеется особая группа норм, предназначенных для разрешения такой 
разновидности несогласованности нормативных предписаний, как коллизии [5, с. 146]. В частности, 
Н.А. Власенко отмечал, что такие нормы называются коллизионными, но они не относятся к междуна-
родному частному праву. Этот автор определял правовую коллизию, как особые отношения между 
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правовыми нормами, возникающие по поводу регулирования одной и той же жизненной ситуации. При 
этом он допускал существование коллизий не только между правовыми нормами, но и между различ-
ными актами толкования, и соответственно, предлагал системный подход к их изучению, то есть он 
считал, что нужно изучать коллизии в рамках всей системы права [6, с. 5]. 

Правовую коллизию как одно из базовых понятий в теории права исследовал в своих работах из-
вестный ученый-юрист, профессор Ю.А. Тихомиров. Он определяет коллизию как основное юридиче-
ское противоречие между правовыми актами, действиями, а также между правопониманием и право-
выми нормами [7, с. 33]. 

Этот автор полагает, что правовое содержание коллизий заключается в существующих противо-
речиях нескольких видов, которые проявляются: 

-  «между правовыми нормами и актами, то есть происходит столкновение норм и актов внутри 
правовой системы, как в отраслевом, так и в федеративных аспектах; 

- между правовыми взглядами, то есть юридическая коллизия выражается в контрастных разли-
чиях правовых взглядов и позиций, в правопонимании; 

- между юридическими действиями, где юридическая коллизия выражается в противоречивых 
действиях внутри механизма публичной власти, между государственными и иными институтами и орга-
нами» [7, с. 33]. 

Столь различные трактовки вышеназванных авторов дают основание для вывода о том, что при-
рода правовой коллизии имеет сложный и многоаспектный характер, и до настоящего времени в пра-
вовой доктрине нет единого подхода даже к самому определению понятия правовой коллизии.  

Обобщая изложенное, несмотря на несущественные различия частного характера, можно выде-
лить два концептуальных подхода к определению рассматриваемого понятия:  

1. Широкий подход, согласно которому правовые коллизии определяются, как объективно суще-
ствующие противоречия между разными действующими на данный момент правовыми нормами либо 
нормативными правовыми актами, а также между правовыми взглядами (правовыми позициями), либо 
между компетенциями органов государственной власти и местного самоуправления, их правопримени-
тельными актами и даже между разными правовыми системами. 

2. Узкий подход, определяющий правовые коллизии только как объективно существующие про-
тиворечия между разными имеющими юридическую силу правовыми нормами либо между правовыми 
актами. 

Более приемлемым, по нашему мнению, является узкое толкование правовых коллизий приме-
нительно к правотворческой деятельности по их устранению. 

Иными словами более предпочтительными представляются позиции тех авторов (С.С. Алексеев, 
И.А. Кузнецов, И. Н. Сенякин, Е.А. Шлус и др.), которые определяют правовую коллизию, как «противо-
речие юридических норм между собой» [3, с. 335] (И.А. Кузнецов) или как «расхождение двух или более 
формально действующих нормативных правовых актов, изданных по одному и тому же вопросу» [8, с. 
204] (Е.А. Шулус), либо как «противоречия между отдельными нормативными актами», их «столкнове-
ния», … которые и называются коллизиями» [9, с. 142] (С.С. Алексеев). 
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Формирование подлинно правовой отечественной государственности и гражданского общества 

напрямую связано с высоким уровнем правосознания граждан. [1] 
Дефиниция «правосознание» представляет собой понятие собирательное, комплексное и под-

вергается рассмотрению представителями различных научных направлений. В частности, вопрос о 
правосознании является одним из ключевых доктринальных проблем государственно-правовой науки. 
Подвергается рассмотрению данная категория и в социологии и философии.  

В последнее время в сфере научных интересов многих учёных-правоведов находятся проблемы 
правосознания. Причин тому несколько: во-первых, правосознание является некой «визитной карточ-
кой» права общества и является мерилом оценки развития общественных институтов [2], во-вторых, 
уровень развития правосознания населения является лакмусовой бумажкой, по которой можно опре-
делить и степень форсированности правового государства и гражданского общества. [3] 
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Правосознание имеет двойственный характер, поскольку представляет собой достаточно слож-
ное структурное явление, от которого зависит как реализация правовых норм, так и степень сформиро-
ванности демократических государственных структур. 

Уровень правосознания напрямую связан с проблемами правового воспитания. Причём эффек-
тивность последнего находится в прямой зависимости от разумного подхода к его построению и реали-
зации, а также осознания со стороны государства и общества необходимости уделения достаточного 
внимания данной проблеме. Индивиды, формирующие гражданское общество, должны обладать, в том 
числе и развитым правосознанием, и сформированной правовой культурой и правовым поведением. 
Поскольку только граждане с высоко развитой внутренней потребностью сохранения законности и пра-
вопорядка, могут претендовать на демократизацию политико-правовых механизмов, регулирующих 
жизнедеятельность социума. [3] 

Глобализация информационно-коммуникационного пространства оказывает серьёзное влияние 
на формирование социальной среды, и, как следствие, индивидов, её составляющих. [4] 

Образы, создаваемые информационным пространством, оказывают серьёзное влияние на миро-
ощущение современного человека. Особенно заметно это на примере подрастающего поколения. С 
одной стороны, информационно-коммуникационные технологии призваны участвовать в формирова-
нии позитивного опыта законопослушного поведения и осознания неотвратимости наказания за проти-
воправное поведение, а с другой – они содержат и целый ряд стереотипов поведения на уровне право-
вого нигилизма, нарушения законодательства, а также героизации тех лиц, которые преступают черту 
законности в своём поведении. [8] 

В связи с этим, существует необходимость принятия ряда мер (частично они уже были иниции-
рованы и приняты государством), ограждающих подрастающее поколение от потока негативной ин-
формации, содержащей антиправовую направленность. Однако, в данном случае необходимо соблю-
сти баланс и не нарушить права граждан на свободу выбора и личную жизнь. [2] 

Возвращаясь к проблеме правового воспитания, необходимо отметить, что она должна иметь ха-
рактер всеобщего охвата населения всех возрастов, в том числе посредством создания государствен-
ных программ на различных уровнях от федерального до муниципального, через СМИ, систему обра-
зования и воспитания подрастающего поколения и т.д.  

