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ПОСТРОЕНИЕ 3D МОДЕЛЕЙ ПИРОКАТЕХИНА,
БИСФОСФОРИЛИРОВАННОГО
ТЕТРАЭТИЛДИАМИДОМ
ФЕНИЛФОСФОНИСТОЙ КИСЛОТЫ

Корнилов Кирилл Николаевич

кандидат химических наук, доцент кафедры Химии и Экотоксикологии,
Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП)

Аннотация. Впервые при помощи программы Chem3D 12.0 построены пространственные 3D модели
некоторых производных пирокатехина, бисфосфорилированного тетраэтилдиамидом фенилфосфонистой кислоты. Установлена структура исследованных соединений, определены расстояния между
функциональными группами и атомами фосфора.
Ключевые слова: 3D-модель, пирокатехин, фосфорилирование, фосфор, фенилфосфонистая кислота.
3D MODEL CONSTRUCTION OF PYROCATECOL BISPHOSPHORYLATED WITH PHENYLPHOSPHONIC
ACID TETRAETHYLDIAMIDE
Kornilov Kirill Nikolaevich
Abstract. For the first time, using the Chem3D 12.0 program, three-dimensional 3D models of some pyrocatechol derivatives bisphosphorylated with phenylphosphonic acid tetraethyldiamide were constructed. The structure of the investigated compounds was established, the distances between functional groups and phosphorus
atoms were determined.
Keywords: 3D-model, pyrocatechol, phosphorylation, phosphorus, phenylphosphonic acid.
Введение
До начала проведённых в нашей лаборатории исследований взаимодействие пирокатехина 1 и
тентраэтилдиамида фенилфосфонистой кислоты 2 требовало дополнительного тщательного изучения
и являлось белым пятном органической химии.
Известно, что фосфамид Ph-P(NEt2)2 (2) содержит всего две диэтиламидные группы, способные к
замещению, и поэтому является менее реакционно-способным фосфорилирующим агентом, чем гексаэтилтриамид фосфористой кислоты P(NEt2)3, содержащий 3 такие группы [1]. В связи с этим нами
было проведено взаимодействие пирокатехина 1 и фосфамида 2 в соотношении 1 к 2 в мягких условиях бисфосфорилирования, разработанных ранее и успешно применяемых для бисфосфорилирования
других простейших бисфенолов – резорцина и гидрохинона [2].
После получения продуктов указанной реакции и доказательства их структуры физикохимическими методами анализа нами были построены пространственные модели вновь синтезированных соединений.
Визуализация ранее неизвестных науке веществ и возможность увидеть не только их формулу,
но и полную 3D модель может позволить более чётко охарактеризовать их структуру, предположить
возможные химические свойства и дальнейшие пути практического применения.
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Объекты и методы исследования
После проведённого нами синтеза и исследования реакционной смеси методом ЯМР 31Р спектроскопии, стало ясно, что на первой стадии реакции пирокатехина 1 и фосфамида 2 в блоке (т.е. без
растворителя) образуется одновременно несколько продуктов. Одним из них является биссфосфорилированный пирокатехин 3. Другим же, побочным продуктом, является пятичленный цикл 4, как и предполагалось нами ранее. То есть реакция протекает по следующей схеме:
O

OH
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+ 2Ph-P(NEt2)2
2

+

P

-HNEt2

OH
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O

O

Ph

O
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NEt2

Ph

NEt2

Схема 1
Выделить цикл 4, отделив его от других продуктов реакции, не представляется возможным. При
сульфуризации продукт 4 или оказывается нестабилен, или выпадает в осадок из раствора в бензоле
вместе с продуктами окисления. При этом бисфосфорилированный пирокатехин 3 при сульфуризации
легко превращается в соответствующий тионфосфонат 5, представляющий собой твёрдое аморфное
вещество светло-желтого цвета, который возможно отделить от других продуктов реакции (хотя и с
очень маленьким выходом) (Схема 2):
+2S
S
P

O

O

Ph

P

NEt2

P
Ph

3

S
O

O

Ph

NEt2

P
Ph

5

NEt2
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Схема 2
Смесь 3 и 4, полученная в блоке, была также подвергнута окислению по разработанной мной ранее мягкой методике [2]. Получилась смесь продуктов окисления, из которых методом перекристаллизации был выделен бисфосфорилированный фосфонат 6, представляющий собой порошок белого
цвета (Схема 3):

+O2
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P
Ph
NEt2

O

O

3

P

P
Ph

Ph

NEt2

NEt2

S
O

O

6

P
Ph
NEt2

Схема 3
Продукт окисления вещества 4 также образуется в ходе реакции, но не растворяется при нагревании в гексане, благодаря чему может быть отделён от 6.
Таким образом, хотя продукты взаимодействия пирокатехина 1 и тетратилдиамида фенилфосфонистой кислоты 2 установлены, необходимо сделать вывод, что бисфосфорилированный пирокатеwww.naukaip.ru
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хин 3 в индивидуальном виде выделить невозможно, а значит, процесс его получения не может применяться для дальнейшего синтеза макроциклов.
Содержание этой части работы опубликовано нами в ранее в работе [3].
С целью изучения строения полученных продуктов, в продолжение этой работы нами были простроены их пространственные модели. Для построения моделей использовалась программа Chem3D
12.0. Ранее эта программа была испытана нами на соответствие её данных и данных настоящего Рентгеноструктурного анализа (РСА). В частности, мы построили модель макроцикла на основе Бисфенола
А и сравнили её с данными РСА. Выяснилось полное соответствие структур, созданных программой и
реальной структурой макроцикла [4]. Таким образом, был сделан вывод, что данная программа вполнe
приемлема для построения пространственных моделей соединения исследуемого нами типа.
Кроме того, ранее нами были построены 3D модели для уточнения продуктов сульфуризации
макроциклов на основе Бисфенола А [5] и п,п’-дигидроксидифенилсульфида [6]. Построены модели
макроциклов, содержащих в своём составе пирокатехин [7].
Результаты и их обсуждение
Из Рисунка 1, созданного программой Chem3D 12.0, видно, что расстояние между атомами фосфора (Р-Р) = 4.235 Å. Бензольные кольца у атомов Р максимально удалены друг от друга и расположены перпендикулярно друг другу. Минимальное расстояние между ними (С 11-С16) = 3.939 Å. Длина связей С-О = 1.373-1.378 Å. Этильные заместители у атомов N направлены в пространстве в противоположные стороны.

Рис. 1. Пространственная структура бисфосфорилированного пирокатехина 3
Рисунок 2 показывает, что расстояние между атомами фосфора (Р-Р) = 4.320 Å. Бензольные
расположены, как в исходном соединении. Минимальное расстояние между ними (С 11-С16) = 3.891 Å.
Длина связей С-О = 1.355 Å. Этильные заместители у атомов N ориентированы по-прежнему. Атомы S
расположены в цис-положении.
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Рис. 2. Пространственная структура тиофосфоната 5

Рис. 3. Пространственная структура фосфоната 6
Отличие окисленного продукта от сульфуризованного заключается в том, что расстояние между
атомами Р (Р-Р) = 4.24 Å. Бензольные кольца расположены, как в исходном соединении. Минимальное
www.naukaip.ru
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расстояние между ними (С11-С16) = 4.108 Å. Длина связей С-О = 1.355 Å. Этильные заместители у атомов N ориентированы по-прежнему. Атомы О расположены в цис-положении, но под большим углом
друг к другу, чем атомы S.
Выводы:
1. Впервые построены пространственные 3D модели некоторых производных пирокатехина,
бисфосфорилированного тетраэтилдиамидом фенилфосфонистой кислоты.
2. Установлена структура исследованных соединений, определены расстояния между функциональными группами и атомами фосфора.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБРАБОТКА СТОЧНЫХ
ВОД ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО
КОМБИНАТА

Содиков Исмоил Сайфутдин угли

студент
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Аннотация: Целлюлозно-бумажные комбинаты производят огромное количество сточных вод в зависимости от типа процессов, используемых на предприятии, небезопасная утилизация которых может
быть очень опасной для окружающей среды и здоровья человека. Перед сбросом в окружающую среду
такие сточные воды необходимо тщательно очистить. Принимая во внимание тот факт, что во всем
мире проводились значительные исследования и разработки, касающиеся очистки сточных вод, тем
самым ограничивая сброс загрязняющих веществ в принимающую среду. В настоящем обзоре рассматриваются различные методы очистки сточных вод и исследования, проведенные по удалению
различных токсичных загрязнителей с целью ограничения выбросов загрязняющих веществ.
Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, характеристики сточных вод, физикохимическая очистка, коагуляция-флокуляция, биологическая очистка
CHARACTERIZATION AND TREATMENT OF WASTE WATER FROM A PULP AND PAPER MILL
Sodikov Ismoil Sayfutdin ugli
Annotation: Pulp and paper mills produce enormous amounts of wastewater, depending on the type of processes used in the plant, which can be very hazardous to the environment and human health if disposed of
unsafely. Such wastewater must be thoroughly treated before being discharged into the environment. Whereas, there has been significant research and development around the world regarding wastewater treatment,
thereby limiting the discharge of pollutants into the receiving environment. This review examines the various
wastewater treatment methods and studies carried out to remove various toxic pollutants in order to limit pollutant emissions.
Keywords: pulp and paper industry, waste water characteristics, physical and chemical treatment, coagulation-flocculation, biological treatment.
Индустриализация не только увеличила спрос на чистую воду, но и создала проблемы с удалением сточных вод, тем самым сделав водные ресурсы все более опасными. Мировой спрос на бумагу
стремительно растет и составляет 5-6% в год. По оценкам, мощность заводов увеличится с 8,3 миллиона тонн в 2010 году до 14 миллионов тонн в 2020 году. В процессе производства целлюлозной бумаги
вода выступает в качестве среды разложения сырья, транспорта волокон и формирования бумаги и
загрязняется в ходе различных процессов. В промышленности используется большое количество
пресной воды (60 - 230 м3 на тонну бумажной продукции), что приводит к образованию большого количества сточных вод [1].
Это шестой по величине загрязнитель (после нефтяной, цементной, кожевенной, текстильной и
сталелитейной промышленности), сбрасывающий в окружающую среду разнообразные отходы [2]. Выwww.naukaip.ru
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сокое потребление пресной воды и образование огромных объемов токсичных сточных вод являются
наиболее серьезными экологическими проблемами, связанными с целлюлозно-бумажной промышленностью. Даже при использовании самых современных и эффективных методов эксплуатации для производства тонны бумаги требуется около 60 м 3 воды, в результате чего образуется не менее 50 м 3
сточных вод [3,4]. Однако необходимое количество воды зависит от типа процесса и химических веществ, используемых в процессе [5]. Согласно оценкам, целлюлозно-бумажная промышленность ежегодно производит более 7000 миллиардов галлонов сильно окрашенных и токсичных сточных вод, в
основном содержащих высокомолекулярные, модифицированные и хлорированные лигнины [6,7].
Большинство индийских целлюлозно-бумажных комбинатов сбрасывают сточные воды, содержащие
отбеливатель. и черный щелок, прямо в принимающие водоемы, что вызывает серьезную экологическую озабоченность [8]. В целлюлозно-бумажном производстве образуется очень большое количество
загрязняющих веществ, характеризующихся высокой концентрацией общих взвешенных твердых частиц, химической потребностью в кислороде, биологической потребностью в кислороде, а также многими другими токсичными веществами, такими как фенолы, альдегиды. , кетоны, амины, циниды, металлические отходы, пластификатор, коррозионные щелочи, масла, смазки, красители, биоциды, взвешенные твердые вещества, не поддающиеся биологическому разложению вещества, радиоактивные
отходы и термические загрязнители [9]. Объем и загрязнение образующихся сточных вод зависит от
различных комбинаций единичных процессов, задействованных в производстве, типа используемого
сырья и химикатов, типа производимой бумаги и степени восстановления воды. Загрязняющие вещества, сбрасываемые бумажной промышленностью, влияют на водные и наземные экосистемы. Во многих исследованиях сообщалось о токсическом воздействии на различные виды рыб из-за воздействия
промышленных сточных вод целлюлозы и бумаги, включая повреждение печени, активность оксигеназы со смешанными функциями, физиологические изменения, респираторный стресс, токсичность и летальные эффекты. Сточные воды содержат высокую концентрацию устойчивых растворенных органических веществ, и когда водные системы перегружены, это может вызвать высокую биохимическую
потребность в кислороде. Установки очистки сточных вод целлюлозных заводов производят первичный
и вторичный шлам, которые создают несколько экологических проблем. Степень загрязнения из-за
сброса сточных вод в принимающий водоем тщательно изучена.
Среди различных стадий производства бумаги важными источниками загрязнения являются обработка сырья, варка целлюлозы, промывка целлюлозы, отбеливание, бумагоделательная машина и
нанесение покрытий. Сточные воды характеризуются темным цветом, неприятным запахом, высоким
содержанием органических веществ и экстремальными уровнями ХПК, БПК и pH. В целом, высокое
содержание органических веществ и взвешенных твердых частиц считается основными загрязнителями сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности.
Среди процессов производства бумаги при варке целлюлозы, особенно путем химической варки
целлюлозы, образуются высокопрочные сточные воды, которые содержат древесный мусор и растворимые древесные материалы, органические материалы и взвешенные твердые частицы [1]. Кроме того, хлор, используемый для отбеливания целлюлозы, выделяет огромные токсичные химические вещества, поскольку он использует хлор для осветления целлюлозы. Сточные воды, образующиеся в
процессе варки целлюлозы, также содержат различные соединения древесины, такие как лигнин, углеводы и экстрактивные вещества. Хлорирование обычно является первой стадией крафт-отбеливания,
и во время такой обработки образуются хлорированные органические соединения. Хлорорганические
соединения, как правило, сохраняются в природе из-за присущей им стойкости. Они часто токсичны
для водных организмов; многие из них генотоксичны и могут широко мигрировать по экосистеме. Цвет
в стоке бумажной фабрики вызван такими органическими легендами, как древесные экстракты, смолы,
синтетические красители, дубильные вещества, лигнин и продукты их разложения. Добавление токсичных соединений, таких как смоляные кислоты, ненасыщенные жирные кислоты, дитерпеновые спирты,
хлорированные смоляные кислоты и другие, может присутствовать в сточных водах, подвергающихся
технологическому процессу. Различные последовательности отбеливания, применяемые в целлюлозно-бумажной промышленности, особенно проблематичны из-за присутствия в сточных водах адсорбиXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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руемых органических галогенидов, общих органических хлоридов и экстрактивных веществ из древесины. Наиболее важной реакцией на стадии отбеливания является окисление хлора, а основная проблема, связанная с содержанием сточных вод, — это образование хлорированных органических соединений. Сточные воды, образующиеся в процессе производства бумаги, содержат большое количество
разложившихся органических и неорганических загрязнителей в зависимости от типа сырья, конечного
продукта, высокой концентрации химических веществ, таких как карбонат натрия, сульфид натрия, бисульфиты элементарного диоксида хлора, оксид кальция, соляная кислота и т. д. Из-за сильного токсического воздействия стоков целлюлозно-бумажной промышленности сокращение и / или устранение
нагрузки загрязнения до их сброса в окружающую среду имеет решающее значение. Для эффективной
очистки сточных вод бумажной фабрики очень важна оценка фактической нагрузки загрязнения, оказываемой каждой отдельной технологической установкой с точки зрения определенных физикохимических параметров.
Большинство целлюлозно-бумажных заводов сбрасывают сточные воды в близлежащие водоемы. Преднамеренный выброс таких вредных химических веществ в окружающую среду имеет достаточный потенциал для нарушения структуры и функционирования природной экосистемы. Считается,
что такие флюиды содержат некоторые естественные эндокринные разрушающие химические вещества, такие как фитостеролы, которые могут быть связаны с различными физиологическими и морфологическими аномалиями у рыб, обитающих в приемных водах. Некоторые из них являются токсичными, мутагенными, стойкими, биоаккумулирующими, вызывающими многочисленные вредные нарушения в биологической системе. Исследования влияния качества воды показали, что в популяциях рыб,
живущих ниже по течению от беленых крафт-целлюлозных заводов, реакция на них различна. Исследования показали разнообразие реакций в популяциях рыб, живущих ниже по течению от беленых
целлюлозных заводов. К ним относились задержка половой зрелости, более мелкие гонады, изменения
в размножении рыб и депрессия инсектицидных половых признаков. Было показано, что некоторые
токсины, такие как хлориды, переходные металлы, хелатирующие агенты и диоксины, обнаруженные в
сточных водах бумажных фабрик, вызывают болезненный эффект у людей. Потребление такой загрязненной воды может привести к изъязвлению подкладок внутренних органов, тяжелой диарее и может
привести к летальному исходу. Темный цвет и высокая мутность из-за взвешенных веществ могут вызвать проблемы как с непрозрачностью воды, так и с застиланием русел рек или озер. Сильное покрытие может привести к анаэробному разложению под одеялом, высвобождая сероводород в водные
экосистемы. Темный цвет и покрывало могут снизить фотосинтетическую активность водных растений.
Сточные воды также могут вызывать термическое воздействие, рост слизи, образование накипи и потерю эстетической красоты в окружающей среде.
Очистка сточных вод целлюлозно-бумажного комбината имеет важное значение для снижения
нагрузки загрязнения и соблюдения экологических норм. Для очистки сточных вод целлюлознобумажной промышленности применяются различные методы, включающие физические, химические,
электрохимические и биологические методы.
Основными процессами обработки являются первичное осветление путем осаждения или флотации, а также вторичная обработка с ускоренным окислением. Снижение индекса ХПК обычно рассматривается как мера эффективности процесса очистки сточных вод на очистных сооружениях. Исследования показали, что традиционная биологическая очистка не удаляет токсичные соединения, а
также общее содержание органических соединений и может даже привести к образованию метаболитов с еще большей стойкостью и токсичностью. Обычно используются физико-химические методы обработки. Физико-химическая обработка сточных вод, включающая осаждение, ультрафильтрацию,
флотацию, грохочение, коагуляцию, флокуляцию, озонирование и электролиз, которые используются
для удаления взвешенных твердых веществ, коллоидных частиц, токсичных соединений, плавающих
веществ и красителей на предварительной, первичной или промежуточной стадиях очистки сточных
вод. Концентрация загрязняющих веществ, присутствующих в сточных водах, и желаемая эффективность их удаления являются важными факторами при выборе типа процесса физико-химической очистки. Процессы коагуляции и флокуляции с использованием алюминия, хлорида железа, извести, сульwww.naukaip.ru
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фата железа и полиалюминия рассматриваются как эффективный метод очистки для снижения ХПК,
общего количества суспендированных солей и окраски пульпирующих сточных вод. Для уменьшения
БПК, цвета и общего количества твердых веществ и т. Д. доступны различные технологии, включая химическое осаждение, электроосаждение, экстракцию растворителем, ультрафильтрацию, ионообменную дистилляцию и микрофильтрацию. Адсорбция, мембранная фильтрация и химические процессы
были оценены на предмет их эффективности и практичности. Добавление различных окислителей было испытано в лабораторных условиях как перспективный способ очистки сильно загрязненных сточных вод.
О химическом осаждении красящего вещества и последующем его удалении из сточных вод бумажной фабрики с использованием извести и солей железа и алюминия сообщают различные авторы.
Основным преимуществом химической обработки является то, что большая часть ХПК и ТСС уменьшается в ходе этого процесса; поэтому она может быть более экономичной перед вторичной обработкой, а также удалением цвета из сточных вод. Среди них адсорбция является одним из наиболее перспективных, высокоэффективных, дешевых, одностадийных и менее хлопотных методов удаления загрязняющих веществ из сточных вод без образования осадка.
Очистка сточных вод целлюлозно-бумажных заводов является сложной задачей из-за различной
сложности в зависимости от характеристик сточных вод, требуемой чистоты очищаемой воды и выполнения нормативной нормы по безопасному удалению рекультивированных сточных вод. Успешная система управления сточными водами должна четко определять качество воды для использования в
промышленности, других видах использования и утилизации. Сточные воды целлюлозно-бумажного
комбината должны быть обработаны для достижения пределов сброса. Кроме того, важно обеспечить
стабильную и надежную работу как целлюлозно-бумажного производства, так и системы очистки сточных вод. Важность эффективной очистки сточных вод в целлюлозно-бумажной промышленности подпитывается растущей озабоченностью по поводу использования пресной воды, повышенным экономическим соображением и строгим экологическим регулированием. В целях сокращения использования
пресной воды особое внимание уделяется рециркуляции и повторному использованию должным образом очищенных сточных вод, что также позволит снизить объем выбросов сточных вод в окружающую
среду. Существует множество процессов очистки целлюлозно-бумажных промышленных сточных вод,
включая аэробные, анаэробные, фотокатализные, электрохимические, озонирующие, коагуляционно –
флокуляционные и адсорбционные процессы очистки. Тип, количество и характеристики сточных вод
важны для разработки наилучшей стратегии очистки. Эффективная физико-химическая обработка
должна быть экономически целесообразной для необходимой финишной обработки сточных вод. В
связи с тем, что практика очистки сточных вод на целлюлозно-бумажных заводах нуждается в интеграции ряда физико-химических, биологических и гибридных процессов очистки.
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Аннотация: Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является частью сектора разведки и добычи, занимая привилегированное место с точки зрения своей важности, поскольку он постоянно используется
для увеличения добычи на истощенных месторождениях. Применение гидроразрыва пласта в большой
степени зависит от его стоимости и, в свою очередь, от эффективного повышения производительности,
которое он может обеспечить.
Ключевые слова: ГРП, гидроразрыв пласта, пласты с низким пластовым давлением, кривая восстановления давления, скважина, моделирование, проницаемость, анизотропия, фильтрация, модель
пласта.
TECHNOLOGIES THAT HELP DIAGNOSE HYDRAULIC FRACTURING
Ruziboev Samandar Kudrat ugli
Annotation: Hydraulic fracturing is part of the exploration and production sector, occupying a privileged position in terms of its importance, as it is constantly used to increase production from depleted fields. The application of hydraulic fracturing depends to a large extent on its cost and, in turn, on the effective productivity improvement it can provide.
Keywords: Fracking, hydraulic fracturing, low reservoir pressure formations, pressure recovery curve, well,
modeling, permeability, anisotropy, filtration, reservoir model.
Стоимость гидроразрыва связана с глубиной скважины, качеством породы, подлежащей гидроразрыву, типом управляющих жидкостей и жидкостей гидроразрыва, которые будут использоваться, а
также элементами, которые будут использоваться для сохранения трещины в открытом состоянии и
создания каналов для потока. Функциональность трещины рассчитывается с использованием программного обеспечения, которое отвечает за моделирование поведения трещины и возможных результатов [1].
Несмотря на использование инструментов, которые позволяют прогнозировать продуктивность
трещины, реакцию этого типа программного обеспечения в большинстве случаев не удается спрогнозировать. Это связано с тем, что в настоящий момент невозможно понять расположение породы и силу, которую она может дать для разрушения на каждом миллиметре проникновения. Следовательно,
необходимо иметь возможность протестировать функциональность процесса гидроразрыва пласта.
Существуют различные методологии, связанные с технологиями тестирования добычи скважины, и они
используются для проверки качества гидроразрыва пласта (рис. 1)
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Рис. 1. Гидравлический разрыв пласта
Существует две формы диагностики гидроразрыва пласта: косвенная и прямая.
Косвенная система испытаний гидравлического разрыва пласта - это технология, которая широко
используется в геотехнической области, а несколько лет назад была адаптирована для нефтегазовой
отрасли с использованием геомеханики [2]. Для проведения этой процедуры необходимо следующее:
Отбирают керны из интересующей области, затем вырезают пробки с эксцентриситетом три фута
в длину и один фут в ширину, причем эти образцы идентичны образцам, используемым для испытаний
на разрушение горных пород в лабораториях геомеханики. Затем используется оборудование для
трехосных испытаний для моделирования пластового давления, при котором горная порода находилась как по вертикали, так и по горизонтали.
Затем добавляется жидкость под высоким давлением, чтобы достичь точки разрыва и распространения трещины, последняя процедура выполняется на медленной скорости, чтобы узнать количество жидкости, которому горная порода может сопротивляться. В конце испытания породу можно изучить после, таким образом отметив, какие каналы были и в какой форме образовалась трещина во
время разрушения породы. Это позволяет персоналу понимать различные факторы, такие как распространение и направление трещины, а также средний размер порового канала на баррель закачиваемой
жидкости для гидроразрыва.
Эта методология была протестирована, и результаты были частью статьи под названием «Моделирование распространения гидравлических трещин в пороупругих породах с применением методов
измерения напряжений», написанной Буном и другими [3]. Во время этого исследования они решили
использовать различные процессы разрушения породы для проведения испытания на разрыв, сделав
вывод, что использование трехосных испытаний с применением жидкости для гидроразрыва является
наиболее перспективным. Для численного расчета использовалась нелинейная математическая модель трещины Дагдейла-Баренблатта, пороупругая модель и окончательная связь между двумя моделями, чтобы понять поведение жидкости в трещине и породе.
Для подтверждения успеха процесса гидроразрыва пласта наиболее часто используемым в отрасли инструментом является инструмент для каротажа добычи. В простейшем виде этот тип инструмента может измерять расход, плотность, температуру и давление. Зная значения добычи до гидроразрыва, и после получения значений после гидроразрыва, они сравниваются, таким образом определяя выигрыш.
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Этот каротаж обычно используется до разрыва, чтобы узнать точные значения, а затем он снова
используется после разрыва, когда скважина стабилизируется, поскольку после разрыва и открытия
для добычи существует замкнутое давление жидкости, которое потенциально увеличивает добычу во
время открытия. Благодаря значениям, полученным в результате любого из тестов инструмента для
каротажа добычи, проводимых на скважине, можно узнать, как был затронут скин-фактор и была ли
трещина успешной.
Для расчета скин-фактора используется основная концепция методики Прувуста и Экономидеса
(рис. 2), в которой используются различия между скважиной, имеющей скин-эффект, и результатом после изменения эффектов, то есть скин-фактором [4].

Рис. 2. Формула Прувоуста и Экономидеса
Еще один элемент, широко используемый сегодня, - это журнал изображений удельного сопротивления. Каротаж этого типа выполняется в два этапа: перед трещиной, чтобы увидеть, есть ли естественные трещины, которые можно использовать, или чтобы увидеть целостность формации, а затем
подтвердить, что целевая область была успешно прошла процесс.

Рис. 3. Журналы резистивных изображений
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Для выявления индуцированных трещин, созданных механическим напряжением, достаточно
проанализировать результаты каротажа, которые необходимо рассматривать в виде двух полупараллельных линий, эти трещины всегда открыты, направление трещины представляет собой основное
направление напряжения (рис.3).
Поскольку этот каротаж относится к типу сопротивления, перед созданием анализа полученных
изображений необходимо принять во внимание некоторые факторы, поскольку такие факторы, как
удельное сопротивление бурового раствора или температура завершения пласта, влияют на показания. С другой стороны, сопротивление области также вызывает изменение показаний.
Микросейсмический метод или метод скважинной сейсмики - это метод, который регистрирует и
определяет местонахождение микросейсмических событий, также называемых микросейсмичностью,
которые представляют собой небольшие импульсы энергии сейсмических волн, генерируемых незначительными движениями горных пород в ответ на изменения напряжения на месте и общий объем
камня или целевой области.
Эти типы импульсов аналогичны тем, которые генерируются при гидроразрыве пласта. В процессе закачки жидкости под высоким давлением создаются импульсы, которые могут быть зарегистрированы микросейсмическими приборами, и, учитывая тот факт, что после того, как трещина сделана, персонал пытается удерживать их открытыми с помощью проппантов, распространение трещины поддерживается и изменение является значительным с использованием микросейсмичности (рис.4).
Микросейсмический анализ выполняется в режиме реального времени, что позволяет инженерам
по гидроразрыву на месте использовать различные методы для решения проблем стимуляции, одной
из которых является использование микросейсмических считывателей и измерения, полученные с помощью инклинометров, которые указывают на наличие механических изменения в недрах [5].

Рис. 4. Микросейсмический процесс
Когда эта аномалия обнаруживается, мы переходим к использованию радиоактивных и химических трекеров, инструментов, которые относятся к журналам добычи и используются в качестве дополXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нительных индикаторов, чтобы таким образом узнать изменения, возникающие в путях прохождения
жидкости в результате гидроразрыва.
Из-за дороговизны применения микросейсмические технологии широко используется в пластах с
высокой разведанной продуктивностью, однако из-за очень значительных проблем с проницаемостью
выбранные кандидаты обычно являются нетрадиционными коллекторами. В этом типе коллектора мы
ищем уже существующие трещины в этой области и анализируем лучшую стратегию для создания связи: скважина – естественные трещины – резервуар, чтобы использовать существующие каналы для
потока и увеличить поток в скважину.
С внедрением микросейсмических технологий наиболее распространенной методологией является выполнение разведки перед разрывом трещин с намерением узнать курс и направление существующих естественных трещин, а затем карту траекторий и то, как можно эффективно воздействовать
на естественные трещины с помощью гидравлического воздействия.
Наконец, происходит процесс гидроразрыва с наблюдением в реальном времени с помощью
микросейсмических технологий. Поскольку у персонала уже есть статическая карта условий до разрыва, целесообразно обрабатывать импульсы, генерируемые закачкой жидкости под высоким давлением,
которая покажет путь, по которому идет трещина, и достижение желаемого соединения между трещиной гидроразрыва пласта с каналами с естественной трещиной от коллектора. Этот тип процедуры
применяется ко всем типам резервуаров, как традиционным, так и нетрадиционным.
Гидравлический разрыв пласта – это методика стимулирования добычи в забое нефтяной скважины. Эта процедура поможет продлить срок службы резервуара, но, в свою очередь, представляет
собой значительную инвестицию для компаний по всему миру. По этой причине технологии не перестают пытаться найти лучшие инструменты для решения проблем, возникающих при работе в неоднородных условиях недр, однако возможность проверить успешность трещины до, во время и в конце
процесса является жизненно важной необходимостью для поддержки инвестиций, сделанных в начале,
и непрерывной работы коллектора, который разрабатывается.
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Аннотация: Ежегодно ряд отраслевых аналитиков делает прогнозы относительно конкретных направлений, в которых нефтегазовая промышленность может двигаться в ближайшие месяцы. Однако справедливо сказать, что пагубная глобальная пандемия не была учтена ни в одном из этих расчетов. Мы
знаем, что нефть - это источник жизненной силы промышленно развитых стран, но COVID-19 заставил
даже эту процветающую отрасль переоценить и перезагрузить.
Ключевые слова: тенденции, гибкая отрасль, устойчивость, диверсификация интересов, цифровая
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THE STATE OF THE OIL INDUSTRY IN 2021: PROSPECTS AND FORECASTS FOR THE OIL AND GAS
INDUSTRY
Zunnunov Otabek Komiljon ugli
Annotation: Every year, a number of industry analysts make forecasts about the specific directions in which
the oil and gas industry may move in the coming months. However, it is fair to say that the pernicious global
pandemic was not factored into any of these calculations. We know that oil is the lifeblood of industrialized
countries, but COVID-19 has forced even this thriving industry to reassess and reboot.
Keywords: trends, flexible industry, sustainability, diversity of interests, digital transformation, COVID-19.
В течение 2020 года в нефтегазовой отрасли произошли значительные изменения - от цифровой
трансформации до перехода в облачные сервисы. В отрасли также наблюдается рост технологий безопасности и повышения квалификации, а в связи с текущей пандемией - более высокий спрос на средства индивидуальной защиты [1].
Как и в остальном мире, в нефтегазовой отрасли произошел серьезный сдвиг в деловых операциях из-за COVID-19. В результате компаниям необходимо будет продолжить корректировку и обновление своей практики в 2021 году, чтобы приспособиться к новой реальности. Компании были вынуждены осуществлять операции в сети практически в мгновение ока. В наступающем году компании все
больше будут использовать цифровые процессы как долгосрочную операционную корректировку, а не как
краткосрочное решение. Поступая таким образом, эти компании станут более маневренными, гибкими и
отзывчивыми в отношении инструментов, которые они используют, и способов ведения операций.
Когда-то бумажные процессы доминировали в нефтегазовой отрасли, но из-за текущего перехода к цифровым технологиям, компании начали подталкивать своих сотрудников к использованию мобильных устройств, таких как телефоны или планшеты, для связи и обработки операций.
При этом предприятия понимают, что процессы ускоряются и выполняются более эффективно и
результативно, поскольку цифровая коммуникация более продуктивна для сотрудников. Благодаря неXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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прерывному внедрению цифровых решений произойдет более сильный толчок к использованию мобильных инструментов и цифровых решений для компаний в целом. Компании, которые могут успешно
внедрить и реализовать этот сдвиг, могут и будут теми, кто сможет использовать цифровую трансформацию как конкурентное преимущество для развития бизнеса.
В связи со значительным падением цен на нефть в прошлом отрасль стала свидетелем консолидации различных компаний в отрасли. По прогнозам, в связи с повторным снижением цен на нефть в
2021 году мы увидим, что многие компании по всему миру объединятся в более крупные компании с
более широким охватом, чтобы воспользоваться возможностями масштабирования по всему миру.
Компании, которые использовали свою цифровую трансформацию в качестве преимущества перед
клиентами, будут сотрудничать с теми, которые смогут успешно консолидировать рынок и обеспечат
плавный переход в одну крупную организацию [2].
Из всех прогнозов на следующий год, что наиболее важной тенденцией будет цифровая трансформация. Осуществление полноценной и непрерывной цифровой трансформации будет иметь решающее значение для успеха компаний нефтегазовой отрасли сейчас и в будущем. Многие компании позволят внести некоторые изменения, например, потребовать от работников использовать новые инструменты, такие как планшеты в полевых условиях или программное обеспечение для отслеживания
счетов. Он отмечает, что без надлежащего обучения, внедрения или полноценного инвестирования в сотрудников, использующих новые методы работы, компании могут вернуться к старым привычкам, что
может привести к негативным последствиям. Компании, которые инвестируют в цифровую трансформацию в долгосрочной перспективе, даже когда отрасль переживает трудные времена, станут лидерами.
Удаленная и социально удаленная работа больше не является простым решением, а стала долгосрочной практикой. Компаниям потребуется внедрить надлежащие инструменты и рабочие процессы
для эффективного выполнения своих повседневных операций при сохранении протоколов. Эти беспрецедентные времена отрасль может использовать для обзора своих процессов, как цифровых, так и
аналоговых. При этом операторы могут воспользоваться преимуществами новых инструментов, процессов и других средств работы, которые принесут наибольшую пользу их бизнесу [3].
Нефтегазовые сервисные компании в целом традиционно не спешили внедрять новые технологии и инструменты в свой бизнес. Однако потраченное время на внесение необходимых изменений,
таких как внедрение новых технологий и рабочих процессов для персонала, в конечном итоге окупится,
поскольку операции возобновятся в полную силу и рынок восстановится в ближайшие кварталы.
В ответ на изменения в отрасли, связанные с COVID-19, компании должны сосредоточиться на
упрощении процессов обучения и адаптации, а также на разработке более эффективных инструментов
обучения для нефтегазовых компаний.
Самая большая тенденция в отрасли - цифровая трансформация. Наряду со стремлением к
цифровым технологиям в отрасли наблюдается устойчивая интеграция технологий, в 2021 году будет
внедрено больше технологий. По мере того, как технологии внедряются в повседневные операции, мы
будем видеть, что все больше и больше данных собирается для использования компаниями. Хорошая
новость заключается в том, что системы также становятся умнее в анализе и использовании данных.
По мере сбора этой информации мы увидим, как технологии используют данные и упрощают их для
конечных пользователей, чтобы предприятия могли дополнительно адаптировать свои процессы и
стать более эффективными, продуктивными и достичь своих целей [4].
В связи с текущими событиями и постоянным развитием общества в нефтегазовой отрасли, как и
во многих других отраслях, произойдут серьезные сдвиги, и в наступающем году произойдет цифровая
трансформация. Переход к современным технологиям становится все более важным для отрасли,
особенно по мере отхода от традиционных бумажных процессов и личного взаимодействия.
Поскольку компании пережили цифровой сдвиг в 2020 году, чтобы поддерживать свою деятельность, это дало возможность организациям начать настоящую цифровую трансформацию в долгосрочной перспективе. В 2021 году мы увидим более заметную цифровую трансформацию, когда компании
будут инвестировать в интеллектуальную инфраструктуру, которая сможет поддерживать их операции
сейчас и в будущем.
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Гибкая практика. Пандемия бросила нефтяной бизнес в новую эру, в которой гибкость оказалась
обязательной чертой для любой компании, которая хочет расти и преуспевать в неопределенные времена. Нефтяным компаниям необходимо будет рассматривать значительный уровень маневренности и
гибкости в отрасли как решающий фактор в обозримом будущем.
Неудивительно, что в таком нестабильном климате выживут только самые приспособленные и
компетентные предприятия. Еще до COVID-19 несколько успешных компаний осознали необходимость
гибкости и начали закладывать необходимые основы для более гибкой практики. Например, нефтяной
гигант bp объявил в прошлом году, что ему удалось сократить свои логистические расходы в Азербайджане на значительные 60 миллионов долларов. Техника была главным катализатором в этом плане
развития бизнеса. По сути, этот метод – это работа в команде, объединяющая нужную группу профессионалов и позволяющая им разработать и реализовать идеальное решение проблемы [5].
Преимущество внедрения этого типа гибкой практики в движение в компании заключается в ее
невероятной простоте. Каждый задействованный член будет экспертом в своей области, что позволит
быстро и эффективно решать проблемы.
Потребность в этом переходе значительно возросла. Хотя эти методы, возможно, позволили некоторым компаниям опередить игру несколько месяцев назад, теперь они считаются необходимыми
для выживания отрасли.
Устойчивость. Во всех отраслях, включая нефтяные, большое внимание уделяется защите окружающей среды путем очистки основных процессов. Само собой разумеется, что в отрасли, вращающейся вокруг определенного ископаемого топлива, попытки использовать более устойчивые методы
могут зайти так далеко. Однако можно многое реализовать, чтобы сделать нефтяную промышленность
в целом намного чище.
Важно оценить стратегии и убедиться, что даже самые незначительные неэффективные действия протекают как можно более плавно. Существует значительная часть средств, которые могут помочь сделать процессы более устойчивыми, от рециркуляции и сокращения потерь пресной воды до
уменьшения утечки метана.
Использование новых технологий является фактором, способствующим успеху этого начинания.
Как обнаружили ряд компаний, использование дронов может эффективно обнаруживать разрушающие
озона и утечки метана, одного из самых вредных парниковых газов. Подобные небольшие изменения
могут помочь нефтяным компаниям сократить расходы и адаптироваться к успеху в будущем.
Диверсификация интересов. Настоятельно рекомендуется выход на рынок природного газа для
любого нефтяного оператора, у которого есть для этого средства. Согласно отчету bp Energy Outlook за
2019 год, природный газ является самым быстрорастущим ископаемым топливом. При предполагаемом ежегодном росте в 1,7% в период с 2017 по 2040 год его объемы будут продолжать расти [6].
Аналогичным образом прогнозируется неуклонный рост объемов сжиженного природного газа. В
период неопределенности перспектива безопасного инвестирования интересов с более разнообразным портфелем активов кажется мудрым шагом. Хотя отрасль природного газа, как и сырой нефти,
пострадала в результате пандемии, она также, вероятно, восстановится в норму в следующем году.
Важно отметить, что независимо от того, насколько хорошо подготовлена ваша компания, этот
год подчеркнул важность возможности оценить и адаптировать свой подход. Вы можете быть хорошо
организованным и все же стать жертвой непредвиденного события - например, глобальной пандемии которое может подорвать даже самый тщательно подготовленный бизнес.
Следовательно, маневренность и гибкость являются фундаментальными стратегиями для компаний, стремящихся добиться успеха в отрасли в 2021 году. Это допущение к диверсификации позволит лучше справляться с любыми возникающими новыми проблемами [7].
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Аннотация: В этой статье рассматривается последовательный интерфейс платформы Arduino, тонкости передачи данных по нему и возникающие проблемы. В качестве одного из решений предлагается
специальный протокол в виде сообщения из 5 байт, включающего специальный ключ.
Ключевые слова: Arduino, UART, последовательный интерфейс, протокол, ключ.
DATA TRANSMISSION TO ARDUINO BY 5-BYTE PROTOCOL OVER THE UART INTERFACE
Karatkevich Matvey Sergeevich
Scientific adviser: Malysheva Svetlana Anatolievna
Abstract: In this article, we will look at the serial interface of the Arduino platform, the subtleties of transferring
data over it and the problems that arise. As one of the solutions, a special protocol is proposed in the form of a
5-byte message, including a special key.
Key words: Arduino, UART, serial interface, protocol, key.
Последовательная передача данных всегда становится необходимой, когда надо передать некоторые объемы информации между устройствами. Это самый распространённый способ передачи данных, т.к. из-за технических сложностей параллельная передача считается неэффективной. Последовательная передача данных представляет собой процесс передачи информации друг за другом. Всего
существует 3 интерфейса последовательной передачи данных: UART, I2C и SPI.
Платформа Arduino для внешней коммуникации использует интерфейс UART - Universal Asynchronous Receiver and Transmitter, что можно перевести как Универсальный Асинхронный Приемник и
Передатчик. Для использования этого интерфейса необходимо только 2 провода: для входного сигнала
(RX) и для выходного сигнала (TX). Выход передатчика RX соединён с выходом приёмника TX и наоборот. Поскольку для протокола UART не предназначено никакого отдельного счетчика, оба подключенных устройства используют свои внутренние часы для работы. И для синхронизации данных между
устройствами существует стандартизированная скорость работы интерфейса: 9600 бод, 19200 бод,
115200 бод. Эта скорость означает, сколько битов данных будет передано по последовательному интерфейсу в секунду. График UART интерфейса представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Формат последовательной передачи данных UART
На каждой плате Arduino есть выходы для последовательного интерфейса, плата Arduino Mega
поддерживает до 4 последовательных портов (рис. 2). С помощью объекта Serial можно полностью
управлять передачей данных через последовательный интерфейс.

Рис. 2. Выходы Serial на плате Arduino Mega (контакты 1-0, 14-15, 16-17, 18-19)
Рассмотрим конкретный практический случай. Для того, чтобы управлять роботом на базе платформы Wild Thumper со своей собственной платой с процессором ATmega168, используется отдельная
Arduino Uno с подключенным к ней контроллером Dualshock 4. Для общения по расстоянию используются радио модули APC220, они же и подключены к последовательным выходам RX и TX на плате Uno
и Thumper соответственно. В прошивке для Arduino Uno для управления последовательным портом
www.naukaip.ru
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используется функция Serial.println(), которая отправляет значение типа int. На плате Thumper в прошивке используется функция Serial.parseInt(), которая осуществляет поиск целого числа во входном
потоке. У этого способа есть один недостаток – Serial.parseInt() читает каждое целое число в потоке, и
поэтому если Uno передала по последовательному порту какое-то лишнее значение (из-за ошибки в
коде, например), или радио модуль принял какой-то другой сигнал, который так же передает целые
числа, то плата Thumper может повести себя непредсказуемо. К минусам можно так же отнести, что
функция Serial.println() передает только единственное число, но иногда нам надо отправить помимо
команды, ещё значение, характерное для этой команды. К примеру: команда повернуть сервоприводом
и угол поворота.