Для молодёжи данная направленность является одной из приоритетных, поскольку правовое 
воспитание призвано смикшировать деструктивные проявления в поведении подрастающего поколе-
ния, тем более, что возрастные и психологические особенности переходного периода накладывают 
свой серьёзный отпечаток не только на внешний и внутренний образ личности, но и на мировоззрение 
и образ жизни личности всего периода. [8] 

Ещё одной проблемой формирования правосознания молодёжи видится в насаждающемся на 
современном этапе в России образе мышления, присущим в большей степени западной цивилизации. 
Это восприятие жизни через призму капиталистических ценностей и идеалов, порождающих идеологию 
быстрого заработка, жажду наживы, роскоши, праздности, что девальвирует многие усилия по право-
вому воспитанию молодежи. [5] 

Результатом данного явления становится неверное отношение к труду, человеку труда. Труд, как 
узаконенная форма получения материальных благ утрачивает свою значимость в глазах молодого по-
коления, поскольку не даёт тех быстрых результатов, на которые оно нацелено. Все это также означа-
ет, что на современном этапе важным принципом правового воспитания молодежи является формиро-
вание мотивации и уважения к честному труду. [5] 

Исследователи выделяют еще одну форму деформации, которая является одной из самых тя-
желых и заключается в перерождении правосознания. Проявлениями такой формы является игнориро-
вание действующих норм законодательства, а также наличие умысла на совершение противоправных 
действий. [4] 

Особо отметим, что, несомненно, самым важным элементом правового воспитания является 
правовое обучение. Ввиду того, что современная молодежь составляет основу общества, государство 
заинтересовано в решении проблемы, связанной с деформацией правосознания. [6] 
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Для этого государственные органы и их структурные подразделения разрабатывают программы 
развития, формируют учебные курсы, преподаваемые как в школах, так и ВУЗах, направленные на 
правовое воспитание молодого поколения, издают популярную юридическую литературу, разрабаты-
вают и проводят конкретные мероприятия с юридическим уклоном. [3] 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что правовое воспитание является акту-
альным способом воздействия на сознание молодежи, который строится, используя опыт государ-
ственных органов, общественных объединений и других трудовых коллективов, которые осуществляют 
деятельность, направленную на формирование мировоззрения и правовой культуры у молодёжи. Тен-
денции развития современных технологий в мире требуют соответствующего правового поведения, 
правовой грамотности, которые должны стать престижными. 

В целях повышения правовой грамотности подрастающего поколения полагаем необходимым 
внедрение следующих мер на общегосударственном уровне: 

- во-первых, необходимо разработать федеральную программу развития правовой культуры в 
стране; 

- во-вторых, создать определенный совет по правовому воспитанию, в состав которого должны 
войти представители правоохранительных органов, деятели культуры, кино, телевидения, представи-
тели научных и учебных юридических институтов и др. Данный орган должен заниматься изучением 
уровня правовой просвещенности населения, обобщением форм и методов работы по распростране-
нию юридических знаний и организации правового воспитания, анализом правовых материалов и форм 
их подачи, определением наиболее актуальных направлений правопросветительской работы, разра-
боткой рекомендаций и методических указаний; 

- в-третьих, разработать и внедрить во всех типах учебных заведений программу специального 
курса по изучению основ российского законодательства; 

- в-четвёртых, ввести обязательный экзамен для всех учащихся по «правоведению» с целью со-
здания общего представления о государстве и праве у всех граждан РФ. 
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Человек – существо социальное, а жизнь в социуме неизменно предполагает взаимодействие 

индивидов между собой. Вступая в общественные отношения, люди могут руководствоваться различ-
ными целями, мотивами, интересами, потребностями.  

В то же время нужно помнить, что свобода одного индивида заканчивается там, где начинается 
свобода другого. Для того, чтобы общество не превратилось в состояние «войны всех против всех», 
необходимы социальные регуляторы, которые призваны обеспечивать пределы поведения людей в 
социуме. 

Право является одним из таких регуляторов. Нормы права имеют существенное преимущество 
перед другими социально-нормативными регуляторами жизни общества: нормами морали, традиция-
ми, религиозными нормами и пр., поскольку их реализация обеспечивается принудительной силой гос-
ударства, исходят они от государственных органов, которые избираются населением и, в идеале, 
должны проводить в жизнь чаяния и стремления большинства общества, то есть реализовывать прин-
ципы представительной демократии. 

Право является основным арбитром в решении различного рода противоречий и конфликтов, воз-
никающих в обществе. Роль права в утверждении социального мира особенно актуальная в последнее 
время, когда на фоне дифференциации и трансформации общества растёт социальная напряжённость. 

Кроме того, посредством института права обеспечивается реализация прав и свобод человека и 
гражданина, создаются условия для укрепления законности и правопорядка.  