Рис. 3. Собранная схема
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Рис. 4. Код для отправки сигнала

Рис. 5. Код для обработки сигнала
www.naukaip.ru

33

34

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

Для решения этой проблемы я написал код, который отправляет 5 байтовое сообщение, содержащие два значения для команды и два значения, характерных для этих команд и, самое главное - содержащее однобайтовый ключ. Примерная схема этого сообщения выглядит так: Первые четыре бита
ключа – Команда 1 – Значение команды 1 – Команда 2 – Значение команды 2 – Последние четыре бита
ключа. Оно поступает на плату Thumper, где с помощью побитовых масок сравниваются первые и последние 4 байта с ключом, а затем производятся побитовые сдвиги, запись сообщения в новый массив
и затем дальнейший его анализ.
Для демонстрации данного способа, я собрал схему из Arduino Uno и Arduino Mega. Arduino Uno
выступает трансмиттером, она будет передавать пакет данных, а Arduino Mega принимает этот пакет,
сравнивает его с ключом, и если он совпадает, то выполняет две полученные команды. В качестве
примера команд будут выступать зажигание светодиода, запуск «пищалки» и вывод сообщения в COMпорт. Схема подключения представлена на рисунке 3.
Код для отправки сообщения и его принятия с обработкой представлен на рисунках 4 и 5 соответственно.
Итак, данный протокол связи позволяет обезопасить входящий сигнал от посторонних значений,
каждый раз проверяя подлинность ключа, а также отправляя на исполнительный контроллер не только
команду, но и её значение в диапазоне от 0 до 255. Данный метод можно использовать как замену довольно тяжелой функции Serial.parseInt(), т.к. в этом методе данные принимаются только 5 байтовыми
пакетами и с помощью побитовых операций проверяется подлинность с небольшим однобайтовым
ключом.
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Аннотация: Разработано устройство преобразователь «угол-код», отличающееся от известных аналогов, повышенной точностью, более высоким быстродействием, повышенной надежностью. Проведены
расчеты схемы генератора образцовых напряжений, расчет выходных частот генератора образцовых
напряжений, расчет измерительного блока.
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DEVELOPMENT OF ANGLE MEASURING SYSTEM INCREASED ACCURACY
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Egorov Matvey Romanovich,
Makarov Dmitry Denisovich
Abstract: A device “angle-code” converter has been developed, which differs from the known analogs by increased accuracy, higher speed, and increased reliability. The calculations of the circuit of the generator of
exemplary voltages, the calculation of the output frequencies of the generator of exemplary voltages, the calculation of the measuring unit are carried out.
Key words: angle-code converter, ADC, DAC, reference voltage generator, measuring unit.
Во многих технических системах (машиностроительных, робототехнических) необходимо точно
определять угловое положение ротора относительно статора. В качестве первичного датчика применяются синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы(СКВТ), а в качестве вторичных – схемы АЦП,
преобразующие сигналы вращающихся трансформаторов в код (АЦП ВТ). Отсчетная часть, роль которой выполняют АЦП ВТ, в подавляющем большинстве случаев строится на основе амплитудных преобразователей комбинированной структуры, состоящих из системы непосредственного отсчета и следящей системы.Анализ способов построения преобразователей «угол-параметр-код» выявил, что первичные преобразователи и АЦП ВТ являются независимыми устройствами, имеющими свои технические и метрологические характеристики, подлежащие нормированию и контролю.
В качестве исходных прототипов преобразователей можно рассматривать устройства ОАО ВНИИ
Сигнал г.Ковров и ЗАО НТЦ «Элинс» г.Зеленоград.
Преобразователи ЗАО НТЦ «Элинс» выполнены на импортной элементной базе.
Структурная схема устройства преобразования «угол-код» приведена на рис. 1.
www.naukaip.ru
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Рис.1. Структурная схема устройства преобразования «угол-код»
Устройство предназначено для работы с датчиком угла и осуществляет сбор и обработку, поступающей от датчика аналоговой информации, выдачу на ЭВМ готового результата в цифровом виде.
Главной задачей, которую необходимо реализовать устройством преобразователь «угол-код», является измерение угла поворота платформы в горизонтальной плоскости с заданной точностью. Выходной
сигнал с каждого трансформатора датчика сдвинут по фазе относительно образцового на величину,
меняющуюся пропорционально углу поворота вала (ротора). Это осуществляется благодаря применению в датчике вращающихся трансформаторов работающих в режиме вращающегося магнитного поля.
Для работы трансформаторов датчика в режиме вращающегося магнитного поля необходимо запитать
статорные обмотки трансформаторов периодическими синусоидальными сигналами, сдвинутых по фазе относительно друг друга на 90º Для этого в устройстве применен генератор образцовых напряжений,
программно-аппаратным способом выдающий два синусоидальных сигнала частотой 2014,16 Гц, амплитудой 5В (что полностью удовлетворяет техническим характеристикам вращающихся трансформаторов) и углом сдвига 90º относительно друг друга. Кроме датчика эти сигналы поступают на измерительную часть субблока преобразователя «угол-код» – каналы точного и грубого отсчетов. Эта часть
схемы производит измерение разности фаз между образцовыми сигналами и сигналами с датчика.
Измерение происходит отдельно по точному и грубому отсчетам. Сигналы, содержащие информацию
об измеренных углах, поступают на блок согласования отсчетов, где устраняется неоднозначность при
считывании информации с датчиков. Измерение углов реализовано в схеме программно-аппаратным, а
согласование отсчетов - программным способами. В блоке преобразования измеренный угол поворота
в параллельном коде преобразуется в код стандарта интерфейса передачи данных на ЭВМ. Эта
функция реализована программно-аппаратным способом.
Субблок питания выдает необходимые для работы субблока преобразователя «угол-код» стабилизированные напряжения – двуполярное 12В и однополярное 5В. К устройству преобразователь
«угол-код» предъявляются повышенные требования по надежности.
Поэтому в устройстве применена самая современная элементная база отечественного производства. В устройстве применен быстродействующий микроконтроллер 1886ВЕ2У, оснащенный 64 Кбайт
Flash-памяти программ и 1 Кбайт памяти данных.
Функциональная схема генератора опорных напряжений приведена на рис. 2.
Для получения малого коэффициента нелинейных искажений выходных сигналов и точной
разности фаз в 90º между ними в генераторе образцовых напряжений используется метод
преобразования цифровых кодов в аналоговые сигналы. Помимо работы основной программы
микроконтроллера 1886ВЕ2У через равные промежутки времени tпр запускается программа обработки
прерываний (вырабатываемых встроенным
в
таймером), по которой на порты C и D
микроконтроллера записываются хранящиеся в памяти программ цифровые коды, подобранные в
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соответствии с необходимой формой и частотой выходных сигналов и применяемыми
цифроаналоговыми преобразователями (ЦАП).

Рис. 2. Структурная схема генератора опорных напряжений
В генераторе образцовых напряжений применены ЦАП 594ПА1 с линейной зависимостью «коднапряжение».На выходе требуется получить двуполярное напряжение, изменяющееся в пределах ±
Uоп.(опорного напряжения).
Теоретическое напряжение на выходе ЦАП 594ПА1
U вых .т  U оп  f ( x ) ,
Где f (x) - функция, по которой изменяется напряжение) должно быть
n

максимально приближено к практическому: U вых.п  U оп   Ai ,

(1)
(2)

i 1

где

n

A
i 1

i

- сумма «весов» i-разрядов ЦАП, необходимая для получения Uвых.т..

В порт C микропроцессора записываются коды «косинусного» сигнала. В этом случае напряжение
на выходе ЦАП:
 2 
(3)
U вых .т  U оп  cos
 n ,
N 
где N – максимальное число прерываний, укладывающихся в целый период тактовой частоты выходного (образцового) сигнала; n – номер прерывания в данный момент времени, n  0...N 
В порт D микропроцессора записываются коды «синусного» сигнала. В этом случае напряжение
на выходе ЦАП:
 2 
(4)
U вых .т  U оп  sin 
 n ,
N 
Расчет частоты выходных сигналов (Usin, Ucos) генератора ведется, исходя из точностных требований к устройству и быстродействия микроконтроллера .
Поскольку устройство хранит информацию об измеренном угле поворота в цифровом виде, рассчитаем разрядность кода точного отсчета, позволяющего хранить все значения измеренного углового
положения платформы от минимального угла поворота αмин ТО (αмин ТО=20") до максимального αмакс.ТО с
шагом, равным αмин ТО.
Максимально возможный угол поворота платформы, измеренный каналом точного отсчета:
www.naukaip.ru
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=
(5)
 22,5 ,
Кр
16
где Кр – передаточное отношение между валами трансформаторов точного и грубого отсчетов.
Разрядность кода точного отсчета:

 макс.ТО 



 22,5 
(6)
  11 .98  12 ,
rТО  log 2  макс.ТО   log 2 
3 
 5,555  10  
  мин.ТО 
При минимально возможном угле поворота платформы ротор трансформатора точного отсчета
повернется на угол:
(7)
 мин.ТР.ТО   мин.ТО  К р  20"16  320"  5,3' ,
Таким образом, погрешность следования трансформатора 2,5БВТ не превышает минимально возможного угла поворота ротора этого трансформатора(5,3' > 5'). Канал грубого отсчета считает только
целое число оборотов вала трансформатора точного отсчета за один полный оборот платформы. Рассчитаем разрядность кода грубого отсчета.
Разрядность кода грубого отсчета:


 16 
(8)
rГО  log 2  макс. ГО  rГО  log 2    4 ,
1
  мин. ГО 
В устройстве преобразователь «аналог-код» для определения длины результирующего импульса
Ти (и, соответственно, искомого угла поворота платформы) разности фаз между образцовыми сигналами и сигналами с датчика применен следующий способ: заполнение интервала импульсами известной
частоты и последующий подсчет числа полных периодов Nt этой частоты, вошедших в интервал Ти.
Чем больше частота этих импульсов, тем точнее измерение. В нашем случае разрядность точного отсчета равна 12, следовательно:
(9)
N t . max  212  4096 ,
В качестве частоты «заполнения» в устройстве был выбран стабилизированный сигнал с выхода
внутреннего делителя микроконтроллера 1886ВЕ2У.
Его характеристики: однополярный меандр прямоугольной формы, амплитудой 4,5 – 5В, частотой
Fd = Fg/4. В устройстве используется внешний генератор ГК56-П-ММ-33М с частотой Fg = 33МГц (максимально возможной для процессора 1886ВЕ2У). Следовательно, Fd = 33МГц / 4 = 8,25МГц.
Вычислим частоты выходных сигналов (Usin, Ucos) генератора образцовых напряжений:
8250000Гц
Fd
 2014,160 Гц ,
(10)

FUsin  FUcos 
4096
N t . max
Программа обработки прерываний занимает около 3 мкс процессорного времени, поэтому интервалы между прерываниями не должны быть меньше этого времени. В устройстве таймер прерываний
запрограммирован на частоту Ftime=128906,25 Гц, что соответствует промежуткам времени в 7,76 мкс
между прерываниями. Максимальное число прерываний, укладывающихся в целый период тактовой
частоты выходного (образцового) сигнала:
Ftime
128906,25 Гц
(11)
 64 ,
N

2014,160 Гц
FU sin ( FU cos )
Ступенчатые сигналы с выходов ЦАП будут приближены к синусоидальной форме. Для сглаживания «ступенек» в генераторе образцовых напряжений применены интегрирующие фильтры на операционных усилителях общего применения 140УД20А. Операционные усилители увеличивают нагрузочную способность выходного каскада генератора до Iвых.~ 20 мА.
В результате, сигналы Usin и Ucos генератора образцовых напряжений будут иметь амплитуду
5В±0,04В, частоту 2014,16 Гц, фазовый сдвиг относительно друг друга – 90º и коэффициент нелинейXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных искажений не более 0,1.
Функциональная схема измерительного блока приведена на рис. 3
Принцип действия рассмотрен на примере канала точного отсчета.
Сигналы с генератора образцовых напряжений (Ucos, Usin) и датчика угла (Uкв.ТО – сигнал с «квадратурной» обмотки ротора трансформатора, Uв.ТО – сигнал с обмотки «возбуждения») поступают на входы
двухканального двунаправленного аналогового мультиплексора DD1 590КН3. К выходам мультиплексора подключен маломощный компаратор DD4 597СА3 со временем переключения tвкл=300 нс. «Квадратурная» обмотка перемещается относительно «косинусной». Фазный сдвиг между ними изменяется
на величину φ. Обмотка «возбуждения» перемещается относительно «синусной».

Рис. 3. Функциональная схема измерительного блока
Сдвиг между ними также изменяется на величину φ. Благодаря компенсационному способу намотки обмоток трансформатора учитывается возникающая ошибка Δφ (рис. 4).
         2
Результирующий угол φ:

  , (12)
2
2
Всего существует 2 варианта получения импульса Tи: за время φ, при условии, что φ > tздр.; за время φ+Тс, при условии, что φ < tздр

Рис. 4. Учет ошибки угла
1-й вариант. Сразу после включения питания начинает работать программа процессора DD3, которая подает импульс сброса на вход (выв.1) триггера DD5.1.
На инверсном выходе триггера (выв. 6) – логическая единица. Счетчик DD8.1 пока работать не
www.naukaip.ru
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начал, поэтому на всех его выходах низкие логические уровни. Поскольку выход 3 счетчика соединен с
адресным входом (выв 1.) мультиплексора DD1, на входы компаратора DD4.1 будут подаваться сигналы с генератора образцовых напряжений – Ucos, Usin. Пока Ucos > Usin на выходе компаратора будет низкий логический уровень. В момент равенства напряжений логический уровень скачком меняется от низкого к высокому (участок 1-2 на рис. 5) и тем самым запускает D-триггер DD5.1 – сигнал на инверсном
выходе 6 переходит в низкий логический уровень (участок 3-4 на осциллограмме). С этого момента
вступает в работу счетчик DD8.1 и запускается подпрограмма формирования импульса задержки tздр.
Асинхронный четырехразрядный счетчик-делитель 533ИЕ19 DD8 по отрицательному перепаду напряжения на входе (выв. 1) скачкообразно меняет логический уровень на выходе (выв. 3) от низкого к высокому, тем самым формируя задний фронт результирующего импульса Tи (участок 8-7 на осциллограмме). На адресном входе мультиплексора DD1 теперь присутствует логическая единица и на входы
компаратора DD4.1 будут подаваться сигналы с датчика угла – Uкв, Uв. Подпрограмма задержки формирует импульс длительностью в четверть периода Т с. Такое время задержки выбрано для того, чтобы
триггер DD5.1 проигнорировал все возможные помехи на выходе компаратора обусловленные переходными процессами в момент переключения цепей с индуктивностями (в нашем случае это статорные
и роторные обмотки трансформаторов датчика). В момент подключения компаратора к сигналам с датчика угла получилось так, что U кв < Uв (рис 5). Как только эти напряжения сравняются, компаратор переключится в логический ноль (участок 9-10 на осциллограмме). Через время tздр триггер DD5.1 вернется в исходное состояние (участок 13-14) и будет ждать следующего положительного перепада напряжения с выхода компаратора DD4.1. Это произойдет через время φ - tздр. Сигнал на инверсном выходе
триггера перейдет в низкий логический уровень (участок 17-18), счетчик DD8.1 сформирует передний
фронт результирующего импульса Tи (участок 19-20), на входе мультиплексора будет логический ноль
и весь цикл измерения повторится сначала. Таким образом, сформирован импульс Tи длительностью
равной фазовому сдвигу между образцовыми сигналами и сигналами с датчика.

Рис. 5. Осциллограммы цепей измерительного блока устройства (при φ > tздр.).
2-й Вариант . Если φ < tздр – триггер DD5.1 будет сброшен уже после того, как U вых перейдет из
отрицательного значения в положительное. Возможность сформировать передний фронт результирующего импульса Tи появится у счетчика DD8.1 только спустя целый период Tс (рис. 6). Таким образом,
максимальное время измерения будет в том случае, если φ = tздр:
Tи. макс  Tc  t здр .  496 мкс  124 мкс  620 мкс ,
(13)
Максимально возможная угловая скорость платформы:

22"
(14)
 1c  9.9 град / с ,
 макс  макс.ТО t макс. 
Т и. макс
620  10 6 c
Результирующий импульс Tи «заполняется» прямоугольными импульсами частотой 8,25 МГц. Эту
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функцию выполняет логический элемент 2И (DD10.1). Подсчетом числа импульсов, определяющих
длину Tи, занимается программируемый счетчик микроконтроллера DD3. В том случае, если Tи = Tс +φ
произойдет переполнение счетчика после 4096 импульса

Рис. 6. Осциллограммы цепей измерительного блока устройства (при φ < tздр.).
Заключение
Устройство преобразователь «угол-код» разработано на отечественной элементной . Отличается
от известных аналогов, повышенной точностью, более высоким быстродействием, повышенной надежностью.
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проектирования, SCADA – система.
INFORMATION MODEL FOR DESIGNING AN AUTOMATED HEATING SYSTEM FOR AN OFFICE AND
WAREHOUSE COMPLEX
Grebenkin Georgy Alexandrovich
Scientific adviser: Koryakovskaya Natalia Vladimirovna
Abstract: The paper proposes to apply an information model of the design process of an automated control
system at the initial stage of the system life cycle. The analysis of the developed design model of the automated heating system of warehouse premises in the office and warehouse complex is carried out.
Keywords: conceptual model, system approach, system life cycle, design process, SCADA system.
В настоящее время актуально использовать системный подход в любых областях проектной деятельности.
Жизненный цикл систем автоматизации начинается от замысла или концептуального видения
системы и сопровождается этапами проектирования. Готовая система всегда отличается от первоначальной концепции.
Результат проектирования системы автоматизации зависит от опыта, знаний и навыков исполнителей проекта, наличия лабораторного оборудования, финансовых и временных ограничений. Для
данного типа систем сроки выполнения проекта или временные ограничения стараются свести к минимуму, так как развитие техники и технологий имеет высокую динамику. Очевидно, что уменьшая сроки
проектирования, возможность создания надёжной и эффективной системы снижается.
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В работе предлагается разрабатывать информационные модели процессов проектирования автоматизированных систем, использующие CALS – технологии [1], набор методов и средств для информационной поддержки продукта на всех этапах жизненного цикла.
В качестве методологии моделирования выбрана IDEF0 [2].
Новизной исследования является применение данной методологии для описания этапов проектирования автоматизированных систем. Традиционно она применяется для описания бизнес-процессов
экономических систем.
Цель работы – разработка и анализ информационной модели процесса проектирования автоматизированной системы отопления офисно-складского комплекса.
Концептуальное видение процесса проектирования представляет собой «чёрный ящик» (рис.1)
В блоке А0 данной модели обозначена цель проектирования.
Входы (стрелки слева): ресурсы, используемые для проектирования, которые на выходе преобразуются в готовую продукцию – это схемы и чертежи.
Механизмы (стрелки снизу): ресурсы, в том числе людские, технические, информационные, которые позволяют осуществить проектирование – это заказчик, разработчик и прикладное программное
обеспечение.
Управление (стрелки сверху): руководящая нормативно-техническая документация, ГОСТЫ и
ЕСКД, регламентирующие качество, надёжность, сроки исполнения, условия эксплуатации, необходимые для разработки системы, испытаний, приёмки и сдачи в эксплуатацию.
Выход (стрелки справа): готовый продукт.

Рис. 1. Концептуальная модель процесса проектирования
А0 – это комплекс процессов, разберём его детальнее (рис. 2).
А1 – составить техническое задание, на выходе получим техническое задание на проектируемую
систему;
А2 – составить функциональную схему автоматизации, на выходе получим функциональную схему автоматизации отопительной системы;
А3 – осуществить подбор оборудования, на выходе получим спецификацию на средства автоматизации;
А4 – составить схемы и чертежи, на выходе получим пакет схем и чертежей;
А5 – написание программного комплекса, на выходе получим программный комплекс;
А6 – формирование отчётной документации, на выходе пакет документов на систему автоматизации.
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Рис. 2. Детализация основного процесса А0

Рис. 3. Детализация процесса А4 разработки схем и чертежей
Проведём детализацию процессов разработки схем и чертежей (А4) и программного комплекса (А5).
А4 можно разбить на 5 подпроцессов (рис.3).
А41 – составить схему электрическую принципиальную, на выходе получим схему принципиальную электрическую;
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А42 – составить схему общего вида щита управления, на выходе получим схему общего вида
щита управления;
А43 – составить схему внешних соединений, на выходе получим схему внешних соединений;
А44 – составить кабельный журнал, на выходе получим кабельный журнал;
А45 – составить пакет схем и чертежей, на выходе получим пакет схем и чертежей.
Для разработки схемы электрической принципиальной необходимы как входные ресурсы, так и
результаты предыдущих процессов: функциональная схема автоматизации и спецификация на средства автоматизации (рис. 3).
Для получения схемы щита управления общего вида необходимы те же результаты предыдущих
процессов и результат предыдущего подпроцесса А41 – схема электрическая принципиальная (рис.3).
Для получения пакета схем и чертежей входными ресурсами являются результаты всех предыдущих подпроцессов: А41, А42, А43, А44.
А5 состоит из 3 подпроцессов (рис.4).
А51 – написать программу управления автоматизированной системой, на выходе получим программу управления системой;
А52 – написать SCADA-систему к системе управления, на выходе получим SCADA-систему;
А53 – Объединить программы в комплекс, на выходе получим программный комплекс.

Рис. 4. Детализация процесса А5 написания программного комплекса
В программный комплекс входят: программа управления автоматизированной системой и SCADA
– система (рис.4).
Для написания первой программы необходимы ресурсы – результаты выполнения предыдущих
процессов: спецификация оборудования и пакет схем и чертежей.
SCADA – система предназначена для реализации уровня диспетчеризации, содержит мнемосхемы процессов с отображением значений регулируемых и контролируемых параметров. Поэтому для
разработки второй программы дополнительно нужны схемы и чертежи отопительной системы, а также
схемы и чертежи комплекса (рис.4).
Разработанная информационная модель процесса проектирования автоматизированной системы отопления склада не содержит этапов монтажа оборудования, испытаний и сдачи в эксплуатацию
системы, так как выполнена по заданию организации в рамках выпускной квалификационной работы.
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Поэтому на стрелках- механизмах указаны разработчик и заказчик. А в качестве результата проектирования: комплекс документации на систему и программный комплекс.
В заключении приведём основные преимущества разработки информационной модели процесса
проектирования системы автоматизации на начальном этапе жизненного цикла:
1. Иллюстрация первоначального видения процесса проектирования в виде концептуальной модели А0.
2. Идентификация основных этапов проектирования и их результаты – диаграмма первого уровня А1.
3. Представление об объёме работ на каждом этапе – диаграммы детализации основных этапов.
4. Модель иллюстрирует основные нормативные акты, используемое оборудование и программное обеспечение.
5. Идентификация основных этапов и последующая детализация позволят построить ленточный
план-график выполнения проекта, для предварительного технико-экономического обоснования.
6. Модель можно улучшать, в процессе проектирования, а окончательный вариант использовать
для выполнения аналогичных проектов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В
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Аннотация: В статье приводится базовые методы применения обработки соляной кислоты. Рассмотрены и описаны основные виды соляно-кислотных обработок, технологии их проведения. Исходя из
имеющихся данных на примере Лабаганского месторождения был проведен анализ эффективности и
по критериям применимости выбран оптимальный метод кислотной обработки. Большое внимание в
статье уделяется таким понятиям как трудноизвлекаемая нефть, ПЗП и ПЗС.
Ключевые слова: Соляно-кислотная обработка, ПАВ, призабойная зона пласта, высокая вязкость
нефти, обзор
THE APPLICATION OF THE HYDROCHLORIC ACID IN CARBONATE RESERVOIRS
Taskulov Berikjan Mominkul ugli
Abstract: The article presents the basic methods of application of hydrochloric acid treatment. The main types
of hydrochloric acid treatments and their technologies are considered and described. Based on the available
data, the efficiency analysis was carried out on the example of the Labagan field and the optimal method of
the acid treatment was selected according to the criteria of applicability. The concepts such as hard-to-recover
oil, BHR and BHW are taken into attention in the article.
Key words: Hydrochloric acid treatment, surfactants, bottom hole of reservoir, highly-viscous oil, review
Введение. В мире с каждым годом увеличивается потребление и использование нефти. Однако
добывать ее в последнее время становится крайне и крайне сложно. Добыча нефти осложнена рядом
причин. Время от времени призабойная зона добывающих и нагнетательных скважин загрязняется,
ухудшается проницаемость, и вследствие происходит падение уровня добычи. К примеру причинами
загрязнения и ухудшение проницаемости ПЗС служит некачественно вскрытые (после бурения ил после капитального ремонта) скважины, набухание глинистого цемента породы коллектора, выпадение
солей или асфальтеносмолопарафиновых веществ. В этих случаях оптимальным решением остается
применение кислотной обработки. Данный метод основан на способности растворения пород соляной
кислотой в результате различных химических реакций. После успешного проведения данного метода в
ПЗС восстанавливаются первоначальные проницаемые зоны в терригенных коллекторах или образуются новые проницаемые каналы в карбонатных коллекторах. [1]. В результате кислотных обработок
происходит повышение уровня добычи добывающих скважин, также увеличивается приемистость
нагнетательных скважин. Кислотные обработки зарекомендовали себя как достаточно эффективный
способ стимуляции ПЗП. Применение и проведение кислотных обработок является простым не только
в техническом плане но и в экономическом. Относительная простота технологии процесса и невысокая
стоимость в реализации делают кислотные обработки популярными. Однако несмотря на промышленные успехи в эффективности кислотных обработок он может приводить к отрицательным результатам,
что ставит под сомнение их правильность выбора. Вот поэтому правильный подбор технологии кислотных обработок исходя из геолого-физических условий остается главной задачей. [2].
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Важно отметить, что особенности геологического строения и свойства пластовых флюидов Лабаганского месторождения – высокая расчлененность, проницаемость, неоднородность, высокая вязкость
нефти – указывают на необходимость применения методов повышения нефтеотдачи продуктивных
пластов с самого начала разработки.
Обработка призабойных зон. Для воздействия на призабойную зону добывающих и нагнетательных скважин рекомендуется проведение кислотных обработок. Наиболее эффективны кислотные
обработки в карбонатных коллекторах, где комплекс технологий стимуляции добывающих скважин позволяет существенно продлить период достаточно высокой продуктивности скважин, вовлечь в разработку всю толщину карбонатного пласта с последующим максимальным увеличением радиуса зоны
дренирования. Рекомендуется следующая системная последовательность операций соляно-кислотной
обработки объектов в карбонатных коллекторах: После первичной СКО скважины, как правило, не требуют воздействия в течение 1,5-2,0 лет. В дальнейшем рекомендуются технологии, позволяющие вовлечь в работу всю перфорированную толщину пласта:
- Направленная или циклическая соляно-кислотная обработка;
- глубокая соляно-кислотная обработка;
- кислотный гидроразрыв пласта и др
Выбор состава для кислотной обработки скважин должен осуществляться с учетом геологофизических параметров призабойной и дренажной зон каждой скважины, при этом главным условием
является определение структуры порового пространства и степень обводненности скважин.
Для ОПЗ низкообводненных добывающих скважин рекомендуется использовать кислотный состав с замедленным действием на горную породу, обладающий нефтеотмывающей способностью. Для
этого предлагаются кислотные составы на основе технической соляной кислоты и одноатомных (С2С4) или многоатомных (полигликолей и полиглицеринов) спиртов с добавкой ПАВ.
Для увеличения продуктивности среднеобводненых скважин и предотвращения роста обводненности после проведения интенсификации добычи нефти следует осуществлять последовательное воздействие многоатомными спиртами (полиглицерином или полигликолем), а затем – кислотным составом. Данные технологии рекомендуются для коллекторов порового типа с обводненностью добываемой жидкости 30-60 %.
При высокой начальной и текущей обводненности добываемой жидкости применяют потокоотклоняющие предварительные пачки, которые позволяют изолировать обводненные трещины, с последующей закачкой кислотных составов, обладающих водопоглощающим и гидрофобизирующим действием на основе кислоты замедленного действия, содержащей многоатомные спирты и ПАВ: 12 %
HClтехн. + полигликоль (1:1) + 0.5 % Неонол AФ9-12 (или Нефтенол К).
В последние годы наиболее эффективной технологией воздействия на карбонатные коллектора
является поинтервальная обработка, когда предварительная закачка блокирующей жидкости (гидрофобная эмульсия, растворы полимеров, гели и т.п.) отсеивает трещины и каверны, высокопроницаемые участки, а последующее воздействие кислотой обеспечивает обработку матрицы. Применяемые
кислотные композиции должны содержать кислоту замедленного действия с гидрофобизирующей добавкой. Наиболее эффективным временно изолирующим материалом в данном случае являются обратные
кислотные эмульсии как на основе нефти, так и на основе нефтяных органических растворителей.
В качестве временно изолирующего материала при кислотных обработках трещиноватых карбонатных коллекторов эффективными являются обратные эмульсии на основе Нефтенола НЗ и Нефтенола ВКС. Закачка в пласт предваряющей кислотную обработку дисперсной системы Дисин приводит к
растворению углеводородной фазы, подавлению аномальной вязкости и фильтрации нефти без остаточного сопротивления. Кроме того, происходит изоляция крупных трещин и каверн, по которым осуществляется фильтрация воды. Несколько более слабыми водоизолирующими свойствами обладает
инвертная дисперсия Седиментал. Возможно также применение в качестве буферных пачек 1,5-20 %
растворов полимеров (гипан, ПАА) для ограничения взаимодействия кислоты с водонасыщенным интервалом. На месторождениях Вала Гамбурцева в качестве отклонителя применялся гель нефтяной
основе с использованием гелеобразователя Химеко-Н и активатора Химеко-Н.
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Дизайн такой кислотной обработки характеризуется последовательностью расчетов следующих
основных параметров:
- Объемы кислоты и потокоотклонителя, объем продавки;
- количество кислотных и отклоняющих стадий;
- последовательность стадий;
- скорость закачивания жидкостей.
Общие объемы кислоты и отклонителя рассчитываются исходя из двух факторов:
- Объем кислоты = 2 * Общая мощность перфорированной зоны;
- объем отклонителя = 0.4 * Объем кислоты.
Концентрацию и объем раствора соляной кислоты планируют в зависимости от геологоэксплуатационной характеристики (мощности пласта, дебита, проницаемости и т.д.). Наименьший объем кислоты (0,4-1,0 м3 на 1 м обрабатываемого интервала пласта) и наиболее высокую концентрацию
раствора 15-16 % применяют для малопроницаемых карбонатных пород при малых дебитах скважин.
Для высоко дебитных скважин и пород относительно высокой проницаемости необходимо планировать
1,0-1,5 м3 раствора соляной кислоты на 1 м мощности обрабатываемого пласта.
Заключение. Наибольшая эффективность достигается при проведении кислотных обработок после проведения кислотных ванн. Количество стадий рассчитывается исходя из общей мощности обрабатываемого пласта. Основной принцип заключается в следующем: чем больше мощность продуктивного пласта, тем больше кислотных и отклонительных стадий. Количество стадий рассчитывается исходя из общей мощности перфорированных интервалов, выбранных для обработки. Скорость закачивания подбирается из условия: максимально возможный расход закачивания жидкости, не достигая
расхода, при котором инициализируется гидроразрыв пласта.
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Аннотация: Разработка газовых месторождений на режимах истощения приводит к падению пластового давления и остановке добычи. Для поддержания уровня добычи необходимо применять технологии
увеличения газоотдачи. Одна из таких технологий — это применение углекислого газа в качестве вытесняющего агента для повышения газоотдачи. В данной работе проанализировано взаимодействие
диоксида углерода с породами-коллекторами месторождения.
Ключевые слова: МУГ, углекислый газ, CO2, повышение газоотдачи пласта, обзор, коллекторы, горные породы.
INTERACTION OF CARBON DIOXIDE WITH ROCKS OF GAS FIELDS
Bezborodov Anton Sergeevich
Abstract: The development of gas fields in depletion modes leads to a drop in reservoir pressure and a halt in
production. To maintain the production level, it is necessary to apply technologies to enhance gas recovery.
One of the technologies is using of carbon dioxide as a displacing agent to increase gas recovery. This article
analyzes the interaction of carbon dioxide with reservoir rocks of the field.
Key words: EGR, CO2, carbon dioxide, enhancement gas recovery, review, collectors, rocks.
Введение. Секвестрация углекислого газа в истощенных газовых пластах является перспективной технологией увеличения газоотдачи, одновременно помогающей увеличить экологичность производства и уменьшить влияние парниковых газов на атмосферу планеты.
Предлагаемый способ более эффективен с технической и экологической точки зрения, чем общепринятый способ захоронения СО2 в соляных пластах. На газовых месторождениях пласты состоят
из пород-коллекторов, окруженных непроницаемыми породами-покрышками. Данный тип структурных
ловушек позволяет захоранивать СО2 на долгий срок с минимальным риском утечки. Целостность соляных пластов может нарушиться в результате движения подземных вод, что приведет к утечке.
Истощенные газовые пласты обладают свободным поровым объёмом, который позволяет захоронить в среднем 900*109 тонн СО2. Данный объём схож с потенциальным объёмом закачки в соляные
пласты, который составляет в среднем 1000*10 9 тонн. Однако при закачке СО2 в истощенный газовый
пласт происходит повышение пластового давления и адсорбция закачиваемого агента на поверхности
породы. В результате этого процесса мы можем извлечь дополнительный объём природного газа и
покрыть издержки на процесс закачки.
Предлагаемый технологический процесс секвестрации СО 2 в газовых месторождениях является
сложным и недостаточно хорошо изученным. На эффективность захоронения диоксида углерода и вытеснения природного газа влияют свойства пластовых флюидов, термобарические условия и фильтраXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционные свойства пород пласта. Неправильный выбор условий закачки может привести к преждевременным прорывам углекислого газа к добывающим скважинам и не позволит максимизировать дополнительную добычу природного газа.
В этой работе я рассмотрел влияние типа породы-коллектора на эффективность технологического процесса секвестрации диоксида углерода.
Взаимодействие СО2 и традиционных пород-коллекторов. Тип коллектора это один из
наиболее важных параметров, которые необходимо учитывать при разработке залежей углеводородов.
Наиболее часто природный газ залегает в терригенных и карбонатных породах, поэтому их можно классифицировать как традиционные породы-коллекторы. Менее часто газовые залежи приурочены к сланцевым и угольным породам, поэтому их можно классифицировать как нетрадиционные коллекторы.
Залежи, относящиеся к терригенным отложениям как правило характеризуются более устойчивой добычей газа и более высокой продуктивностью скважин. Карбонатные коллекторы, наоборот, менее продуктивны и более сложны в разработке [1]. В угольных пластах природный газ удерживается на
поверхности породы на небольшой глубине, обычно менее 1 километра. Проницаемость угольных пород снижается с увеличением глубины, что приводит к усложнению добычи и удорожанию процесса.
Сланцевые породы представляют большой интерес для мировой общественности, т.к. по информации
Energy Information Administration США объём залегающего сланцевого газа примерно в 4,5 раза больше, чем объем природного газа в традиционных коллекторах (35*10 15 кубических футов против 8*1015
кубических футов соответственно) [2].
Было реализовано множество технологий для повышения добычи газа из нетрадиционных и традиционных пластов, таких как многостадийный гидроразрыв пласта и горизонтальное бурение [3]. Однако закачка углекислого газа имеет преимущество в том, что позволяет одновременно захоранивать
большие объёмы диоксида углерода и увеличивать газоотдачу пласта.
При попадании в пласт, углекислый газ начинает взаимодействовать с породами, адсорбируясь
на них. Адсорбция газа — это процесс прикрепления молекул газа к поверхности породы либо физически, посредством сил Ван-дер-Ваальса, либо химически, через химические связи посредством обмена
или переноса электронов. В этом процессе СО 2 может заменять связанный метан, удерживающийся на
поверхности породы в порах. Природный газ в данном случае выделяется с поверхности породы и этот
процесс называется десорбцией. Процесс адсорбции углекислого газа в каждом типе коллектора подробно рассмотрен в статье [4].
Адсорбция СО2 в карбонатных породах. Карбонатные коллекторы неоднородны по своей природе и характеризуются сложной системой трещин и каверн. Они состоят в основном из кальцита или
доломита с различной пористостью и проницаемостью. Исследователи оценили адсорбцию смеси метана и углекислого газа в известняке Pink Desert при температурах от 50 до 150°C [5]. Физическая адсорбция метана на поверхности кальцита имеет экзотермический характер, что снижает её значение с
50мг/г при 50°C более чем на 75%, до чуть более 12мг/г при температуре 150°C. Добавление 10% диоксида углерода в смесь улучшило общее поглощение газовой смеси до 18,3мг/г при 150°C. Таким образом, общее поглощение породами смеси улучшается при увеличении содержания углекислого газа.
Повышение температуры закачиваемого СО 2 улучшает десорбцию метана и, следовательно,
увеличивает конечную газоотдачу. Добавление поверхностно-активных веществ при высоких температурах изменяет поведение адсорбции с экзотермического на эндотермическое, что позволяет еще
сильнее увеличить адсорбционную способность карбонатных коллекторов. Следовательно, данный тип
коллектора обладает высоким потенциалом для захоронения СО 2 в больших объёмах.
Одна из основных проблем использования СО 2 в качестве вытесняющего агента в карбонатных
породах – химическая реакция с кальцитом и доломитом. При низком индексе кислотности в пластовых
условиях при взаимодействии с СО2 образуется угольная кислота и происходит растворение пород.
Это изменяет характер пористости и носит негативные последствия. Этот эффект проявляется сильнее
при наличии кальцита и слабее при наличии доломита [6].
Адсорбция СО2 в терригенных породах. Наибольшее влияние на эффективность процесса адсорбции СО2 в данном типе коллектора оказывает его минералогический состав. При наличии глиниwww.naukaip.ru
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стых минералов, например иллита, смесь углекислого газа и метана активно вытесняет связанную воду
из пор, следовательно увеличивает адсорбционную эффективность породы.
Команда исследователей провела эксперимент, в котором прокачивала через керн песчаника с
низкой проницаемостью, около 0,33мД, углекислый газ [7]. В результате увеличение газоотдачи достигло 18% по сравнению с разработкой на истощение. Так же эксперимент смог подтвердить более ранние исследования об особенностях адсорбции в данном типе пород. Последующее моделирование показало, что при уменьшении проницаемости песчаника увеличивается время до прорыва углекислого
газа в добывающие скважины. Однако пропорциональное увеличение водонасыщенности, характерное
для низкопроницаемых песчаников, слегка увеличивает содержание углекислого газа в добываемой
смеси и её объём.
В целом, исследования традиционных типов коллекторов показали, что они склонны к адсорбции
диоксида углерода, а не природного газа, что говорит о технической возможности и широком потенциале использования рассматриваемой технологии.
Взаимодействие СО2 и нетрадиционных пород-коллекторов. Адсорбция СО2 в угольных
породах. При закачке СО2 в угольный пласт агент проходит через систему трещин расслоённой породы. CO2 проникает в матрицу породы путем одновременной диффузии и сорбции, что приводит к адсорбции CO2 и отрыву молекул природного газа от поверхности коллектора (рис. 1). Однако в процессе
взаимодействия породы со смесью метана и углекислого газа будут образовываться излишки последнего, что приведет к повышению концентрации СО2 в добываемой смеси. Это повлечет за собой увеличение издержек на разделение закачиваемого агента и метана, что снизит экономическую эффективность технологии [8].

Рис. 1. Взаимодействие СО2 с угольной породой [4]
На структуру угольных пластов может влиять реакция CO 2 с водой, в результате которой образуется угольная кислота, которая вступает в реакцию с минералами породы и изменяет физическую
структуры матрицы и трещин. Закачка СО 2 в смоченный водой уголь многократно повышает проницаемость и, следовательно, происходит набухание трещин. Это уменьшает адсорбционную способность
закачиваемого агента и ухудшает эффективность технологии. Добавление к закачиваемому углекислому газу азота позволяет уменьшить эффект набухания трещин в породе. Таким образом, оптимизация
состава закачиваемой газовой смеси обеспечивает увеличение добычи природного газа и потенциальный объем захороненного углекислого газа. [9]
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Cорт угля и содержание углерода являются основными факторами, которые регулируют адсорбцию/десорбцию CO2 и CH4. Азот добавляется в закачиваемую смесь для уменьшения разбухания угля;
тем не менее, это проблема наиболее для угольных пластов. Максимальный показатель адсорбции
зависит от температуры, давления, влажности и размеров пор.
Адсорбция СО2 в сланцевых породах. Природный газ находится в связанном состоянии на поверхности сланцевой породы в порах и трещинах. Кроме того, на залежи газа влияет концентрация керогена и минеральный состав сланца. Пористость, термическая зрелость и тип керогена влияют на
сорбционную способность метана. Незрелые сланцы с высоким содержанием обладают высокой адсорбционной способностью. Увеличение процентного содержания CO2 улучшает адсорбцию закачиваемого агента. Это указывает на способность CO2 десорбировать CH4 в сланцевых пластах. Пиковое
значения адсорбции, которое наблюдалось при 100°C и давлении 4,5МПа, объясняется термическим
разложением органических материалов и высоким сродством между CO2 и глинами из-за изменения их
кристалличности [10].

Рис. 2. Взаимодействие СО2 со сланцевой породой [4]
Длительное воздействие CO2 на сланцы влияет на геометрию пор сланцевого пласта (рис.2).
Было отмечено, что геометрия и морфология пор изменились с сложной на регулярную, и наибольшее
изменение показали микропоры после 30 дней воздействия на образцы сланца CO2 при 40 ° C и 16
МПа. Это изменение структуры пор и среднего размера связано с растворяющим воздействием CO2 и
набуханием, вызванным после адсорбции, что может повлиять на эффективность процесса вытеснения природного газа и захоронения CO2 [11].
Заключение. Процесс секвестрации диоксида углерода в газовых месторождениях является малоизученным, но за последнее десятилетие появились несколько серьезных трудов, закладывающих
теоретическую основу для использования данной технологии. В результате этих исследований можно
сделать вывод, что наиболее благоприятными для захоронения углекислого газа являются традиционные породы-коллектора, в частности терригенные и карбонатные. Большинство разрабатываемых газовых пластов на сегодняшний день относятся к вышеупомянутым группам, а значит технология имеет
большие перспективы для внедрения в ближайшее время.
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА
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Аннотация: В данной статье представлено последовательно исследование данных установки по первичной переработки нефти для построения виртуального анализатора (ВА). В статье исследованы зависимости различных показателей на качество ВА, рассмотрены проблемы, затрагивающие разработку
математической модели, а также описаны пути их решения.
Ключевые слова: виртуальный анализатор, массообменный технологический процесс, оценка модели, регрессионный анализ.
VIRTUAL ANALYZER DEVELOPMENT
Popov Vladislav Valerievich
Abstract: This article presents a sequential study of the crude oil plant data for the construction of a virtual
analyzer (VA). The article investigated the dependencies of various indicators on the quality of VA, examined
the problems affecting the development of a mathematical model, and described ways to solve them.
Keywords: virtual analyzer, mass exchange process, model evaluation, regression analysis.
При исследование данных для виртуального анализатора (ВА) используется одна выходная переменная (конец кипения бензиновой фракции) и 186 выходных переменных, которые представляют
собой показания датчиков на установке первичной переработки нефти. Независимые переменные
имеют разную размерность и единицы измерения (в основном градус Цельсия) [3].