Эффективность воздействия правовых норм на общественные отношения зависит от целого ря-
да условий. Однако в настоящее время существуют определённые препятствия на пути их осуществ-
ления, в частности: не высокий уровень юридической техники, частое не соответствие законодатель-
ных актов друг другу, а порой, и их противоречие, правовой нигилизм и низкий уровень правовой куль-
туры граждан, и как следствие рост количество противоправных деяний. Вышеназванные проблемы, 
безусловно, препятствуют формированию в России институтов гражданского общества, а также реали-
зации принципов правового, демократического государства. 
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Право призвано интегрировать общество, связывать его, обеспечивать социальный мир и поря-
док, стабильность и благополучие своих граждан. Если право не несёт в себе вышеназванные функ-
ции, то и другие социальные нормы будут работать крайне не удовлетворительно. 

Право является разновидность социальной и одновременно культурной деятельности, оно орга-
низует общество и, одновременно, преобразует и стабилизирует его. Право – это продукт деятельно-
сти не только властных структур, это продукт развития общества. Право является одной из характери-
стик уровня эффективности общественного развития. 

Особенности правового регулирования социума зависят от уровня его развития на том или ином 
историческом этапе. Чем выше уровень развития государства и общества, тем сложнее его социаль-
ные регуляторы, тем более обширен социальный функционал права.  

Сущность социального регулирования заключается в возможности стабилизации и, до известной 
степени, прогнозирования жизни социума. Однако процесс эффективности регулирования напрямую 
зависит от желания граждан выполнять правовые нормы. 

Право является практически универсальным регулятором большинства областей жизнедеятель-
ности общества. Право регулирует как «вертикальные», так и «горизонтальные» отношения. 

Для выяснения места и роли права как социального регулятора жизни современного нам россий-
ского общества необходимо провести исследование следующих направлений его функционирования: 

- понять значение права в системе действующих социальных норм,  
- рассмотреть эффективность действия права в отдельных сферах жизнедеятельности социума,  
- проанализировать, какие ещё социальные нормы, помимо правовых, имеют существенное зна-

чение в регулировании общественной жизни. [1] 
Для исследования места и роли права в жизни общества и государства необходимо, помимо юри-

дической науки, привлекать знания из различных областей наук, в частности: философии, социологии, 
политологии, статистики и др. Только комплексное изучение такого явления, как право, может дать воз-
можность сделать верные выводы и, как следствие, предложить пути решения выявленных проблем. 

Право как один из важнейших социальных регуляторов изучали многие исследователи. Эту про-
блему изучали и философы, и социологи, и правоведы в разные исторические периоды. Обратимся к 
классикам отечественной юриспруденции. И.А. Ильин полагал, что социальные нормы, есть ничто 
иное, как система правил, которые определяют и регулируют отношения между индивидами. Эти нор-
мы нужны для того, чтобы люди мирно сосуществовали и сотрудничали друг с другом. Кроме того, со-
циальные нормы призваны ограничивать людей в их чрезмерных желаниях, тем самым они позволяют 
защитить нуждающихся в этом от притеснений и приучить человека к уважению прав других лиц. [2] 

По мысли И.А. Ильина, социальные нормы можно разделить на две группы: первая – моральные 
и религиозные нормы, вторая – правовые и нравственные нормы. [3] 

Обращаясь к исследованиям современных правоведов, необходимо отметить, что они выделяют 
следующие виды социальных норм: правовые, моральные, политические, эстетические, религиозные, 
семейные, корпоративные, нормы обычаев, традиций, деловые обыкновения, правила этикета, прили-
чия, обрядов, ритуалов.  

Социальные нормы они рассматривают как правила поведения человека в обществе, которые 
очерчивают границы этого поведения. 

В.В. Касьянов и В.Н. Нечипуренко делят все социальные нормы на носящие нормативный харак-
тер и ненормативные. К нормативным они относят, в частности: моральные, религиозные, правовые, 
технические, корпоративные и деловые обычаи. Причём к разновидности правовых норм данные учё-
ные причисляют правовой обычай, судебный прецедент и правовую доктрину, хотя последние харак-
терны скорее для стран англо-саксонской правовой семьи. [4] 

В работах по социологии можно встретить следующую классификацию социальных норм: при-
вычки, обычаи, традиции, нравственные нормы, институциональные нормы, законы. [5] 

Итак, подходы к классификации социальных норм весьма различны. Мы возьмем за основу под-
ход, используемый в юриспруденции: выделение среди социальных норм правовые, моральные, рели-
гиозные, политические, обычные, корпоративные и иные. 
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Чтобы определить место права среди иных регуляторов общественных отношений, считаем не-
обходимым провести сравнительный анализ правовых и моральных норм.  

Итак, и мораль, и право призваны регулировать поведение людей в социуме. При этом есть раз-
личие в реализации их функций. Количество отношений, в которые вступают индивиды в процессе 
своего взаимодействия в социальной среде, регулируется моральными нормами больше, нежели пра-
вовыми. Дело в том, что моральные нормы лежат, прежде всего, в плоскости нравственного, духовного 
начала человека и отношения его к действительности и, как следствие, они относятся к внутреннему 
регулятору поведения человека. Право же регулирует в большей степени факторы внешнего социаль-
ного поведения. 

Правовые нормы исходят от государства, нормы же морали формируются обществом на протя-
жении всей его истории. [6] 

Однако, несмотря на присущие им особенности, право и мораль тесно взаимосвязаны. Ведь за-
частую, человек, которому присущи высокоморальные качества, является и законопослушным.  

Нормы права охраняются государственными органами, а последствия их несоблюдения несут за 
собой санкции в виде юридической ответственности. Нормы же морали охраняются только осуждением 
со стороны общества тех или иных поступков человека, которые противоречат её нормам. 

Моральные нормы, в отличие от правовых, государственным санкционированием не обеспечи-
ваются. При переходе общества от традиционного к индустриальному, а затем, к постиндустриальному, 
на первый план в качестве социального регулятора выдвигает право. Однако современный мир пока-
зывает, что религиозные и моральные нормы служат неким оплотом духовности общества и всё чаще 
современный человек обращается именно к ним.  