Рис. 1. График усредненных значений КК бензина
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Выходные данные с установки представляют собой дискретный сигнал из 1189 лабораторных
замеров, лежащих в диапазоне от 145 до 195. Имеются два диапазона резкого уменьшения значений.
Предположительно, переходы между режимами работы установки. Усредним значения с шагом в 10
элементов (рис. 1).
По данному графику видно, что сигналы до и после первого выброса имеют разные оси амплитуд
и представляют собой разные технологические режимы. Следовательно, процесс работы установки не
стационарен и требует перестройки модели после смены режима.
Видны единичные значения (рис. 1), резко отличающиеся от других. В перспективе они могут
ухудшить качество модели, поэтому построим диаграмму выходных значений (рис. 2). Явно видно, что
преобладающее максимальное значение равно 180. Поэтому исключим из выборки единичные значения выше 185.

Рис. 2. Диаграмма значений КК бензина
Для понимания зависимости между переменными найдем матрицу парных коэффициентов корреляции. Корреляция – мера зависимости двух величин. Для численной оценки используется коэффициент корреляции (−1 ≤ 𝑟 ≤ 1).
𝑥𝑦 − 𝑥 ∗ 𝑦
𝑟=
𝜎 (𝑥 ) ∗ 𝜎 (𝑦 )
∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖
где 𝑥𝑦 = 𝑛 – среднее значение произведения переменных 𝑥 и 𝑦 при 𝑛 числе наблюдений,
𝑥=

∑ 𝑥𝑖
𝑛

и𝑦=

𝜎 (𝑥 ) = √

∑ 𝑥𝑖 2
𝑛

∑ 𝑦𝑖
𝑛

- среднее значение переменных 𝑥 и 𝑦 при 𝑛 числе наблюдений соответственно,

− и - среднеквадратическое отклонение переменных x и y соответственно [2].

Парные коэффициенты корреляции между зависимой и независимыми переменными не превышают ∓0,4. Наблюдается высокие коэффициенты между некоторыми независимыми переменными.
Необходимо определить информативные элементы и устранить мультиколлениарность. Для этого воспользуемся методом шаговой регрессии, регрессии «лассо» [1].
Метод регрессии «лассо» заключается во введении дополнительного слагаемого регуляризации
в функционал оптимизации модели, что позволяет получать более устойчивое решение, то есть менее
зависящее от обучающих данных. Условие минимизации квадратов ошибки параметров выражается
следующей формулой:
XVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021
𝑛

𝑚

57

2

𝛽̂ = arg 𝑚𝑖𝑛 (∑(𝑦𝑖 − ∑ 𝛽𝑗 𝑥𝑖𝑗 ) + 𝜆|𝛽 |)
𝑖=1

𝑗=1

где – 𝜆 параметр регуляризации, имеющий смысл штрафа за сложность.

Y
F-1
T-1
T-2
T-3
T-4
F-2
P-1
P-2

Y
1
0,3018
0,3118
0,3174
0,3577
0,3425
0,3561
0,3036
0,3079

F-1
0,3018
1
0,1721
0,4299
0,7544
0,7596
0,3207
0,5366
0,1520

Матрица парных коэффициентов корреляции
T-1
T-2
T-3
T-4
F-2
P-1
0,3118 0,3174 0,3577
0,3425
0,3561
0,3036
0,1721 0,4299 0,7544
0,7596
0,3207
0,5366
1
0,0673 0,3486
0,3653
0,0140
0,0116
0,0673 1
0,3805
0,3158
0,7062
0,7360
0,3486 0,3805 1
0,9893
0,3226
0,5498
0,3653 0,3158 0,9893
1
0,2629
0,4645
0,0140 0,7062 0,3226
0,2629
1
0,6663
0,0116 0,7360 0,5498
0,4645
0,6663
1
0,2510 0,6602 0,2802
0,1948
0,6447
0,6060

Таблица 1
P-2
0,3079
0,1520
0,2510
0,6602
0,2802
0,1948
0,6447
0,6060
1

При значении параметра 𝜆 = 0, лассо-регрессия сводится к методу наименьших квадратов, а
при увеличении 𝜆 формируемая модель становится все более «лаконичной», пока не превратится в
нуль-модель. Оптимальной величине 𝜆 соответствует минимальная ошибка прогноза на наблюдениях, не участвовавших в построении модели.
Таким образом достигается компромисс между размерностью используемого пространства переменных и ошибкой регрессии, выраженного суммой абсолютных значений коэффициентов |𝛽 |. В ходе минимизации некоторые коэффициенты становятся нулевыми, что и определяет отбор информативных переменных.
Поскольку даже ориентировочная величина параметра регуляризации нам неизвестна, то на
первом этапе с использованием функции lasso ( X , Y ) проведем анализ изменения значений коэффициентов в зависимости от 𝜆 в диапазоне от 0.000178 до 1.78 (рис. 3):

Рис. 3. Зависимость значения коэффициентов от 𝝀
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Выбрав из полученных данных минимальное значение среднеквадратической ошибки MSE (рис.
4) по тестовой выборке и соответствующие ему коэффициенты регрессионной модели для всех независимых переменных, можно получить набор наиболее информативных независимых переменных.

Рис. 4. Зависимость значения MSE от 𝝀

Рис. 5. Зависимость 𝑹𝟐 от количества предикторов
Минимальная ошибка равна 16.9616 при 𝜆 = 0.0038 при участии 154 предикторов.
Исследуем данные с помощью шаговой регрессии, цель которой состоит в отборе из большого
количества предикатов небольшой подгруппы переменных, которые вносят наибольший вклад в вариацию зависимой переменной [2].
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Основные подходы:
 Прямое включение (прямая пошаговая регрессия)
 Исключение переменной (обратная пошаговая регрессия)
 Пошаговый подход
Использование прямой шаговой показал неоднозначный результат. При последовательном добавлении предикторов дающих наименьшую ошибку по тестовой выборке после 10 итерации начался
резкий рост ошибки. Минимальное MSE равно 7,15 при 10 предикторах.
Использование обратной шаговой регрессии показал минимальную MSE по тестовой выборке
8,039 при участии 76 предикторов. При уменьшении количества независимых переменных возрастает
MSE и уменьшается коэффициент детерминации 𝑅2 .
Оценка значимости предикторов с помощью коэффициента детерминации 𝑅2 в обоих способах
показало схожую картину (рис. 5). При увеличении количества независимых переменных, учувствовавших в аппроксимации, 𝑅2 увеличивался. Так же предиктор, показавший себя хорошо в одном наборе,
имеет в другом нулевой коэффициент.
В результате исследования были выбраны 20 предикторов, которые наиболее удовлетворяющие
техническому процессу, имеющие высокую корреляцию с зависимой величиной и дающие минимальную ошибку при экстраполяции.
Однако были найдены различия фаз работы установки, переходные интервалы между ними, которые оказывают сильное влияние на модель. Данную проблему можно решить адаптивными методами.
В данной статье была выявлена динамика работы установки. Исследован сигнал зависимой переменной, выявлены шумы. Были выбраны наиболее информативные переменные, основываясь на
корреляционной зависимости, технических условиях, методу «лассо» и методу шаговой регрессии.
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Аннотация: В статье предложен алгоритм дискретного оптимального ПИ – регулятора по критерию
минимума квадратичной интегральной оценки для управления объектом первого порядка с запаздыванием. Доказана идентичность переходных процессов при непрерывном и дискретном управлении. Рекомендовано уменьшить период дискретности, при необходимости увеличения быстродействия и
уменьшения перерегулирования.
Ключевые слова: передаточная функция, период дискретности, переходный процесс, время регулирования, степень затухания.
RESEARCH OF THE QUALITY OF REGULATION OF THE FIRST ORDER OBJECT WITH A DELAY
USING A CONTINUOUS AND DISCRETE CONTROL SYSTEM
Kopalin Alexey Sergeevich
Scientific adviser: Koryakovskaya Natalia Vladimirovna
Abstract: the article proposes an algorithm for a discrete optimal PI - controller according to the criterion of the
minimum of a quadratic integral estimate for controlling a first-order plant with delay. The identity of transient
processes in continuous and discrete control is proved. It is recommended to reduce the sampling period, if
necessary to increase the speed and reduce overshoot.
Key words: transfer function, discreteness period, transient process, regulation time, attenuation degree.
Современные автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ
ТП) построены на основе промышленных технологических контроллеров, которые вырабатывают
управляющие воздействия на исполнительные механизмы. Алгоритмы управления реализуются на основе дискретных законов регулирования, использующих информацию с датчиков о значениях регулируемой величины в дискретные моменты времени. Методика выбора периода опроса измерительных
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приборов при условии минимума потери информации при дискретизации непрерывного сигнала была
рассмотрена в работе [1, с. 80].
Актуальными остаются задачи разработки дискретных алгоритмов управления для АСУ ТП.
Цель исследования – получить алгоритм дискретного ПИ – регулятора с настроечными параметрами, аналогами непрерывного ПИ – закона управления, построить переходные характеристики и провести анализ качества работы систем.
Объект управления - кожухотрубчатый теплообменник. Передаточная функция по каналу: «Изменение степени открытия клапана на подаче пара – изменение температуры щёлока на выходе», полученная в работе [2, с. 75], имеет вид:
K 0  е р
W ( p) 
,
(1)
T0 p  1
где K 0 – передаточный коэффициент, K 0  0, 068 мм/%;
 – запаздывание,   165 с;
T0 – постоянная времени объекта, T0  255 с.
Оптимальные настройки непрерывного ПИ-регулятора выбираем согласно минимуму интегральной квадратической оценки и определяем по формулам:
1
,
(2)
Kp 
K o  / T
где Кр – пропорциональная составляющая ПИ - регулятора
Tи    0.35T ,
(3)
где Ти – интегральная составляющая.
1
Kp 
 22, 73 ;
0, 068 165 / 255
Tи  165  0.35  255  254, 25 с.
Переходный процесс для замкнутой непрерывной САР с оптимальными настройками ПИ регулятора и единичным задающим воздействием изображен на рисунке 1.

Рис. 1. Переходная характеристика непрерывной САР
Оценки качества непрерывной САР (рис.1): Время регулирования tp – 885 с; перерегулирование
σ– 21,9%; степень затухания ψ – 0,881.
Определим дискретную передаточную функцию приведенной непрерывной части (ПНЧ) системы
(рис. 2).
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Рис. 2. Структурная схема дискретной САР
Выберем период дискретности Т, кратным запаздыванию τ.
Пусть Т равно 15, тогда число тактов запаздывания l равно 11.
Передаточная функция приведенной непрерывной части определяется по формуле:
1  eТр K 0  еlTр 
WПНЧ ( p)  Z Wф ( р) Wо ( р)   Z 

.
T0 p  1 
 р
Выполним z-преобразование
1


Т

Т0


Т
K

(
z

1)
(1

e
) z
b  z l


0
0
,
WПНЧ ( p )  K 0  (1  z 1 )  z  l  Z 




Т

z l 1
( z  a)
Т0
 р( р  1 ) 
( z  1)  ( z  e )
Т0 





(4)

(5)

Т

где a – коэффициент, a  e Т 0 ;
b – коэффициент, b  K 0  (1  а ) .
В работе [3, с. 143] были получены выражения для настроек дискретных типовых законов регулирования, связанные с параметрами непрерывных регуляторов.
Дискретная передаточная функция дискретного ПИ-регулятора находится по формуле:

T 
 Kp   z  Kp
Tи 
k z  k2 
(6)
D( z )  1

z 1
z 1
где k1 – интегральная составляющая ПИ – регулятора;
k2 – пропорциональная составляющая.
Дискретная передаточная функция замкнутой ИСАР определяется по формуле:

Ф( z ) 

D( z )  WПНЧ ( z )
.
1  D( z )  WПНЧ ( z )

Объединив формулы (1) и (3) в (4), получим:
c  z l  (k1 z  k 2 )
b  k1  z l 1  k 2  b  z l
Ф( z ) 

.
b  z l (k1 z  k 2 )  z 2  az  z  a b  k1  z l 1  k 2  b  z l  z 2  z  (a  1)  a
Введём вспомогательные постоянные:

(7)

(8)

c  b  k1
d  b  k2 .

(9)

f  a  1

Перепишем выражение (8), учитывая коэффициенты (9), и разделим на максимальную степень z
согласно формуле:
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H ( z)
c  z l 1  d  z l 2
(10)

,
G( z ) c  z l 1  d  z l 2  a  z 2  f  z 1  1
где H ( z ) – z-изображение переходной функции;
G ( z ) – z-изображение единичной ступенчатой функции g ( nT )  1( nT ) .
Из формулы (7) получим алгоритм расчёта переходной функции замкнутой дискретной САР:

h(nT )  c  g (nT  lT  T )  d  g (nT  lT  2T )  c  h(nT  lT  T ) 
 d  h(nT  lT  2T )  a  h(nT  2T )  f  h(nT  T )

.

(11)

Переходная функция замкнутой системы равна 0 до точки n = l + 1. В данной точке переходная
функция определяется по формуле:
h(lT  1)  c  g (0)  d  g (T )  c  h(0)  d  h( T )  a  h(lT  T )  f  h(lT )  c . (12)
В точке n = l + 2 по формуле:
h(lT  2T )  c  g (T )  d  g (0)  c  h(T )  d  h(0)  a  h(lT )  f  h (lT  T )  c  d  fc . (13)
В точке точки n = l + 3 по формуле:
(14)
h(lT  3)  c  d  a  h(lT  T )  f  h(lT  2T ) .
Функция определяется по этой формуле до точки n = 2l + 2, а в ней определяется по формуле:
(15)
h(2lT  2T )  c  d  c  h(lT  T )  a  h( 2lT )  f  h(2lT  T ) .
Следующие точки определяются по формуле:
h( 2lT  3T )  c  d  c  h(lT  2T )  d  h(lT  T )  a  h(2lT  T )  f  h( 2lT  2T ) .(16)
Оценки качества работы дискретной САР (рис. 3): время регулирования – 1200 с; перерегулирование – 36,78%; степень затухания – 0,863.

Рис. 3. Переходная характеристика дискретной САР
Выводы:
1. Предложен алгоритм дискретного ПИ – закона управления (11) оптимального по минимуму
квадратичной интегральной оценки для апериодического объекта первого порядка с запаздыванием.
2. Вид переходных функций (рис.1, рис.3) идентичен.
www.naukaip.ru
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3. Сравнивая количественные оценки качества регулирования, можно сделать вывод, что время дискретного регулирования больше на 315 с, перерегулирование на 15% выше, а степень затухания
практически не изменилась.
4. Для рассматриваемого при исследовании объекта, данные отклонения в качестве работы
системы допустимы. При необходимости увеличения быстродействия и снижения перерегулирования,
достаточно уменьшить время опроса датчиков, то есть период дискретности Т.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАЖНОСТИ БУМАЖНОГО
ПОЛОТНА В УСТАНОВИВШЕМСЯ И
ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМАХ РАБОТЫ БДМ

Рохин Николай Олегович
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Научный руководитель: Коряковская Наталья Владимировна,
к.т.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северный Арктический федеральный университет»
Аннотация: в статье приведены результаты исследования качества (влажности) бумажного полотна в
машинном и поперечном направлениях. Основной результат исследования – производство бракованной продукции в переходном режиме работы БДМ. В установившемся режиме работы качество бумаги
соответствует требованию технологического регламента.
Ключевые слова: влажность бумажного полотна, машинное направление, сканирующее устройство,
измерительная информация, технологический регламент.
A STUDY OF THE MOISTURE CONTENT OF THE PAPER IN THE STEADY-STATE AND TRANSIENT
MODES OF OPERATION BMD
Rokhin Nikolay Olegovich
Scientific adviser: Koryakovskaya Natalia Vladimirovna
Abstract: the article presents the results of the study of the quality (humidity) of the paper web in the machine
and transverse directions. The main result of the study is the production of defective products in the transition
mode of BDM operation. In the steady-state operation mode, the paper quality meets the requirements of the
technological regulations.
Key words: the moisture content of the paper, the machine direction, a scanning device, measuring the
information technology rules.
Проблема повышения качества бумажной продукции актуальна, так как потребительские требования к ней непрерывно растут, совершенствуются технологии автоматизации, появляется новое оборудование.
Регулирование влажности при производстве бумаги является очень важным аспектом. Допустимые пределы влажности устанавливаются технологическим регламентом в зависимости от сорта продукции. Выход за рамки допустимых значений параметра означает брак бумажного полотна.
Слишком низкая влажность бумажного полотна означает, что продукт будет менее прочным, будет иметь повышенную пылимость [1], а это в свою очередь ведет к снижению качества печати и отрицательному влиянию на потребительские свойства.
Слишком высокая влажность приводит к слипанию сопряжённых поверхностей бумаги при храwww.naukaip.ru
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нении [2]. При разделении прилипших друг к другу поверхностей они теряют лоск, а если бумага была
лакированной, то часто при этом частично или полностью отрывается слой лака.
Экспериментальные данные о влажности были получены с помощью сканирующего устройства
системы контроля качества DaVinci ОАО «АЦБК».
Для установившегося режима работы массив измерительной информации размером (94х420) , то
есть 94 скана значений влажности в 420 точках по ширине бумажного полотна. Для переходного режима работы массив размером (26х420), то есть 26 сканов значений влажности в 420 точках по ширине
бумажного полотна. Промежуток времени между сканами – 17 с.
В установившемся режиме работы производилась офсетная бумага массой метра квадратного
2
60+ 3 г/м2, в переходном 100±4 г/м2.
Требования к влажности, установленные технологическим регламентом: 5 ± 1%.
Цель данного исследования – установить соответствие значений влажности бумаги требованиям
регламента в установившемся и переходном режимах работы БДМ.
Экспериментальные данные обрабатывались с помощью статистических методов исследования.
Ниже представлены профили влажности бумажного полотна в установившемся режиме работы
БДМ.

Рис. 1. Профиль влажности бумажного полотна по ширине (установившийся режим работы)

Рис. 2. Профиль влажности бумажного полотна в машинном направлении
(установившийся режим работы)
Ниже представлены профили влажности бумажного полотна по ширине и в машинном направлении в переходном режиме работы БДМ.
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Рис. 3. Профиль влажности бумажного полотна в машинном направлении (переходный режим
работы)

Рис. 4. Усреднённый профиль влажности по ширине бумажного полотна (переходный режим
работы)
На рисунке 5 представлен график влажности в переходном режиме работы БДМ.