Только государственным принуждением невозможно поддерживать социальный мир. Нормы мо-
рали и религии, опираясь на лучшие человеческие качества, достаточно эффективно способствуют 
предупреждению совершения общественно вредных поступков.  

Когда же общество находится в сложной ситуации, связанной с различными факторами, такими 
как переходные периоды, войны, эпидемии, такие социальные регуляторы, как мораль и право, приоб-
ретают особое звучание и их роль относительно правовых норм существенно возрастает. 

Право, как важнейший социальный регулятор общественных отношений, призвано действовать в 
интересах каждого члена общества, способствовать установлению социального мира и благополучия 
граждан страны. Социальные отношения под воздействием правовых норм должны трансформиро-
ваться в правовые отношения и правовое поведение.  

Право играет важнейшую роль в реализации прав и законных интересов граждан.  
Правовые нормы определяют границы должного поведения человека в социуме, защищают его 

от преступных посягательств. 
Посредством правовых норм государство осуществляет управление обществом, государство же, 

в свою очередь, является средством, благодаря которому появляются, изменяются и существуют нор-
мы права. 

Государство и право, особенно если речь идёт о государстве демократическом, взаимозависимы 
и взаимосвязаны друг с другом. Право существует благодаря осуществлению государством прописан-
ных в нём санкций, а государство, в свою очередь, благодаря правовым нормам приобретает устойчи-
вые позиции.  

В.В. Трофимов полагает, что право разрабатывается и совершенствуется в результате социаль-
ного взаимодействия. Например, посредством экономического взаимодействия субъектов права выяв-
ляются экономические интересы, которые затем оказывают влияние на законодательство, регулирую-
щее имущественные отношения. [7] Подобные же процессы происходят и на иных общественных уров-
нях взаимодействия. Например, в политической сфере жизни общества, чем лучше будет налажен 
диалог между государством и обществом, там эффективнее проявятся юридически значимые социаль-
ные интересы, выраженные в правовой форме. 

Выражение интересов общества в праве во многом зависит от активности его гражданских ин-
ститутов, а также от реакции самих государственно-властных образований на чаяния общества.[8] 
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В частности, М.В. Немытина предлагает следующую модель, призванную проводить интересы 
социума: 

- во-первых, необходимо участие населения в законотворческой работе; 
- во-вторых, необходимо формирование судебной практики;  
- в-третьих, необходимо введение корпоративно-публичного нормативного регулирования. [9] 
Существование и реализация права в правовом государстве предполагает чётко иерархично по-

строенную правовую систему, которая соответствует и не противоречит основному закону страны – 
Конституции.  

Причём, правовые акты должны быть качественными, большое количество правовых актов не 
способно решить стоящих перед обществом и государством задач. Принимаемые законы должны со-
ответствовать требованиям юридической техники, то есть иметь чёткую формулировку, объективно 
отражать сложившуюся в обществе и государстве ситуацию, и, ни в коем случае, не умалять права и 
свободы граждан.  

Кроме того, правовые нормы должны отражать интересы всего общества, независимо от соци-
ально-экономического положения его членов, а также их расы, пола и национальности. То есть, любая 
дискриминация не допустима. Если закон принимается только в интересах отдельных групп или членов 
общества, то он не будет восприниматься большинством, более того, произойдёт отвержение такого 
закона со стороны общества. Для исполнения такого закона необходимо применение со стороны госу-
дарства механизмов насилия и наказания. Верховенство закона возможно лишь тогда, когда они изда-
ются в интересах всего общества, отражают его потребности и чаяния.[9] 

Необходимо также отметить, что верховенство закона напрямую зависит от поведения самих за-
конотворцев, то есть лиц, наделённых государственно-властными полномочиями. Они должны служить 
примером для граждан государства, действуя исключительно в рамках закона.  

Если законодательные акты будут содержать социальные ценности, важные для общества, то и 
закон будет соблюдаться, постепенно превращаясь в привычку граждан. Когда правовое поведение 
превращается в привычку граждан – это означает, что нормы права действительно соответствуют ин-
тересам большинства членов общества.  

Если право рассматривается как средство достижения целей отдельных социальных групп, то 
оно всегда превращается в насилие в отношении большинства членов общества. 

Право выступает неким мерилом социальной справедливости, поскольку призвано восстанавли-
вать и защищать её от посягательств. В связи с этим, социальная справедливость является социально-
правовой ценностью права. 

Ещё одной социально-правовой ценностью является категория равноправия, ещё римские юри-
сты сформулировали её следующим образом: «закон говорит со всеми одинаково». 

Это установление отражено в статье 19-ой Конституции Российской Федерации. [11] 
Правовое государство призвано гарантировать старт равных правовых возможностей для всех 

граждан страны. Принцип «равные возможности» предлагает, что люди с равными способностями 
имеют равные возможности достижения в определенной сфере и для этого социально-экономическая и 
семейная ситуации, национальность, раса, пол и вера не должны мешать. 

К формам реализации права следует отнести следующие: выполнение, использование и соблю-
дение. От уровня профессионализма законодателя зависит содержание правовых норм и, как след-
ствие, заинтересованность граждан в их исполнении. Принятие закона – это «первичное его бытие». 
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Аннотация: В работе раскрывается понятие «дудлинг», особенности и значение данного стиля рисо-
вания в художественно-эстетическом развитии дошкольников, а также частично представлено, разра-
ботанное авторами пособие по обучению детей 6-7 лет рисованию в стиле дудлинг. 
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the artistic and aesthetic development of preschoolers, and also partially presents a manual developed by the 
authors for teaching children 6-7 years old to draw in the style of doodling. 
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Современная педагогическая наука в области художественно-эстетического развития детей до-

школьного возраста важнейшей задачей определяет формирование творческого воображения к 5 го-
дам и переход последнего в фантазию к 6-7. Концепция художественного образования в Российской 
Федерации от 28 декабря 2001 года утверждает необходимость внедрения художественного образова-
ния для интеллектуального совершенствования личности и раскрытия творческого потенциала детей, 
вовлечение личности в активную творческую деятельность через освоение базовых художественно-
практических навыков, а также формирование художественного вкуса в контексте художественных и 
эстетических идеалов. Главной особенностью реализации задач образовательной области художе-
ственно-эстетическое развитие в дошкольном возрасте является то, что дошкольники воспринимают 
окружающий мир через образы, символы, картины и знаки (например, символ любви – роза, мира – 
голубь, удачи – подкова и т.д.).  Всё это можно отнести к результатам процесса визуализации, т.е. к 
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числовой информации или физическому явлению представленному в виде, удобном для зрительного 
наблюдения и анализа. Владение «визуальным языком» – требование времени. Этот термин появился 
преимущественно в сфере культурологии, дизайна, маркетинга и продаж, и определяется как средство 
коммуникации между потребителем и визуальными элементами, позволяющее при помощи системы 
визуальных подсказок передать информацию о состоянии и способе взаимодействия с объектом. Гово-
ря о стилях рисования коррелирующих с визуализацией, невозможно пропустить самый яркий и впе-
чатляющий стиль – «дудлинг» [1, 2, 5].  

Как известно, термин «дудлинг» происходит от английского глагола doodle и традиционно пони-
мается как машинальное рисование в процессе раздумий. Однако Санни Браун, писательница и мать-
основательница дудлинг-революции, вкладывает в это слово особый, смысл, что делает его, по суще-
ству, неологизмом.  

Прежде всего следует разобраться с определениями английского глагола «to doodle». Словарь 
«Merriam-Webster» сообщает, что «to doodle» означает «бездельничать, попусту тратить время». В 
числе синонимов упоминаются «валять дурака», «бить баклуши», «лениться», «ничего не делать». В 
Википедии под дудлингом понимается «рассеянное рисование, в то время как мысли заняты чем-то 
другим». Словарь «American Heritage Dictionary» определяет дудлинг как «праздное времяпрепровож-
дение». Все эти определения объясняют отсутствие внимания к данному, весьма популярному в со-
временности явлению. Так как «дудлинг» по сути уже знаком каждому из нас, от президента (книга 
«Президентские дудлы») до школьника, «дудлы» встречаются повсеместно, в лейблах, рекламах, кли-
пах, марках и т.д. Например, «дудлы» – это необычные творческие версии логотипа главной страницы 
Google, которые видел каждый пользователь сети-интернет. Они появляются в честь праздников, го-
довщин великих событий или юбилеев знаменитых художников, первооткрывателей и ученых, изме-
нивших ход истории [6, с. 23]. 

Попробуем раскрыть определение дудлинга. Во-первых, важно понимать, что дудлинг - это те 
самые символы и знаки о которых мы говорили в рамках художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста, это и рисунки на снегу, песке, стенах пещер, дневниках и т.д. Зарисовки-дудлы 
мы обнаруживаем в рукописях величайших мыслителей, ученых, писателей, новаторов (Стив Джобс, 
Уинстон Черчилль, Рональд Рейган, Леонардо да Винчи и многие другие). Эти зарисовки были важным 
элементом обработки информации. В процессе рисования дудлов в мозге происходит соединение 
разомкнутых нервных путей. Человек предельно сосредоточен, его мозг сознательно и бессознательно 
просеивает информацию, и – гораздо чаще, чем мы это осознаем, –приводит к озарению. Таким обра-
зом, дудлинг даже помогает оттачивать свои навыки мышления и способности решать проблемы.  

Получается, «дудлинг» - это создание (с помощью разума и тела) спонтанных меток, помогаю-
щих думать. Поэтому дудлами стали называть рисунки, выводимые на полях тетрадей или блокнотов 
во время скучных лекций, телефонных разговоров и рабочих собраний.  

В 2009 году были опубликованы результаты исследования доктора Джеки Андрейд из Плимут-
ского университета в Великобритании, которые свидетельствовали, что люди, делающие спонтанные 
рисунки, запоминают на 29% информации больше. Чтобы выявить эту закономерность доктор сформи-
ровала 2 группы по 20 человек. Обеим включили запись длинного телефонного разговора, в которой 
фигурировали 8 имен и 8 географических названий. Одна группа должна была просто слушать и запи-
сывать имена людей, вторая – делать все то же самое, рисуя в это время каракули. В конце экспери-
мента гораздо больше имен смогли озвучить те, кто во время прослушивания рисовал дудлы. Оказы-
вается, занятие этим посторонним делом, удерживает наше внимание, а не отвлекает его. Более того, 
рисование дудлов не позволяет погрузиться в мечтания, которые, являясь энергозатратными, отклю-
чают нас от действительности [6, c.47]. 

На основании вышеизложенного, мы считаем, что дудлинг, как техника рисования должна вхо-
дить в образовательную область художественно-эстетическое развитие и быть связана с подготовкой 
детей к школе в подготовительной группе детского сада. Главная цель – формирование художествен-
ного вкуса, приобщение детей к культуре ведения блокнотов и созданию зарисовок. 

На наш взгляд, работа с блокнотами, как с материалом и средством должна вестись начиная уже 
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с дошкольного возраста, т.к. блокнот составляет важную часть профессиональной и личной жизни со-
временных людей, каждый из нас имеет по меньшей мере несколько блокнотов или хотя бы один еже-
дневник. Чем раньше ребёнок начнёт работу с блокнотами и, что более важно, с элементарным 
оформлением «собственных зарисовок», тем легче и продуктивнее будет его интеллектуальное со-
вершенствование и развитие фантазии. На данном возрастном этапе подразумевается начальная 
форма «дудлинга» и овладение простейшими навыками рисования в данном стиле, что в дальнейшем 
должно получить развитие в школьном обучении.  