Рис. 5. Изменение влажности в переходном режиме работы БДМ
www.naukaip.ru
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Выводы:
1) в установившемся режиме работы (рис.1), влажность бумажного полотна удовлетворяет требованиям технологического регламента в машинном направлении. В поперечном направлении (рис.2)
наблюдаются колебания по краям полотна, а также пересечение нижней границы допустимой влажности с края начальной точки сканирования и пересечение верхней границы допустимой влажности с
края конечной точки сканирования. Влажность центральной части полотна по ширине приблизительно
равна середине установленного регламентом диапазона;
2) при переходном режиме работы (рис.3,4) колебания влажности ещё выше, чем в установившемся, график пересекает верхнюю границу значения влажности, установленного регламентом в нескольких местах, однако не пересекает нижнюю границу. Так же, как и при установившемся режиме работы наблюдаются колебания влажности по краям бумажного полотна, однако они практически одинаковые с обоих краёв. Самый сильный скачок влажности происходит во второй половине листа. При
этом, влажность превышена на 1,3% на участке длиной примерно 800 мм;
3) при переходе на новый сорт бумаги, как видно на рисунке 6, в машинном направлении уменьшение влажности до верхней допустимой границы, происходит примерно в течение 5 сканов, то есть, в
течение 85 секунд. Тем самым, можно сделать вывод, что в течении 85 секунд после смены сорта изготавливаемой бумаги, производится продукт, не удовлетворяющий критерию качества влажности, установленного регламентом;
4) скачок влажности при переходе на более плотную бумагу объясняется инвариантностью работы системы автоматического регулирования (САР) влажности и САР массы метра квадратного.
При переходе на более плотную бумагу, САР влажности повышает задание на САР расхода массы в напорный ящик и выдаёт корректирующее воздействие на повышение давления в сушильных цилиндрах. Повышение расхода массы приводит к увеличению влажности, коррекция давления в сушильной группе компенсирует возмущение, и влажность возвращается в заданный диапазон.
Время, в течение которого производится продукция, не соответствующая требованиям регламента, можно объяснить значительной инерционностью процесса нагрева сушильных цилиндров по сравнению со скоростью БДМ.
Список литературы
1. Мишурина О.А., Жерякова К.В., Муллина Э.Р. Химические аспекты влияния гидрофильных и
гидрофобных компонентов на эффективность проклейки бумаги [Текст]: науч. статья / О.А. Мишурина,
К.В. Жерякова, Э.Р. Муллина. - Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 6-1. – С. 83-85.
2. Бахтин, А.В. Анализ методов управления качеством бумаги в поперечном направлении [Текст]:
науч. статья / А.В. Бахтин. - Петрозаводск: сост. И.И. Ивановская, 2019.
© Н.О. Рохин, 2021

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

69

УДК 621.311

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Аннотация: Электричество приносит пользу для человечества с момента его изобретения. Мы используем его в быту и промышленности для освещения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, а также для привода насосов, компрессоров и т. д. Электробезопасность является важным вопросом для обеспечения сохранности здоровья работников, пользователей дома и в рабочей среде. В
данной статье рассматриваются некоторые причины электрических аварий и методы обеспечения безопасности для спасения человеческих жизней и промышленного оборудования.
Ключевые слова: безопасность, промышленное оборудование, бытовая техника, короткое замыкание,
техника безопасности.
SAFE USE OF ELECTRICAL EQUIPMENT
Jurakhonov Jakhongir Samijon ugli
Annotation: Electricity has been of benefit to humanity since its invention. We use it in the home and industry
for lighting, heating, ventilation, air conditioning, as well as for driving pumps, compressors, etc. Electrical
safety is an important issue to ensure the health of workers, users at home and in the working environment.
This article discusses some of the causes of electrical accidents and safety practices to save human lives and
industrial equipment.
Keywords: safety, industrial equipment, household appliances, short circuit, safety equipment.
Важность человеческой жизни должна быть поставлена под угрозу, и в первую очередь необходимо соблюдать некоторые основные принципы техники безопасности при использовании электрического оборудования. Из-за этого крайне важно соблюдать определенные правила и иметь минимальные предохранительные устройства для защиты от короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током. Электрическое замыкание – одна из наиболее часто встречающихся опасностей на
любом объекте. В нормальных условиях функции безопасности (инженерные средства защиты), встроенные в электрооборудование, защищают работников от ударов. Электрический удар током – это поток
электрического тока через любую часть тела рабочего от внешнего источника. Могут произойти
несчастные случаи, в которых контакт с электричеством приводит к серьезным травмам или смерти.
Прежде чем перейти к безопасному использованию электрического оборудования, давайте кратко
узнаем об основных электрических опасностях и их причинах.
Известно, что, по данным Международного бюро труда, примерно половина несчастных случаев
на производстве связана с трудовой деятельностью. Другая половина, как правило, происходит во
время досуга. Однако это может варьироваться от страны к стране и из года в год. Электричество является причиной примерно 5% всех несчастных случаев со смертельным исходом среди рабочих и
около одного процента всех несчастных случаев со смертельным исходом. Это означает, что летальность относительно высока [1].
Человек получает удар током, когда становится частью цепи. Электрический удар током возникаwww.naukaip.ru
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ет следующим образом:
– контакт с обоими проводами;
– контакт с одним проводом и землей;
– контакт с находящимся под напряжением оборудованием и землей.
Несчастные случаи часто вызваны одним или несколькими из следующих факторов:
– использование ненадлежащего электрооборудования;
– недостаточная осведомленность об электрической опасности и компетентность;
– отсутствие средств индивидуальной защиты;
– несоблюдение рекомендаций и инструкций;
– неисправность защиты от заземления;
– неисправность изоляции, например, поврежденный кабель или поврежденный изоляционный
корпус [2].
Электричество отличается от других видов опасной энергии тем, что оно не обнаруживается человеческими органами чувств и потенциально может быть немедленно смертельным при контакте. Поскольку мы используем электричество каждый день и везде в нашей жизни, то необходимо широкое
применение методов строительства специализированного оборудования и безопасных методов работы
для предотвращения серьезных травм или смерти. Большинство аварий происходит при обычных потребительских напряжениях. Низкое напряжение не значит низкая опасность. Даже контакт с очень низким напряжением ниже 50 В переменного тока или 110 В постоянного тока может привести к несчастным случаям. В некоторых критических рабочих зонах может потребоваться ограничить напряжение
ниже 18 В переменного тока или 60 В постоянного тока, например, в проводящих или влажных местах с
ограниченным движением [3].
Электричество несет в себе ряд возможных опасностей, каждая из которых может привести к летальному исходу, например:
– поражение электрическим током
– электрические ожоги
– внезапные травмы
– огонь
Риск получения травм от электричества связан с тем, где и как оно используется. Основная
опасность работы с электричеством – это поражение электрическим током. Двадцать пять вольт могут
быть смертельными при определенных обстоятельствах. При других обстоятельствах люди могут получить серьезные ожоги. Все меры предосторожности должны быть направлены на снижение риска
контакта с незащищенными проводниками электроэнергии при потенциально опасных напряжениях.
Кроме того, основной причиной пожара являются некачественные электроустановки и неисправные
электроприборы.
Электрический ток повреждает тело тремя основными способами:
– вредит или мешает нормальному функционированию нервной системы и сердца;
– подвергает тело сильному нагреву;
– заставляет мышцы сокращаться.
Симптомы могут включать ожоги кожи, слабость, сокращение мышц, мышечную боль, переломы
костей, головную боль, нарушение слуха, остановку сердца, дыхательную недостаточность и бессознательное состояние [4].
Электропотребляющее устройство или устройство (включая кабель), которое подключено или
может быть подключено к электроустановке можно разделить на одну из следующих категорий:
– портативное электрооборудование – оборудование, подключенное к источнику питания и предназначенное для перемещения во время использования, например электродуговая сварка, пылесос;
– ручное – портативное оборудование, которое предназначено для удержания в руке во время
нормального использования, а электродвигатель является неотъемлемой частью оборудования,
например электродрель, угловая шлифовальная машина (исключая оборудование, работающее на батарейках);
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– подвижный – прибор, который можно легко перемещать из одного места в другое путем отсоединения от розетки общего назначения, но который не перемещается во время работы, например
электронно-лучевой осциллограф, электронные весы, персональный компьютер, вентилятор на подставке, принтер и т. д.
– неподвижный/стационарный – прибор, крепится к опоре или иным образом закрепляется в
определенном положении или имеет такие размеры или функции, что его трудно или маловероятно
переместить с одного места на другое, например, крупногабаритное оборудование мастерской (токарный станок, ленточная пила и т. д.), печь, холодильник, насосный двигатель, компрессор и т. д. [5].
Пользователи должны убедиться, что используемое ими электрооборудование находится в безопасном состоянии. Если есть какие-то сомнения, его нельзя использовать. Необходимо соблюдать
следующие общие меры предосторожности:
1) Оборудование должно быть визуально проверено перед его использованием. Любой предмет
с вилкой должен быть проверен на наличие:
– вилка треснула/обгорела/дребезжит?
– удерживается ли основной кабель тросовым захватом (цветные провода не должны быть видны)?
– кабель изношен/разорван?
– сам аппарат треснул/обгорел/дребезжит?
2) Подозрительное или неисправное оборудование должно быть выведено из эксплуатации, помечено надписью "НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ" и храниться в безопасности до тех пор, пока его не осмотрит
компетентное лицо;
3) Там, где это возможно, инструменты, оборудование и розетки питания должны быть выключены перед подключением или отсоединением;
4) Оборудование должно быть выключено и/или отключено от сети перед чисткой или регулировкой, а также при оставлении на ночь;
5) Средство изоляции должно быть легкодоступным при использовании любого электрооборудования, включая бытовые приборы;
6) Инструкции изготовителей или поставщиков должны быть прочитаны и поняты до того, как незнакомый предмет оборудования будет использован в первый раз;
7) Оборудование не должно быть подключено к розеткам электрических ламп или цепям, предназначенным для освещения, или цепям, предназначенным только для аварийного использования.
Можно использовать одобренные многоходовые удлинители, но необходимо соблюдать осторожность,
чтобы не перегружать питающую розетку.
8) Условия использования должны быть безопасными, например, некоторые элементы оборудования могут иметь решетки, вентиляционные отверстия или вентиляторы или требовать окружающего
воздушного пространства для обеспечения достаточного прохода воздуха для целей охлаждения.
Необходимо позаботиться о том, чтобы воздушное охлаждение не было затруднено, например, из-за
плохого расположения оборудования;
9) Кабели сетевого питания не должны располагаться в местах, где они могут быть механически
повреждены мебелью, тележками, идущими по ним людьми и т. д. Если позиционирование в зоне движения транспорта невозможно избежать, все кабели должны быть защищены прочной крышкой и маркированы, чтобы уменьшить риск споткнуться.
10) Использовать прибор только по назначению, т. е. Если прибор предназначен только для
внутреннего использования, не используйте его на открытом воздухе.
11) Не погружать прибор в воду, если он не предназначен для этой цели.
12) Держать руки, пальцы, ступни, пальцы ног и волосы подальше от опасных движущихся частей, режущих лезвий и тому подобного.
13) Не использовать электроприборы во время дождя.
14) При работе с электроприбором убедиться, что у вас сухие руки.
15) Прибор не может быть предназначен для использования детьми или людьми с болезнью или
www.naukaip.ru

72

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

инвалидностью без присмотра.
16) Прибор должен обслуживаться таким образом, чтобы обеспечить длительный срок службы и
защитить оператора от поражения электрическим током или механических повреждений [6].
Минимальный рекомендуемый график проверки некоторых распространенных и испытания не
обязательно должны проводиться электриком. Это может быть сотрудник, прошедший соответствующую подготовку. Требуется больше знаний и опыта, чем только для проведения инспекций, и они
должны иметь правильное оборудование для проведения соответствующих испытаний. Они также
должны знать, как правильно использовать испытательное оборудование и как интерпретировать результаты. Если нет подходящих квалифицированных или компетентных лиц, то рекомендуется нанять
электрика, не пытаясь проверить его самостоятельно каким-либо лицом, не имеющим никаких знаний
об электрических системах и воздействии электричества [7].
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Аннотация: Эволюция всесторонне развитого социума требует источники: денежных, ресурсных и информационных. Сейчас количество источников информации увеличивается в геометрической прогрессии. Это касается и общества тоже. Информация – это определяющий фактор формования инновационных технологий. Поэтому ценность информационного пространства увеличивается изо дня в день.
Появляются современные ресурсы, источники и массивы данных - единиц и нулей.
Ключевые слова: информация, общественные источники, информатизация, инфраструктура информационного поля.
INFORMATION SPACE IN THE XXI CENTURY
Tursunov Shermurod Abdurakhim ugli
Annotation: The evolution of a fully developed society requires sources: monetary, resource, and information
resources. Now the number of information sources is increasing exponentially. This also applies to society.
Information is the determining factor in shaping innovative technologies. Therefore, the value of the information space increases from day to day. Modern resources, sources, and arrays of data - ones and zeros-are
emerging.
Keywords: information, public sources, information, infrastructure, information field.
За две декады мы перешли к информационному пространству от индустриального общества.
Менялась ценность данных, количество и источники информации. Общество научилось оперировать
терминами «информация», «информатизация», «информационные источники» и т.д. Дабы прояснить
вышеперечисленные термины, следует выяснить несколько обозначений:
Информация - известие о событиях, вещах, доводах, людях, обстановках и деяниях, которая не
находится в зависимости от вида их донесения.
Информатизация - это умышленно сделанный процесс формирования подходящих возможностей для представления и получения информационных данных и реализации прав на создание и использование информационных источников.
Информационными источниками считаются разные ресурсы и особые массивы данных, информации и технологий извещения в информационных системах.
Информационной системой именуется структура документов, отсортированная в конкретном
распорядке для информационных технологий с помощью компьютерных технологий и средств связи в
том числе, помогающих реализации информационных действий.
Информационный пользователь – это объект, связывающийся с информационной системой или
арбитром для получения необходимой информации [1].
Социум не всегда был «информатизированным». За всю историю эволюции информации произошло пять информационных революций. Первая революция – формирование человеческого языка,
т.е. разговорного языка, это отличало человека от животного. Именно язык позволяет нам сохранять,
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распространять, развивать, приумножать полученные сведения и данные. Второй инфо-революцией
было изобретение письменности. Тогда информации имели возможность доступа только привилегированные люди. Такое происходило еще до создания печатных станков. Это предвещало третью революцию. Тут взаимосвязь между информацией и технологиями наиболее понятна. Технология этой революции - издательский станок, приведший к повышению числа книг и позволивший информации стать
более легкодоступной. Четвертой революцией, перешедшей в пятую, стало конструирование современных информационных технологий. Но все же самым поразительным остается изобретение нынешних компьютеров и источников информации.
Общее информационное пространство. Единое информационное пространство – это сумма источников информации и систем использования технологий передачи, работающие на основе стандартизированных законов и норм, также единым информационное полем можно обеспечивать взаимосвязь между организациями, компаниями, гражданами и удовлетворять спрос на необходимые данные.
Особое значение в формовании общего информационного пространства имеет создание в социуме
общественной сети телекоммуникации, которая обеспечит объединение разных систем, технологий и
сетей коммуникации, доступность к необходимым географически удаленно расположенным информационным источникам потребителей и возможность обмена сведениями и новостями в режиме онлайн.
Например: World Wide Web – Интернет [2].
Другими словами, общее информационное поле состоит из последующих важных составляющих:
– Источника информации с массивом информации, записанных на определенных хранителях
данных;
– Систем, организованных для корректного исполнения функционала и увеличения единого информационного поля, т.е. поиск, проработка, сохранение, рассылка, создание информации;
– Технологии взаимодействия граждан и организаций в сфере информации, легкого доступа к
массивам источников, основанных на положенных программных и аппаратах, а также организации
нормативных документов.
Особым социальным фактором создания единого информационного поля считается борьба с
информационной монополией государственных и торговых органов на владение информационными
источниками. Поддержка прозрачности административных источников информации - главное условие
внедрения общего информационного поля в российское информационное пространство [3].
Цели формирования и совершенствования единого информационного поля:
– Реализация провозглашенных прав граждан на информацию в законодательстве
– Создание и поддержание необходимых условий для устойчивого развития;
– Предоставление условий для осуществления мониторинга людей и социальных структур над
работой представителей государственной администрации и членов местного самоуправления;
– Увеличение организационной и общественной активности людей путем предоставления эквивалентных с административными органами условий по применению доступных научных, производственных, общественных, экономических, политических сведений, а также информационных фондов в
сфере обучения, культуры и т.д.
Разработка и совершенствование единого информационного поля и положенных государством
источников информации становится отраслевой и региональной затруднением. Оно нуждается в решении сложных административных, технологических и системных вопросов, больших затрат и не решается одновременно [4].
Произведение и развитие всеобщего информационного поля для начала обеспечит стремительный подступ к присутствующим информационным источникам и начнется работа по их слияния в цельное информационное поле. Вновь сформированным ресурсам, присоединенным в цельную информационную структуру, следует законно получать доступ к руководящим госорганам, холдингам и людям.
Сформированные и развитые структуры администрации данных и суперсетей для приобретения,
проработки и расширения экспресс-информации служат базой для интегрирования нынешних информационных технологий. Им нужно стать основой при формировании всеобщего информационного поля
и обеспечить комбинирование актуальных технологий телеинформационных систем и простых техноXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логий передачи и обретения доступа к данным: письменных и электронных СМИ, журналов и книг, книгохранилищ и архивов, почты, телеграфа и т.д.
Организовать образ действий всех госорганов регулирования для исследования решений задач
создания и совершенствования цельного информационного пространства. Иные координационные
процедуры положены быть организованными. Данный комплекс обязан установить приоритет при создании нормативно-юридических документов, в том числе эталонов, определяющих роли и принципы
сотрудничества, а также процесс нахождения важных индексов и точек создания и совершенствования
общей территории знаний, физические и правовые лица активно источники информации поощрять
производство и применение. Действия должны включать меры по усовершенствованию целей и прав
Всеобщей области знаний и обучению граждан информационной осведомленности. Это стимулирует
интерес граждан и общества для информационных ресурсов, ускоряет развитие информационной инфраструктуры страны и рационализирует рынок информационных ресурсов, технологий и услуг.
Создание информационного поля в угоду администрации и власти следует отвести на обобщение и дальнейшее формирование существующих аналитических источников чтобы обеспечить их конкурентоспособным администрированием. Фундаментом единого информационного поля администрации следует установить телекоммуникационные системы, которые способны предоставить информационную поддержку и в экономике, и в личной безопасности данных общества и государства [5].
Юридический фундамент единого информационного поля регулирует взаимоотношения между
создателем и потребителем информации, обеспечивающий регулирование действий управляющих органов в едином информационном поле и обеспечивать реализацию законных прав и свобод жителей и
предприятий.
Область общих знаний затрагивает все сферы общественной жизни и охватывает все регионы и
районы страны. Поэтому информационное право участвует в большинстве юридических процессов.
Область общих знаний должна быть неотъемлемой частью глобальной области знаний. Это требует сотрудничества в области компьютеризации с другими странами и международными организациями.
Необходимо создать информационные центры для координации работы по созданию и развитию
общей области знаний. Эти центры могут также выполнять функции правительственного информационного учета на соответствующем уровне и работать над информационно-справочными услугами для
юридических и физических лиц, документированием технологий и элементов и лицензированием информационной деятельности.
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Аннотация: Предложенная информационная модель варочно-промывного цеха, основанная на методологии IDEF0, позволяет стэйкхолдерам, привлекаемым к данному производству, ознакомиться с основными химико-технологическими процессами, составом оборудования, обслуживающим персоналом
и системой норм и правил. Наглядность и гибкость модели даёт возможность осуществлять своевременный реинжиниринг бизнес-процессов с отражением улучшающих воздействий на диаграммах.
Ключевые слова: варка целлюлозы, технологические процессы, материальные потоки, контекстная
диаграмма, сульфатная целлюлоза.
DEVELOPMENT OF AN INFORMATION MODEL OF A BREWHOUSE IN THE PRODUCTION OF
SULPHATE PULP
Barbolina Lada Vladislavovna
Scientific adviser: Koryakovskaya Natalia Vladimirovna
Abstract: The proposed information model of the brewhouse, based on the IDEF0 methodology, allows
stakeholders involved in this production to get acquainted with the main chemical and technological processes, the composition of equipment, service personnel and the system of norms and rules. The visibility and flexibility of the model makes it possible to perform timely reengineering of business processes with the reflection
of improving impacts on diagrams.
Keywords: pulp cooking, technological processes, material flows, context diagram, sulphate pulp.
Варка целлюлозы является одним из самых сложных технологических процессов в целлюлознобумажной промышленности. Особенности аппаратного оборудования, связанных с ним физикохимических превращений, строгие временные рамки для протекания всех этапов, оставляет вопрос
технологий варки и их автоматизации актуальным.
Цель исследования – разработка и анализ информационной модели варочно-промывного цеха
ОАО «АЦБК».
Для проведения исследования необходимо было решить следующие задачи:
- изучить технологические процессы цеха;
- выбрать методологию моделирования;
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- провести анализ преимуществ и новизны полученной модели.
Для построения информационной модели варочно-промывного цеха использовалась методология IDEF0 [1, с. 112]. Данная методология основана на процессном подходе и применяется для описания бизнес-процессов от общего контекстного видения, и подробной детализацией составляющих подпроцессов. Моделирование химико-технологических производств с применением данной методологии в
настоящее время используется редко, поэтому выбор метода можно отнести к новизне исследования.
Обоснование выбора данной методологии – возможность анализа сложного технологического процесса
с различных уровней «видения», от простого к идентификации важных деталей. Модель может быть
полезной и понятной для специалистов разных квалификаций, то есть для стэйкхолдеров, имеющих
определенное отношение к данному производству.
Исходные данные для моделирования – технологический регламент варочно-промывного цеха
ОАО «АЦБК».
На первом этапе общее представление о производстве.
Варочно-промывной цех ОАО «АЦБК» входит в состав группы цехов по производству целлюлозы. Данное производство выпускает сульфатную небелёную целлюлозу, которая на последующих стадиях отбелки и сушки преобразуется в конечный продукт – белёную сульфатную целлюлозу для производства бумаги и картона.
Цех включает аппарат непрерывной варки «Камюр», производительностью 826 т/сут, а также
оборудование для сортирования и очистки жидкой целлюлозной массы.
В качестве исходного сырья используется щепа технологическая, которая может состоять из
лиственных или хвойных пород древесины.
Для осуществления процесса варки используются химикаты, а именно крепкий белый щёлок.
Для нагрева щёлока до максимальной температуры в зоне варки котла, используется пар высокого давления.
Для осуществления предварительной пропарки щепы используется свежий пар низкого давления.
Также в процессе варки используется чёрный щёлок.
Вода нужна для осуществления процессов сортирования и промывки.
Продукт на выходе производства – сульфатная небелёная целлюлоза.
Для осуществления контроля производства руководствуются нормами и правилами.
Технологические процессы протекают в специальных аппаратах, контролируются соответствующими специалистами - сотрудниками АЦБК.

Рис. 1. Контекстная диаграмма «Варочно-промывной цех ОАО “АЦБК”»
Диаграмма А0 (рис. 1) представляет собой модель «чёрный ящик» [2, с. 183].
Материальные потоки на входе: щепа технологическая, крепкий белый щелок, пар высокого давления, пар низкого давления, вода, черный щелок.
Материальные потоки на выходе: сульфатная небеленая целлюлоза.
www.naukaip.ru
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Основные требования к качеству целлюлозы из лиственных и хвойных пород древесины: заданная
степень делигнификации, разрывная длина, непровар, остаточное содержание щёлочи после варки.
Управляющие воздействия, определяющие задания и требования: нормативные документы, заданная производительность, требования к качеству.
Механизмы управления: персонал АЦБК, технологическое оборудование.
Для следующего этапа предоставления информации было принято решение, следующий уровень декомпозиции разбить на четыре процесса: загрузка котла щепой, варка целлюлозы, сортирование, промывка (рис. 2). Детализация этих процессов показана на рисунках 3,4,5,6.

Рис. 2. Декомпозиция процессов цеха

Рис. 3. Декомпозиционная диаграмма «Загрузка котла щепой»
Используя диаграммы (рис. 2 - 5), можно дать следующее описание процесса получения сульфатной небеленой целлюлозы из щепы.
Процесс А1 «Загрузка котла щепой» (рис. 3). Щепа ленточным реверсивным транспортером подается в бункер варочного котла. Над транспортером установлен магнитный сепаратор для удаления
из щепы металлических включений. В нижней части бункера установлен разгружатель “Хелп” для рыхXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления щепы перед разгрузочным шнеком, который подает щепу в шахту сбрасывания. Бункер предназначен для начальной пропарки щепы до температуры 100 оС и служит затвором для вредных газов.
Щепа из шахты сбрасывания попадает в дозатор щепы, которым производится объемный учет количества поступающей в котел щепы и регулируется производительность варочного котла посредством изменения числа оборота дозатора в пределах 7–18 об/мин.