Выделяют следующие виды дудлинга:  

 Абстрактный – композиции из точек, палочек, черточек, запятых, завитков, фигурок. Фанта-
зия безгранична. 

 Пейзажный – цветы, деревья, горы, вода. 

 Словесный – написанное слово, словосочетание, цитата обрисовываются и оформляются в 
картинку с помощью рамок. 

 Портретный – изображение лиц в примитивном стиле, без портретной точности. Редко ри-
суют человека целиком или персонажа.  

 Сюжетный, или реалистичный – изображение предметов по определенной теме. 

 Анималистичный – изображения животных, птиц, рыб, насекомых. 
Взяв за основу абстрактный и реалистичный виды, мы разработали «Дудлбук» для детей подго-

товительной группы, который также является пособием для педагогов дошкольного образования. Нами 
были выделены цель и задачи, определены материалы, ход и продолжительность обучения дудлингу, 
как части непосредственной образовательной деятельности (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Цели и задачи «Дудлбука» 

 
Использование данной техники основано на первичном повторении узоров и символов и на 

дальнейшем развитии фантазийных способностей. Поэтому нами были разработаны первые страницы 
Дудлбука, знакомящие детей с новым стилем рисования (рис. 2). 
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Рис. 2. Страницы «Дудлбука» 

 
Данные страницы пособия были разработаны на основе следующих принципов: 
1. Повторить единожды и дважды придумать что-то своё, 
2. Расслабиться и не прятаться за словами: я не умею рисовать. Начать лучше всего с караку-

лей, это то, что получается у всех, 
3. Не пользоваться линейкой, тренировать руку. Рисуем параллельные линии, волны, овалы, 

зигзаги и др., 
4. Рисовать в среднем темпе, нельзя рисовать слишком быстро и слишком медленно, 
5. Работать на всём пространстве страницы, определить какие зоны нравятся больше всего, 
6. Не бояться рисовать неправильно, криво, крупно или очень мелко, главное, чтобы рисунки 

были искренними и передавали мысли, 
7. Делать сложное простым. Всё многообразие форм окружающего нас мира основано на 

формах элементарных геометрических тел (круг, квадрат и треугольник).  
Нам удалось использовать Дудлбук на занятиях с детьми подготовительной группы МБДОУ № 

277 г. Челябинска, по окончании всех восьми занятий нами была установлена положительная динамика 
в отношении «дудлинга» среди воспитанников. Дети стали чаще рисовать дудлы, как в блокнотах, так и 
в альбомах и просто на листках бумаги. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что «дудлинг» в его неологическом, современном по-
нимании является действенным способ развития художественно-эстетической культуры личности и 
фантазии детей. Тема исследования является новаторской и оно имеет высокую практическую значи-
мость, т.к. может быть использовано другими педагогами в практической и научно-теоретической дея-
тельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются системы электронного обучения на примере Вьетнама. На при-
мере Ханойского открытого университета, который содействовал исследованиям, разработкам и при-
менению информационных технологий в обучении, способствуя активному развитию технологий в 
строительстве инфраструктуры, сбору информации и развитию системы дистанционного обучения, 
описывается онлайн-модель обучения, показаны преимущества электронного обучения в Националь-
ном экономическом университете. 
Ключевые слова: информационные технологии, системы электронного обучения, онлайн-модели 
обучения, онлайн-среда обучения 
 

E-LEARNING SYSTEMS (FOR EXAMPLE, VIETNAM) 
 

Razbegaev Pavel Vitalievich 
 

Abstract: the article deals with e-learning systems based on the example of Vietnam. Using the example of 
the Hanoi open University, which promoted research, development and application of information technologies 
in education, contributing to the active development of technologies in infrastructure construction, information 
collection and the development of distance learning, the online learning model is described, and the ad-
vantages of e-learning at the National University of Economics are shown. 
Key words: information technologies, e-learning systems, online learning models, online learning 
environment. 

 
Наряду с развитием технологий и растущим спросом на обучение в течение всей жизни, элек-

тронное обучение является обязательной тенденцией, к которой стремятся и продвигают страны мира, 
в том числе Вьетнам [1]. Электронное обучение приносит много преимуществ, таких как простота и до-
ступность для обучающихся; гибкость, помощь быть активными с точки зрения времени и простран-
ства; выбор курсов и соответствующего учебного контента; доступ к учебным программам, материалам 
с высокой синхронизацией и ряд других преимуществ. 

До 2002 года во Вьетнаме было не так много исследовательских работ по электронному обуче-
нию. В течение двухлетнего периода 2003-2004 гг. исследования электронного обучения во Вьетнаме 
стали волновать всё больше подразделений. В последнее время на конференциях и семинарах по ин-
формационным технологиям и образованию много упоминалось об электронном обучении. Это семи-
нар по повышению качества обучения ВНУ 2000, Конференция по высшему образованию (2001 г.), 
Первая национальная научная конференция по исследованиям, разработкам и применению информа-
ционных технологий и ИКТ (февраль 2003 г.), Научная конференция по исследованиям, разработкам и 
применению информационно-коммуникационных технологий ИКТ / RTA (сентябрь 2004 г.), а также 
научный семинар «Исследования и внедрение электронного обучения» Института информационных 
технологий (ВНУХН)) и факультета информационных технологий (Ханойский университет науки и тех-
ники), организованные в начале марта 2005 года. Они являются первыми научными конференциями по 



78 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

электронному обучению, которые состоялись во Вьетнаме. 
Университеты во Вьетнаме также изучают и внедряют электронное обучение. Некоторые под-

разделения первоначально внедрили программное обеспечение для поддержки обучения, которое да-
ло положительные результаты: Технологический университет - ВНУ, Институт информационных техно-
логий - ВНУ, Ханойский научно-технический университет, ВНУ, HCM City, Институт почты и телекомму-
никаций. Совсем недавно ИТ-центр Министерства образования и профессиональной подготовки внед-
рил портал электронного обучения для систематического предоставления информации об электронном 
обучении в мире и во Вьетнаме. 