Рис. 4. Декомпозиционная диаграмма «Варка целлюлозы»

Рис. 5. Декомпозиционная диаграмма «Сортирование»
Из дозатора щепа поступает в карманы ротора питателя низкого давления. Питатель низкого
давления подает щепу в пропарочную камеру. В пропарочной камере щепа подогревается и пропаривается за счет паров вскипания черных щелоков, отбираемых из варочного котла.
Целью пропарки щепы является удаление воздуха для лучшего оседания щепы в варочном котле и улучшения процесса пропитки [3, с. 77]. Пройдя пропарочную камеру, щепа поступает в загрузочную горловину, из которой попадает в питатель высокого давления. В загрузочной горловине щепа
смешивается с варочным щелоком. Питатель высокого давления дает возможность транспортировать
щепу из зоны низкого давления в варочный котел.
Процесс А2 «Варка целлюлозы» (рис. 4). В варочном котле щепа со щелоком пропитывается
крепким белым щелоком и черным щелоком для стабилизации варки целлюлозы и поддержании постоянной концентрации варочного щелока. В зоне варки щепу нагревают до 150–170оС из-за чего щепа
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в течение 4-х часов успевает свариться. После чего щепа проходит стадию промывки и охлаждения.
Сваренную целлюлозу отправляют в выдувной резервуар, из которого она попадает в отделитель тяжелых частиц.

Рис. 6. Декомпозиционная диаграмма «Промывка»
Процесс А3 «Сортирование» (рис. 5). Масса из отделителя тяжелых частиц при концентрации в
3,5% подается в напорную сортировку сучков фирмы “Хупер”. Масса подвергается 4-ступенчатому сортированию в напорных сортировках фирмы “Хупер”.
Процесс А4 «Промывка» (рис. 6). Отсортированное волокно поступает в вакуум-фильтр №1 в котором масса на барабане фильтра орошается через промывные спрыски черного щелока до момента
пока не станет концентрации массы 10–15%. Из фильтра целлюлозная папка поступает в ванну разбавителя, в котором целлюлозную папку разбавляют черным щелоком до концентрации 1–1,5%. В последствии масса концентрацией 1–1,5% попадает в вакуум-фильтр №2 в которой промывает массу горячей и теплой водой, пока целлюлозная папка не станет концентрацией не менее 8%. И в конце целлюлозная папка разбавляется фильтрованной водой.
Выводы:
1. Разработанная информационная модель варочно-промывного цеха ОАО «АЦБК» позволяет
изучить производство от видения его как «черный ящик», идентификация входных ресурсов и производимого продукта, до детализации основных протекающих химико-технологических процессов с аппаратным составом и обслуживаемым персоналом.
2. Полученная модель даёт возможность реинжиниринга основных бизнес- процессов, что позволит своевременно вносить улучшающие аппаратные, технологические и кадровые изменения и отражать их на модели.
3. Преимущество модели в скорости получения информации о функционировании производства
для специалистов разных квалификаций и областей, которых необходимо привлекать к участию в производстве.
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Аннотация: развивающиеся технологии Интернета вещей, заменяют практически любой бытовой труд
человека. Будущее за глобальной сетью. При всех недостатках она является основной информационной средой для множества людей. Всё большее распространение получает Интернет вещей, возросло
количество умных устройств, которые производят метаданные. Основная проблема интернета вещей
– это попадание мощных инструментов в руки людей, целью которых является далеко не улучшение
мира. Контроль информации в интернете является до сих пор самой главной проблемой.
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Abstract: The future belongs to the global network. For all its shortcomings, it is the main information environment for many people. The Internet of Things is becoming more widespread, and the number of smart devices that produce metadata has increased. The main problem with the Internet of Things is that powerful tools
fall into the hands of people whose goal is far from improving the world. The control of information on the Internet is still the most important problem.
Key words: internet of things, 5G standard, artificial intelligence, cybersecurity, content, global network
Введение. На сегодняшний день можно с точностью сказать о том, что с понятием «интернет»
знаком почти каждый житель нашей планеты. Сложно найти человека, который бы не смог дать правильного ответа об этом термине. Кто-то может расшифровать это в двух словах, сказав, что интернет
– глобальная сеть, другие скажут, что это неотъемлемая часть нашей жизни, и оба будут правы.
В настоящее время человек не может обойтись без Интернета. Благодаря развитию всемирной
паутины, каждый может с легкостью найти нужную информацию за короткое время. Мы не можем отказаться от просмотра новостной ленты или серии любимого сериала, быстрых ответов на нужные нам
вопросы, обмена различными файлами на больших расстояниях и так далее. Интернет образует глобальное информационное пространство, которое служит физической основой для глобальной сети и
множества других систем передачи данных. Благодаря Интернету появились практически безграничные возможности во всех областях жизни. Сейчас интернет применим везде, мы заказываем через интернет товары, консультируемся со специалистами, ищем работу, а то и сами становимся работодатеwww.naukaip.ru
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лями. Нельзя не отметить тот факт, что именно из-за интернета жизнь человека стала намного проще,
чем это было до его появления. Но каков Интернет будущего? Время не стоит на месте, глобальная
сеть каждый день совершенствуется, чтобы соответствовать возрастающим потребностям. Получается, если нельзя представить нынешнюю жизнь без Интернета, то можно поразмышлять о том, что нас
ждёт в будущем?
Из истории возникновения интернета. Родиной Интернета принято считать Соединенные Штаты Америки. Связано это с тем, что в 1957 году Министерство обороны США решило, что их армия
нуждается в надежных системах связи и передачи информации на случай войны. Не секрет, что для
этой цели было предложено использовать компьютерную сеть, ведь только так можно было обеспечить, по мнению специалистов, хорошую передачу данных. Разработкой занялись ведущие университеты США. Изначально такая компьютерная сеть получила название ARPANET, а в 1969 году сеть объединила четыре таких научных учреждения в рамках проекта. Время шло, и сеть ARPANET продолжала активно развиваться, в декабре 1969 года насчитывалось около четырёх узлов, в июле 1970 – 8 узлов, а в сентябре 1971 – 15. Данной сетью пользовались ученые из разных дисциплин. В 1973 году сеть
ARPANET стала международной, потому что к ней подключились Англия и Норвегия. Развитие
ARPANET на этом не остановилось, параллельно продолжали своё развитие протоколы TCP / IP. Этот
протокол позволял с легкостью подключаться к Интернету при помощи телефонной линии. В 1983 году
был опубликован первый стандарт протокола TCP / IP, который был включен в военные стандарты, и
все, кто работал в сети, должны были перейти на эти новые протоколы. Были доступны три сетевых
сервиса: получать файлы по FTP; обмен электронными письмами; общаться по интересам на группы
новостей с помощью сообщений Usenet. В 1990 году сеть ARPANET прекратила своё существование,
причиной тому стала проигранная конкуренция с NSFNet. В этом же году случилось ещё одно значимое
событие для компьютерной сети, а конкретно – первое подключение Интернета по телефонной линии.
В 1991 году появилось приложения Gopher, с помощью которого пользователи впервые смогли свободно перемещаться по глобальным сетям без знания адресов. В 1993 году был создан первый графический интерфейс к World Wide Web – браузер Mosaic. Всемирная паутина набирает большую популярность. В 1995 году всемирная паутина стала основным поставщиком информации в Интернете, тем
самым обойдя по трафику протокол пересылки файлов FTP. А уже в 1996 году, почти все пользователи
подменяли всемирную паутину понятием «Интернет». В настоящее время мы можем подключиться к
интернету практические через любые каналы связи, будь то спутники или радиоканалы, кабельное телевидение или телефон, мобильную связь или специальные волоконно-оптические линии. Глобальная
сеть стала неотъемлемой частью жизни большинства развитых и развивающихся стран.
Человек и технологии. Говоря о проблеме Интернета будущего, мы непременно связываем его
развитие с людьми. Одной из проблем, наметившихся уже определённое время назад, является отстранение человека из окружающей действительности [1, стр. 53]. За прошедший 2020-й год стало ясно, что человек может выполнять свои привычные роли не выходя из дома. Обучение выходит на дистанционный формат, туда же стремятся и некоторые области профессиональной деятельности. Фриланс получает всё большее распространение. Люди начали выполнять работу из дома, и в этом нет
ничего плохого. Но проблема состоит в гипертрофированном желании людей сделать свою жизнь проще. Дроны, доставляющие еду прямо к порогу, уже не кажутся не то чтобы за гранью реальности, а даже чем-то хотя бы малость удивительным. Развиваются технологии Интернета вещей, заменяющие
практически любой бытовой труд человека, модернизируются беспроводные сети. Причём почти каждый год человечество добивается значительных успехов в этой области и уже сейчас ясно: всё больше
личного времени люди тратят в сети. Развлечения, учёба, работа – всё, чем мы занимаемся, переходит в виртуальное пространство, манит и, как видно, заманивает каждого своим удобством. Мы всё
больше зависим от глобальной сети, и, если теряем доступ к ней, то всё больше теряемся в жизни, потому что многое уже попросту находится в сети. Иногда это даже не желание пользователей сети, а
необходимость сегодняшнего дня, условий, окружающих нас.
Можно сказать, что сейчас растёт новое поколение. Это поколение рано приходит к глобальной
сети, оно рано уходит вглубь Интернета. Оно может делать это не намерено, однако нежелательная
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информация всё равно может попасться, когда её не ждешь. Этому подвержены все дети, чьи родители имеют хотя бы одно устройство с выходом в сеть, но, как правило, сегодня таких устройств несколько. Нельзя точно сказать, каким будет это поколение, как оно будет функционировать внутри себя.
Определённо влияние глобальной сети на современных детей будет значительным. Если есть возможность связаться с другом по видеосвязи, дабы поговорить с ним, или просто написать, если нужен совет, то зачем выходит на улицу? Но не в этом предназначение Интернета. Не в том, чтобы он исключал
нашу возможность сделать малое дело, которое принесёт нечто большее, недоступное Интернету –
эмоции. Будущее за глобальной сетью. При всех недостатках она является основной информационной
средой для множества людей. Трудно сказать, что это будущее будет светлым, что у людей удастся не
потерять свою индивидуальность на фоне непрерывного технологического прогресса, и что человеческая культура продолжит своё развитие. Пока человек не изменит отношение к технике, говорить о том,
что прогресс не обернётся провалом, нельзя.
Информационная свалка. Одной из проблем Интернета будущего является распространение
недостоверной и нежелательной информации [1, стр. 64]. Надо сказать, что многие проблемы глобальной сети уже начинают проявляться, при этом они представляют серьёзную угрозу для пользователей
в скором будущем. За предыдущие несколько лет человечество произвело информации больше, чем
за всю предшествующую историю. В среднем ежегодно объём информации в мире возрастает на 2530%. Объем памяти, хранящейся на серверах, неизменно растет. Со времен создания глобальной сети
рос объём данных, и если первоначально они имели какую-то структуру хранения, то со временем прирост был настолько большим, что эти данные просто невозможно было разумно распределить.
Появились так называемые большие данные, в них вся информация запутана или по крайней
мере не структурирована. Каждый день увеличивается как количество пользователей Интернета, так и
количество источников информации. Это, в том числе создание огромного количества web-сайтов, размещение их на сервере и заполнение информаций. Причём необязательно создаваться свой сайт, достаточно создать аккаунт в какой-либо социальной сети и разместить там несколько строк о себе, и,
конечно, пару фотографий. Трудно даже предположить какой объём памяти пользователи «вливают» в
глобальную сеть. Всё большее распространение получает Интернет вещей, возрастет количество умных устройств, которые будут производить метаданные – служебную информацию для обмена между
машинами. Ещё больше данных будет поступать от таких гаджетов в скором времени, когда есть не
только умные дома, но и города. Не за горами и внедрение стандарта 5G, который приведёт к ещё
большему обмену данными. Причём это технологии способствуют снижению стоимости трафика, что
приводит к ещё большему притоку пользователей. По данным на 2020 год, до сих пор не имеют возможности выхода во всемирную паутину около 40% всего населения планеты. Тенденция к распространению доступа в сеть только увеличит объем поступающих данных. И тут намечается вопрос: что
делать с огромным количеством данных, как их размещать? Объём данных неуклонно растёт, однако
их размещение – это половина дела, возникает вопрос фильтрации данных. Основным источником новостей стал Интернет. Эту функцию выполняют поисковики разных браузеров и социальные сети.
Определённые люди, использующие указанные сервисы с коммерческой точки зрения, представляют
угрозу. Иногда это может быть просто выдача некачественного, но привлекательного контента, ради
своей выгоды. Вымогательства, шантаж, угрозы – всё это может располагаться буквально в двух касаниях пальцев об экран смартфона. Каждый день блокируется большое количество вредоносных сайтов, но каждый новый день они появляются вновь. Побороть это почти невозможно, или такая возможность пока не представляется. Если не разрабатывать новые методы фильтрации данных в Интернете,
в дальнейшем количество вредоносной информации будет только расти. Правильное формирование
культуры пользования глобальной сетью – это один из действительно рабочих методов по обеспечению пребывания в информационной среде, которое принесёт только пользу.
Интеграция Интернета. Сегодня появляется всё больше умных устройств, использующих Интернет вещей, таким устройствам открыты все дороги в будущее благодаря своему функционалу. Становится ясно, что Интернет интегрируют во всё большее количество устройств [2, стр. 233]. Создаются
специальные системы, взаимодействующие друг с другом на своём уровне. В умном доме Интернет
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интегрирован во что угодно: телевизор, холодильник, пылесос, выключатель света. На практике все эти
устройства показывают достойный уровень, работая действительно как одна структура, нечто похожее
на организм. Многим сегодня известен термин «искусственный интеллект» (ИИ). Это системы, которые
решают задачи, являющиеся прерогативой людей, к примеру, создание творческого образа. В будущем
явной проблемой может стать прорыв в формировании ИИ, системы будущего могут решать проблемы
без участия людей, даже сами проблемы будут выявляться и сводиться к итогу исключительно искусственным интеллектом. Человек же на этом фоне может продвинуться в своём развитии лишь немного
вперёд и более не сможет управлять ИИ. Сейчас подобные системы строго загнаны под выполнение
определённых задач, и они явно хорошо с этим справляются. Идиллия между человеком и искусственным интеллектом будет продолжаться до тех пор, пока тот, кто сейчас является главным в этой системе, будет продолжать являться таким. Сейчас – это человек, и пока ИИ находится под разумным контролем, он будет выполнять только те задачи, которые нужны обществу. А вот стремительное развитие
ИИ под управлением «плохих» людей может сыграть злую шутку. Есть и другая сторона интеграции
Интернета – это создание киберфизических систем, то есть внедрение информационнотехнологических систем в живой организм, вследствие которого получится единый механизм. Проблема в будущем здесь та же – попадание мощных инструментов в руки людей, целью которых является
далеко не улучшение мира.
Проблемы интернета будущего. С развитием технологий, разработкой Интернет вещей и совершенствованием нейронных сетей, следуют и их недостатки, а если быть точнее – уязвимости. Становится сложнее защитить информацию от посторонних лиц, киберпреступники с каждым разом придумывают новые уловки для получения выгоды, и как итог, получается так, что тот самый «интернет»,
который облегчает нам жизнь, приносит убытки [3, стр. 221].
Для того, чтобы повысить грамотность населения и снизить риск быть обманутым в интернете, в
нынешние образовательные программы стали вводить предметы, связанные с кибербезопасностью, в
рамках которых изучаются процессы формирования в человеке мер безопасности для обеспечения
конфиденциальности, целостности и доступности данных. Прежде чем затронуть проблему интернета
будущего, нужно разобраться в проблемах нынешнего. Как бы нам не хотелось искать плюсы, минусов,
к сожалению, будет не меньше. Первой проблемой является непосредственно публикуемый контент,
который может нести разного рода опасность, ведь невозможно защитить себя от нежелательной информации. Что можно понимать под «нежелательным контентом»? Всё, что противоречит моральным
и законодательным нормам: информационный материал, содержащий порнографию, насильственный
характер, пропагандирующий что-либо запрещенное на законодательном уровне, также сюда входят и
различные вредоносные программные обеспечения, которые могут нанести вред устройству пользователя. Отсюда вытекает одна из главных проблем, а именно информационный контроль, который подразумевает собой наличие цензуры в интернете. Согласитесь, понятие цензуры ассоциируется у нас в
сознании, зачастую, с нарушением прав человека на получение информации, однако не стоит забывать, что в не тоталитарных странах под цензурой понимается не ограничение свободы слова, а общественное регулирование информационных потоков. Подведя итог к раскрытию данной проблемы, нельзя не сказать, что похожая проблема не исчезнет в будущем, действительно, контроль информации в
интернете является до сих пор самой главной проблемой. В связи с этим, в будущем не исключено появления киберполиции, которая будет следить за порядком и цензурой в интернет ресурсах.
Второй возможной проблемой интернет будущего является вопрос приватности данных. Всё сходится к тому, что защитить свои данные становится всё сложнее и сложнее, а свою активность, так вообще, почти нереально скрыть. Уже сейчас власти могут эффективно отслеживать деятельность отдельных лиц в интернете, что конкретно нарушает права человека. Не исключено, что подобный тотальный контроль не будет присутствовать в будущем. Полностью отказаться от интернета, заблокировать все свои счета и изолироваться от общества? Вряд ли кому-то понравится данная идея, хотя,
должно быть, уже нашлись люди, которые поступили похожим образом. Неудивительно, что мысль о
таком будущем вызывает раздражение и страх. Если в будущем искусственный интеллект будет хранить всю информацию о человеке, в чем же могут заключаться плюсы? Ответ прост, зная особенности
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человека, или других его данных, можно будет с легкостью находить решения множества проблем,
например, связанные со здоровьем. Но отсюда вытекают и минусы, а конкретно – утечка данных. Согласитесь, потеряв паспорт, мы можем сразу сообщить об этом в полицию, предотвратив дальнейшие
проблемы, а утрата банковской карты решается простой блокировкой счёта. Но тогда встает следующий вопрос, как же поступать в ситуации, при утечке данных в интернете? Ведь можно не узнать об
этом сразу, а только спустя какое-то время, когда уже будет поздно. Именно это и является очередной
проблемой нынешнего и будущего интернета.
В заключение вышесказанного хочется добавить, что, несмотря на все проблемы Интернета,
нужно понимать, что за Всемирной сетью стоит большое будущее. Пускай оно будет не таким красочным, как мы можем себе представить, однако мир развивается, и будет развиваться всегда, и вряд ли
это не коснется Интернета. В конечном счёте, всё зависит от человека, а именно какое будущее он выберет для себя сам. Не стоит забывать, что будущее – не какое-то место, куда мы идём, а место, которое мы создаём.
Заключение. Влияние Интернета на нашу жизнь нельзя переоценить. Он и сейчас способствует
быстрой связи миллиардов людей, находящихся в любом уголке планеты, и будет этому способствовать ещё долгое время. Интернет – это не панацея, мы сами можем стать его заложниками по своей же
невнимательности. Он может быть реально опасен, наши данные могут украсть, мы можем не найти в
нём важной для нас информации среди безграничного информационного пространства. Это реальность и наше будущее, но будущее самого Интернета именно в наших руках. Именно мы должны контролировать поток данных, как минимум тот, который исходит от нас. Проблема сети, объединяющей
миллиарды - в том, что у каждого есть собственное представление о легитимности контента. Каждый
человек ищет свободы в Интернете и будет искать её пока есть возможность. И именно мы должны
ограничивать нашу свободу в сети до разумного уровня, чтобы не забрести дальше положенного и не
найти проблем. Говоря о будущем Интернета, мы непременно должны связывать его с самим собой, от
нашей культуры и поведения в глобальном информационном пространстве зависит наша безопасность
и получаемая польза.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
(САПР) В ПРОИЗВОДСТВЕ