В последние годы Открытый университет Ханоя [2] содействовал исследованиям, разработкам и 
применению информационных технологий в обучении, способствуя активному развитию технологий в 
строительстве инфраструктуры, сбору информации и развитию системы дистанционного обучения. С 
2005 года Открытый университет Ханоя определил применения электронного обучения в качестве при-
оритета. 

В 2008 году, основываясь на изучении онлайн-моделей обучения в мире, Ханойский открытый 
университет успешно создал онлайн-модель обучения, подходящую для условий Вьетнама. 

Помимо обеспечения требований применения информационных технологий, обеспечения техно-
логической инфраструктуры и учебных материалов для электронного обучения в соответствии с поло-
жениями Министерства образования и профессиональной подготовки, Ханойский открытый универси-
тет продолжает исследовать, разрабатывать и применять технологии нового поколения, подходящие 
для условий Вьетнама, постоянно совершенствуя методы обучения, чтобы удовлетворить потребности 
в обучении, доступу к знаниям с использованием современных технологий. 

Студентам после регистрации и приема будет предоставлен учебный аккаунт. На первых заняти-
ях студенты будут проинструктированы о том, как войти в систему и изучить технологию электронного 
обучения. 

Участвуя в каждом предмете, учащиеся участвуют в 4 видах деятельности: изучение материалов, 
обсуждение, практика, сдача тестов и сдача экзаменов по модулям/предметам: 

-  изучение материалов: студенты самостоятельно обращаются к материалам системы (видео 
лекции, аудио, электронные лекции) и печатным книгам/учебникам; 

- обмен вопросами и ответами: студенты обмениваются вопросами с лектором и обсуждают друг 
с другом через тематический форум или онлайн-сессии; 

- практика: у каждого предмета есть упражнения с несколькими вариантами ответов, и/или эссе, 
которое необходимо выполнить студентам для изучения предмета и расчета посещаемости; 

- экзамен: в конце каждого курса проводится окончательная аттестация /предметный экзамен 
(для класса, выполняющего определенные упражнения). Кроме того, есть домашние задания, группо-
вые упражнения и упражнения на навыки, которые необходимо выполнить учащимся для расчета про-
межуточных баллов. 

Благодаря своей учетной записи студенты имеют доступ к онлайн-системе обучения для участия 
в изучении предметов в соответствии с зарегистрированным учебным планом. Студентам предостав-
ляются все материалы курса и онлайн-среда обучения. 

Материалы для студентов E-Learning включают в себя: план учебного курса / План самостоя-
тельной работы; краткое содержание учебного пособия; учебники, лекции в электронном виде; мульти-
медийные лекции размещены в системе; печатные учебники и лекции (студенты регистрируются, что-
бы получить доступ); мультимедийный диск Лекции VCD (студентам предоставляются бесплатно); банк 
вопросов; файл для записи всех лекций в онлайн-классе Vclass;  

Среда онлайн-обучения включают в себя: онлайн-класс с учебным контентом; онлайн-форум для 
обмена с преподавателями и научными руководителями; формы технической поддержки через службу 
поддержки, телефон, электронную почту (электронная почта), текстовое сообщение; информационный 
сайт. 

Национальный экономический университет является ведущей университетом в области экономи-
ки, управления и делового администрирования. 
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Национальный экономический университет долгое время фокусировался на инвестировании в 
инфраструктуру, чтобы улучшить качество обучения и применить технологию 4.0 в университетских 
программах электронного обучения. 

Центр дистанционного обучения - Национальный экономический университет был создан 4 янва-
ря 2006 года в соответствии с решением № 24 / QD-TCCB ректора Национального экономического уни-
верситета.  

Онлайн-программа бакалавриата - это основная программа дистанционного центра Националь-
ного экономического университета, призванная удовлетворить потребности страны в людских ресурсах 
и догнать эпоху образования 4.0. Система дистанционного образования Национального экономическо-
го университета - это программа высшего образования, которая предоставляет знания и навыки уча-
щимся в рамках обычной университетской учебной программы, основанной на Интернет-индустрии 4.0. 

Преимущества электронного обучения в Национальном экономическом университете: 
- студенты развивают свои навыки независимо от временного и территориального пространства. 

Студенты учатся в свободное время, в любом месте, 100% времени - это онлайн обучение; 
- студенты могут свободно обмениваться информацией и обсуждать предметы с лекторами и 

другими студентами с помощью системы дистанционного обучения E-Learning, которая была примене-
на с AI и технологией 4.0 в обучении. 

В 2018 году Национальный экономический университет вложил значительные средства в систе-
му электронного обучения. Университет создал сайт для онлайн-обучения: https://elearning.neu.edu.vn/, 
который находится под непосредственным руководством Национального экономического университета, 
а также для входа в систему и учиться онлайн ежедневно. Кроме того, в школе также есть два других 
информационных сайта, в том числе: 

DEC.NEU (http://dec.neu.edu.vn/): Сайт дистанционного учебного центра Национального экономи-
ческого университета (Центр дистанционного образования - DEC), специализирующегося на предо-
ставлении информации, наиболее актуальных вопросах учебной программы для дистанционного обу-
чения в Университете [3]; 

ENEU (http://eneu.vn/): информационный сайт онлайн-системы обучения (E-learning NEU), который 
является адресом для зачисления и справочной страницей для дистанционных курсов университета. 
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Аннотация: Дается определение общественного пространства; рассматриваются промышленно-
коммунальные территории города; анализируются современные общественные пространства на месте 
реорганизованных предприятий. 
Ключевые слова: общественные пространства,  промышленные, производственные, коммунальные 
территории,  реорганизация, архитектура, градостроительство. 

 
Общественное пространство включает в себя все места, являющиеся общественной собственно-

стью или места общественного пользования, открытые и доступные к пользованию для всех на бес-
платной основе и не предполагающие извлечение прибыли. К таким местам можно отнести улицы, от-
крытые пространства и общественные объекты. 

Рассмотрим, что собой представляют промышленно-коммунальные территории. Это территории, 
которые включают в себя производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, 
автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов. 

В свою очередь согласно Правилам землепользования и застройки  производственно-
коммунальные зоны выделены для обеспечения правовых условий формирования промышленных и 
производственно-коммунальных предприятий, деятельность которых связана с высокими уровнями 
шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта.  

В современном мире популярна тенденция к реновации и реорганизации устаревших промыш-
ленных территорий под новые функции. Рассмотрим примеры общественных пространства на месте 
бывших предприятий: 

1. Венские газометры — четыре бывших газгольдера, расположенные в Вене. Проведенная в 
2001г. реконструкция превратила их в современный многофункциональный комплекс, снабженный 
всем необходимым. Внутри башен разместились жилой комплекс, офисы, банкетные залы, зимний сад, 
архив. Благодаря акустике здесь могут проводиться концерты. Внутри газгольдеров формируются 
огромные общественные пространства, объединенные переходами.  Получается эффект "города внут-
ри города".  

2. Бизнес-квартал "Арма" формируется на территории бывшего московского газового завода. 
Архитектурные особенности комплекса делают его уникальным, одним из самых красивых объектов в 
Москве. Здесь размещаются офисы, кафе, торговые помещения. Общественные пространства наибо-
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лее сосредоточены внутри газгольдеров. Несмотря на восхитительный внешний вид комплекса, улич-
ные пространства больше используются для коммуникации. 

3. Бизнес-центр "Большевик". Бывшая Кондитерская фабрика включала 17 зданий. При рекон-
струкции на их основе создается бизнес-центр с жилыми помещениями. Проектируются крытые улицы. 
Вновь применяется идея перетекающих пространств, а улицы оформлены для приятного отдыха. Куль-
турно-деловой комплекс «Большевик» был отмечен, как лучший проект редевелопмента в Европе. 

4. Парк-эстакада High Line изначально представлял собой заброшенную ветку старой железной 
дороги. При реконструкции она была буквально перебрана заново, все металлические конструкции от-
реставрированы и усилены, а сверху разбит сад. Создается развитое общественное пространство. 
Хай-лайн – это линейный объект, проходящий между зданиями. Парк создается прямо на эстакаде. 

5. Парк Ла-Виллет. Ядром парка является Современный Большой рынок – это бывший цен-
тральный павильон мясного рынка и скотопригонного рынка боен. Строительство парка изменило об-
лик и окружающую среду всего квартала. Общественным пространствами здесь являются и многочис-
ленные лужайки, площадки, сады так и разнообразные павильоны, галереи, центры. Парк объединяет 
самые разнообразные сооружения благодаря одновременно простому и строгому плану. Его особен-
ность состоит в перспективе с севера на юг. 

6. Парк полярной звезды является природным парком . После закрытия шахты Нордстерн по-
мещения компании были полностью отремонтированы и превращены в ландшафтный парк. Практиче-
ски все сооружения и устройства шахты сохранены и служат памятником индустриальной культуры XIX 
— XX веков. В здании шахтоуправления разворачиваются тематические выставки и экспозиции. Здесь 
можно увидеть интеграцию бывших зданий угольных шахт в ландшафтный парк, амфитеатр Гельзен-
кирхена, причал, горный, несколько технических и дизайнерских подвесных мостов. Различные здания 
теперь используются в качестве бизнес-парка. Преобладают ландшафтные объекты. 

7. Культурный кластер с парком "Новая Голландия". Раньше территория использовалась для 
хозяйственных нужд российского флота. После частичной реконструкции в 2016 году парк и ряд корпу-
сов открылся для людей. Планируется возвести многофункциональный комплекс с образовательными 
учреждениями, музеями, выставками и научными лабораториями. Парк находится на искусственном 
острове внутри квартала из зданий бывших складов. Здесь размещаются детские площадки, лужайки, 
плавучий пляж и пространства для отдыха. Так же имеется общественно-деловая и торговая функция. 
Общественные пространства захватывают большую часть территории. 

Из данных примеров видно, что общественные пространства приобретают важную роль в струк-
туре современного города, в них создаются разнообразные сценарии проведения досуга.  

Можно выделить основные особенности формирования общественных пространств, образован-
ных после реновации промышленно-коммунальных территорий: 

 Исторические здания становится основными структурообразующими объектами, занимают 
центральное положение в композиции.  

 В центральной части города экстерьерные пространства в большей мере служат коммуника-
циями, а иные общественные пространства сосредотачиваются внутри зданий.  По мере отдаления от 
центра, уменьшается площадь застройки зданий и увеличивается площадь уличных общественных 
пространств для отдыха. 

 Наиболее крупные предприятия приобретают парковые и развлекательные функции, мень-
шие – административные, общественно-деловые и жилые. Часто эти функции смешиваются и образу-
ют многофункциональные центры. 

 Индустриальные инженерные сооружения становятся яркими акцентами общественных про-
странств. Часто не эксплуатируются. 
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