Колбасов Владислав Сергеевич,
Беляев Виталий Иванович,
Хубиева Аида Эльбрусовна
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Научный руководитель: Братченко Наталья Юрьевна
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры инфокоммуникаций
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: Моделирование с помощью САПР предлагает ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами черчения. Процессы проектирования и производства в некотором смысле концептуально разделены. Тем не менее, процесс проектирования осуществляется с пониманием природы производственного процесса. Проектировщику необходимо знать свойства материалов, из которых может
быть изготовлено изделие, различные методы, с помощью которых оно может быть сформировано, и
масштаб производства, который является экономически целесообразным. Поэтому определяется и
концептуальное совпадение между проектированием и производством, которое объясняется тем, что
они обычно рассматриваются вместе как система.
Ключевые слова: автоматизированное производство (CAM), системы автоматизированного проектирования (САПР), программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС), печатные платы.
THE ROLE OF MODERN COMPUTER-AIDED DESIGN SYSTEMS (CAD) IN PRODUCTION
Kolbasov Vladislav Sergeevich,
Belyaev Vitaly Ivanovich,
Hubieva Aida Elbrusovna
Scientific adviser: Bratchenko Natalia Yurievna
Abstracts: CAD modeling offers several advantages over traditional drafting methods. The design and manufacturing processes are, in a sense, conceptually separate. However, the design process is carried out with an
understanding of the nature of the manufacturing process. The designer needs to know the properties of the
materials from which the product can be made, the various methods by which it can be formed, and the scale
of production that is economically feasible. Therefore, a conceptual overlap between design and production is
also identified, which is explained by the fact that they are usually considered together as a system.
Keywords: computer-aided manufacturing (CAM), computer-aided design (CAD), Field-Programmable Gate
Array (FPGA), printed circuit boards.
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1 Введение
В настоящее время для достижения успеха на рынке промышленное предприятие должно прикладывать усилия для сокращения срока выпуска продукции, тем самым сокращать стоимость продукции и улучшать ее качество. Быстрое развитие компьютерных и информационных технологий способствовало появлению систем автоматизированного проектирования САПР (CAD/CAM-систем), которые
являются наиболее подходящими инструментами для решения таких задач.
Изначально система автоматизированного проектирования (САПР) возникла для автоматизации
процесса черчения. Данная разработка были была предложена исследовательскими лабораториями
General Motors в начале 1960-х годов.
Основной отличительной особенностью компьютерного моделирования по сравнению с существующими традиционными методами черчения является экономия времени. При этом появилась возможность быстро вносить коррективы, меняя параметры модели. Еще не менее значимой особенностью САПР можно считать тестирование проектов с помощью моделирования. Именно применение
компьютерного моделирования с целью тестирования изделий было впервые реализовано в таких высокотехнологичных отраслях, как аэрокосмическая промышленность и производство полупроводников.
На дальнейшее развитие САПР повлиял результат усилий по упрощению перехода от непосредственного процесса проектирования к производственному процессу с использованием технологий числового
программного управления (ЧПУ), которые к середине 1960-х годов широко применялись во многих приложениях. Такой переход способствовал непосредственной взаимосвязи CAD и CAM-систем. Одной из
значимых тенденций CAD / CAM технологий – это все более тесная взаимосвязь между этапами проектирования и производства производственных процессов на основе CAD / CAM – систем х [1, С.36].
2 Особенности САПР
Системы автоматизированного проектирования (САПР) позволяют формировать компьютерные
модели изделий, которые характеризуются геометрическими параметрами. Такие модели визуализируются на экране персонального компьютера как трехмерное представление объекта или системы
объектов. Такое представление можно изменить без особого труда. Для этого потребуется изменить
соответствующие параметры [2, C.147]. Поэтому такие системы (CAD) предоставляют возможности
дизайнерам просматривать объекты в различных представлениях и тестировать эти объекты, моделируя при этом реальные условия. Системы автоматизированного проектирования и производства обычно называют CAD / CAM.
Полученные данные геометрического проектирования применяются в автоматизированном производстве (CAM) с целью управления автоматизированным оборудованием. CAM-системы связаны с
системами числового программного управления (ЧПУ) или прямого числового управления. Такие системы отличаются от старых форм числового программного управления (ЧПУ) тем, что геометрические
данные кодируются механически. Необходимо отметить, что CAD и CAM-системы применяют компьютерные методы кодирования геометрических данных. Поэтому очевидно, что процессы проектирования
и производства могут быть высоко интегрированы.
Создание CAD и CAM-систем позволило преодолеть традиционные недостатки ЧПУ в стоимости,
простоте использования и скорости. Безусловно, это позволило проектировать и производить изделия
с реализацией одной и той же системы кодирования геометрических данных. Такое новаторское решение значительно повлияло на время реализации этапа, начиная от проектирования изделия и заканчивая его производством [3, C.5]. А это в свою очередь повлекло увеличение объема производственных
процессов, для которых было возможным экономично использовать автоматизированное оборудование. Также необходимо отметить, что CAD/CAM-системы позволили проектировщику влиять на производственный процесс, контролируя и создавая возможность полностью интегрировать процессы проектирования и производства.
Средствами систем автоматизированного проектирования (САПР) появилась возможность моделировать объекты в трех измерениях, а также осуществлять анимацию детали в процессе производства. Наблюдалось активное развитие этапа моделирования различных производственных процессов.
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Благодаря этому системы CAD и CAM становятся все более интегрированными. Такие системы намного упростили общение между участниками проектирования, производства и других процессов [4, C.174].
Безусловно, это особенно важно, когда одна фирма заключает контракт с другой на разработку или
производство компонента.
3 Анализ преимуществ и недостатков САПР Altium Designer
В данной статье рассматривается Altium Designer, как один из самых популярных пакетов программного обеспечения для проектирования печатных плат, представленных сегодня на рынке. Он
разработан и продается компанией Altium Limited. Включает в себя схему, модуль печатной платы, автоматический маршрутизатор и функции маршрутизации дифференциальной пары, поддерживает
настройку длины дорожки и 3D-моделирование.
Altium Designer включает в себя инструменты для всех задач проектирования схем (рис. 1): от
схемотехнических и HDL-схем, моделирования схем, анализа целостности сигналов, проектирования печатных плат до проектирования и разработки встроенных систем на основе FPGA. Кроме того, среду Altium
Designer можно настроить в соответствии с разнообразными требованиями пользователей [3, C.5].
Altium Designer имеет ряд достоинств и недостатков. Рассматривая преимущества и несовершенства какого-либо программного обеспечения, необходимо учесть мнение пользователей.
Достоинства Altium Designer:
1. Создание и редактирование библиотечных компонентов просты и в основном работают без
ошибок. Это позволяет специалистам создавать различного рода схемы (рис. 1).
2. Функции управления библиотеками и проектами очень удобные и подходят для работы в корпоративной среде с большими библиотеками.

Рис. 1. Разработка схемы проекта
3. Редактор макетов печатных плат отлично справляется с интеллектуальными, и относительно понятными элементами управления и поведения.
4. Вид слоев печатной платы легко настраивается таким образом, чтобы обеспечить наиболее
четкое изображение желаемого пользователем участка конструкции.
5. 3D-вид печатной платы отлично подходит для визуализации обрабатываемой платы и может
быть использован для базовой проверки соответствия корпусов (рис. 2).
6. Если компания регулярно проектирует печатные платы для определенного корпуса, то может
быть создан пользовательский шаблон проекта, то есть при запуске нового проекта область платы и
любые запреты и другие ограничения уже установлены, что экономит время.
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Рис. 2. Разработка печатной платы средствами Altium Designer
Далее представлены недостатки данного программного обеспечения.
1. Когда проект слишком громоздкий, 3D визуализация замедляет работу приложения и это может привести к сбою компьютера.
2. Altium обладает мощной библиотекой.
3. Слабая работа техподдержки в плане исправления серьёзных проблем.
4. Баги, разнящиеся в своей тяжести от незначительных, до критических.
Известны различные мнения о данной системе, так как специалисты по-разному воспринимают
некоторые особенности работы с САПР [2-4].
Так, некоторые специалисты выделяют следующие преимущества Altium Designer:
– лучший конструктор печатных плат для начинающих, так как процесс обучения этому программному обеспечению довольно прост;
– схематические интерфейсы, так и интерфейсы проектирования печатных плат просты в обращении;
– выбор компонентов и управление библиотекой очень хорошо организованы;
– маршрутизация печатных плат упрощается с помощью функции автоматической маршрутизации;
– различные цвета эффективно используются для дифференциации слоев;
– двухсторонние конструкции могут быть разработаны без особых сложностей.
Отмечаются следующие недостатки:
– Altium Designer находится не на лучшем уровне для проектирования многослойных печатных
плат, потому что многослойное управление в Altium немного сложнее;
– необходима дополнительная поддержка 3D-предварительного просмотра.
При этом, возможно встретить мнение прямо противоположное представленному ранее:
– средствами Altium Designer можно легко импортировать изменения, внесенные в схему, т. е.
если сделаны какие-либо изменения в макете конструкции печатной платы, которых нет на схеме, то
такие изменения также могут быть экспортированы в схему;
– имеется возможность настроить правила проектирования, такие как ширина дорожки, размеры
площадки, зазор и т. д. Это дает возможность получить идеальную печатную плату;
– идеальная опция автоматической маршрутизации в Altium;
– настройка правил маршрутизации, в соответствии с необходимой работой, позволяет программе выполнить часть маршрутизации.
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В качестве упущенных особенностей относят:
– новичкам сложно осваивать Altium;
– отсутствие бесплатных чертежей в онлайн-источниках.
Не менее значимым будет отметить ряд особенностей, которые достаточно важны для пользователей из России и стран СНГ:
– для Altium Designer нет региональных цен, поэтому для приобретения данного программного
обеспечения необходимо привлекать инвестиции;
– Altium Designer не содержит русского перевода.
Иногда это весьма негативно сказывается на первом опыте и простоте обучения.
Заключение. Таким образом, проведенный анализ особенностей и возможностей САПР, в частности, Altium Designer позволяет сделать вывод и важности применения САПР в производственной деятельности. Безусловно, такие системы необходимы для качественной подготовки изделий, схем и
плат для дальнейшей реализации. Качество программных продуктов, их современные и перспективные
возможности позволяют исследовать необходимые свойства и осуществить моделирование с демонстрацией 3D модели объекта. Это позволяет исключить какие-либо сложности в производстве. Поэтому
можно утверждать о единой системе проектирование-производство.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ПЭГ-400
НА ФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЛАВСАНОВОЙ
ПРЯЖИ

Степанова Татьяна Юрьевна

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»
Аннотация: Работа посвящена изучению влияния полиэтиленгликоля марки ПЭГ-400 на фрикционные
свойства лавсановой пряжи. Особенностью ПЭГ-400 является способность регулировать фрикционные
свойства волокнистого материала. Определено, что граничный слой ПЭГ-400 позволяет уменьшить
динамический коэффициент трения, увеличить статический коэффициент трения лавсановых волокон
и устойчивость к истиранию пряжи.
Ключевые слова: лавсановая пряжа, эмульсия, фрикционные свойства, полиэтиленгликоль, сцепление
EFFECT OF POLYETHYLENE GLYCOL PEG-400 ON THE FRICTION PROPERTIES OF LAVSAN YARN
Stepanova Tatyana Yuryevna
Abstract: The paper is devoted to the study of the effect of PEG-400 polyethylene glycol on the frictional
properties of lavsan yarn. A feature of PEG-400 is the ability to regulate the frictional properties of the fibrous
material. It has been determined that the boundary layer of PEG-400 makes it possible to reduce the dynamic
coefficient of friction, to increase the static coefficient of friction of lavsan fibers and resistance to abrasion of
the yarn.
Key words: lavsan yarn, emulsion, frictional properties, polyethyleneglycol, adhesion
Процесс формирования ткани из лавсановой пряжи сопряжен с определенными трудностями и
зависит от поверхностных свойств волокнистого материала. Синтетические волокна обладают относительно высоким коэффициентом трения по гладким поверхностям, что необходимо учитывать в процессе их переработки.
Достаточно перспективной выглядит обработка синтетических волокон водными растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Изменять свойства поверхности синтетических волокон можно методом эмульсирования. Чаще
всего для этой технологической операции используют растворы веществ, способных образовывать на
поверхности волокон граничные слои. Для эмульсирования подбирают вещества, способные улучшать поверхностные свойства синтетических волокон, а именно, увеличивать сцепление волокон в
пряже и скольжение пряжи по металлической поверхности ткацкого станка. Пленка эмульсии не только
сохраняет пряжу при переработке, но и предохраняет металлические поверхности гарнитуры ткацкого
станка от износа. Чем меньше царапин, заусениц на поверхности деталей станка, тем в меньшей степени изнашивается пряжа при переработке.
Целью работы является подбор веществ, способных образовывать на поверхности синтетических волокон граничные слои, а также обеспечивающих высокие технологические свойства лавсановой
пряжи.
www.naukaip.ru

92

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

Трение в ходе операции эмульсирования может изменяться в неограниченных пределах. На механизм изменения трения может влиять взаимодействие волокнистого материала с ПАВ, и это позволит целенаправленно изменять фрикционные свойства текстильных материалов.
В процессе длительного циклического воздействия механической нагрузки меньшей разрывной
свойства лавсановой пряжи трансформируются. Конструкция пряжи теряет прочность, становиться более
рыхлой, ослабляется связь между ее составляющими элементами. Наряду с этим появляются кризисные
явления в лавсановой пряже и волокнах, ее образующих. Технологические свойства лавсановой пряжи
изменяются за счет деструкции пленки эмульсии, находящейся на поверхности волокон [1, с. 29].
Обрывность лавсановой пряжи на ткацких станках зависит от прочностных характеристик волокон, предельные значения которых наблюдаются в галевах ремизок [2, с.40; 3, с. 46; 4, с. 430].
Истирание необходимо рассматривать как сложный процесс, при котором происходит сжатие материала под действием сил, перпендикулярных к поверхности, и растяжение под действием тангенциальных сил, направленных по касательной к истираемой поверхности. При истирании лавсановой пряжи на ее поверхности возникают следы вырывания волокон и срезов. Наряду с поверхностными изменениями происходит разрушение структуры лавсана.
В таблице 1 приведены данные отражающие влияние поверхностно-активных веществ на выносливость к истиранию лавсановой пряжи.

№
п/п
1
2
3
4

Таблица 1
Влияние составов эмульсии на устойчивость к истиранию лавсановой пряжи 22 текс
Коэффициент
Состав эмульсии
Устойчивость к истиранию, цикл
вариации, %
Необработанная пряжа
6098±312
13,7
Препарат ОС-20 – 2%
7161±230
8,6
Н2О – 98%
ПЭГ 400 – 2%
8653±226
7,0
Н2О – 98 %
ПЭГ 400 – 4%
9015±209
6,2
Н2О – 96 %

Устойчивость пряжи к истиранию определялась на приборе ТКИ-5-27-1, имитирующем воздействие галев ремизок. Прибор позволяет одновременно испытывать 10 основных нитей.
Установлено, что все экспериментальные составы снижают износ лавсановой пряжи о гарнитуру
ткацкого станка. В сравнении с пряжей, эмульсированной 2% раствором препарата ОС-20, составы на
основе полиэтиленгликоля ПЭГ-400 увеличивают прочностные свойства лавсановой пряжи на 21-26%.
Основываясь на данных о механизме протекания процессов истирания лавсановой пряжи, можно
установить причины столь разного изменения прочности, наблюдаемого в результате обработки пряжи
2% -ным раствором препарата ОС-20 и 2, 4%-ными растворами на основе ПЭГ-400. При трении необработанной пряжи о гарнитуру ткацкого станка разрушается структура лавсанового волокна за счет
деструкции полимера. В результате эмульсирования происходит уменьшение поверхности взаимодействия лавсановой пряжи с поверхностью металлической оснастки ткацкого станка. Эмульсия проникает
в межволоконное пространство и связывает волокна между собой, увеличивая при этом статический
коэффициент трения элементов структуры пряжи. За счет образования на поверхности лавсановой
пряжи пленки эмульсии (граничного слоя) уменьшается динамический коэффициент трения волокнистого материала по металлу.
Сцепление волокон в пряже характеризует статический коэффициент трения волокна по волокну,
который определяли на разрывной машине Р-3, а динамический коэффициент трения лавсановой пряжи по металлу на приборе ТКИ-4-26-1 (табл. 2).
Анализ экспериментальных данных показал, что динамический коэффициент трения лавсановой
пряжи по металлу в результате эмульсирования уменьшается, а статический коэффициент трения воXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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локна по волокну увеличивается. Полиэтиленгликоль ПЭГ-400 вызывает заметное изменение фрикционных свойств синтетической пряжи.
Таблица 2
Влияние эмульсирующих составов на фрикционные свойства лавсановой пряжи 22 текс
№ п/п
Состав эмульсии
Статический коэффициент
Динамический
трения
коэффициент трения
1
Необработанная пряжа
0,264±0,006
0,373±0,008
2
Препарат ОС-20 – 2%
0,310±0,005
0,297±0,001
Н2О – 98%
3
ПЭГ-400 – 2%
0,317±0,004
0,290±0,007
Н2О – 98%
4
ПЭГ-400 – 4%
0,323±0,005
0,286±0,002
Н2О – 96%
Динамический коэффициент трения определяет легкость скольжения лавсановой пряжи относительно рабочих поверхностей ткацкого станка, а статический коэффициент трения волокна по волокну
характеризует их сцепляемость друг с другом и прочность пряжи.
Проведенная комплексная оценка составов эмульсий показала, что применение ПЭГ-400 позволяет достичь повышения устойчивости к истиранию лавсановой пряжи за счет пластифицирующего
влияния эмульсии.
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Аннотация: Современные смазочно-охлаждающие технологические средства представляют собой
сложные многокомпонентные композиции, которые отвечают комплексу требований к их технологическим свойствам. Функциональные свойства смазочно-охлаждающих технологических средств обеспечивают снижение изнашивания режущего инструмента, улучшение качества обрабатываемой поверхности и повышение производительности труда и уменьшают энергозатраты при механообработке.
Ключевые слова: резание, стойкость режущего инструмента, обрабатываемая поверхность, трение,
адсорбция
FUNCTIONAL PROPERTIES OF LUBRICATING AND COOLING TECHNOLOGICAL MEANS
Solov'eva Elizaveta Valer'evna
Abstract: Modern lubricating and cooling technological means are complex multicomponent compositions that
meet a set of requirements for their technological properties. Functional properties of lubricating and cooling
technological means provide reduction of wear of the cutting tool, improvement of quality of the processed surface and increase of labor productivity and reduce energy consumption at mechanical processing.
Key words: cutting, cutting tool resistance, processed surface, friction, adsorption
Современные металлообрабатывающие станки являются сложными системами, которые состоят
из ряда механизмов и узлов. Крайне важно обеспечить защиту рабочего инструмента в зоне резания,
так как от этого зависит не только долговечность самого агрегата, но и качество обрабатываемой поверхности.
Современные стандарты выдвигают высокие требования к качеству заготовок и готовой продукции. Выполнить их позволяет использование в технологическом цикле смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС).
Смазочные материалы могут иметь многокомпонентный состав. Однако назначение их практически всегда одно – защитить рабочий инструмент и поверхность заготовки от неблагоприятных факторов. СОТС оказывает влияние на процесс резания через свои функциональные свойства: смазочные,
моющие, режущие (пластифицирующие), охлаждающие и др.
Влияние СОТС на стойкость режущего инструмента к механическому разрушению велико.
Например, для станка, который обрабатывает листовой металл, крайне важно, чтобы тепло отводилось
из зоны резания быстро. Это значительно снижает нагрузку на режущие элементы оборудования, что
позволяет избежать поломок техники.
На охлаждающие характеристики СОТС оказывает влияние его способность к смазыванию металлических поверхностей. Смазывающее действие СОТС в процессе обработки оценивают по велиXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чине силы резания, крутящему моменту и потребляемой мощности, интенсивности изнашивания инструмента, по наличию нароста, налипов, вырывов на контактируемых поверхностях инструмента и
заготовки, по усадке стружки, по температуре в зоне резания. Смазочную способность СОТС для лезвийной обработки определяют при нарезании цилиндрической или конической резьбы. Для оценки смазывающих свойств СОТС без резания применяют машины трения, которые не требуют большого количества СОТС.
Также СОТС оказывает большое влияние на скорость резания и в результате изготавливают
большее количество деталей, которые отличаются высоким качеством. Себестоимость изделий
уменьшается за счет снижения затрат на обслуживание оборудования.
На выбор состава СОТС для механической обработки оказывают влияние материалы инструмента и заготовки, температура и давление в зонах их контакта. Связь между молекулами СОТС и
твердым телом тем прочнее, чем больше теплота адсорбции поверхностно-активного вещества (ПАВ).
Теплота адсорбции ПАВ на металлических поверхностях возрастает в последовательности: сложные
эфиры – спирты – карбоновые кислоты – первичные амины.
Смазывающие свойства углеводородов, входящих в состав минеральных масел, повышаются с
увеличением их молекулярного веса и вязкости. Эффективность минеральных масел ниже растительных. Полярные молекулы растительных масел образуют более прочные защитные пленки. Смазывающие свойства спиртов с короткими цепями нормального и изостроения являются равнозначными. При
переходе от одноатомных спиртов к многоатомным (с увеличением количества гидроксильных групп)
смазывающая способность спиртов повышается [1, с. 20; 2, с. 45].
Смазывающая способность предельных жирных кислот и синтетических жирных кислот улучшается с увеличением числа атомов углерода в молекуле. В водных СОТС широко применяют мыла кислот в сочетании с полиэтиленгликолями (ПЭГ), причём с увеличением молекулярной массы ПЭГ их
противозадирные свойства улучшаются [3, с. 46].
По сравнению с маслами водные эмульсии общего назначения, содержащие минеральное масло
без присадок и эмульгаторов, обладают лучшими охлаждающими свойствами. СОТС позволяет увеличить стойкость инструмента при обработке металлов с выделением теплоты при высоких скоростях
резания, а также снижает температуру резания при лезвийной обработке со скоростью 150 м/мин. При
точении на проход стали 9ХС резцами из твердого сплава Т15К6 с толщиной среза 0,1 мм и снижение
средней температуры стружки с 700 до 600 оС увеличивается стойкость инструмента с 60 до 90 мин.
В основе смазывающего действия различных компонентов СОТС лежит явление адсорбции. Для
жидкостей адсорбция определяется по изменению поверхностного натяжения σ в зависимости от концентрации ПАВ. Производные предельных углеводородов (жирные спирты и кислоты) и ароматических
соединений могут снизить поверхностное натяжение воды на границе с воздухом до 26·10 -3 Н/м. Фторзамещенные соединения могут снизить поверхностное натяжение воды до ещё меньших значений.
Смачивающая способность ПАВ увеличивается с ростом асимметрии в строении молекул.
Смачивание инструмента и обрабатываемого материала в процессе обработки происходит в динамических условиях. Скорость растекания жидкости по шероховатой поверхности зависит от вязкости
жидкости, поверхностного натяжения, высоты микронеровностей и формы их поперечного сечения. С
уменьшением угла смачивания и увеличением скорости растекания жидкости по поверхности твердого
тела уменьшается работа диспергирования, и снижается сила резания.
Моющая способность СОТС оказывает большое влияние на изнашивание инструмента при черновой обработке. Чем меньше частицы шлама, тем легче они проникают в микронеровности инструмента и детали и тем прочнее удерживаются на поверхности твердого тела, ухудшая технологические
показатели процесса обработки. Твердые частицы, попадая в зону контакта инструмента и детали, вызывают повышенный износ рабочих поверхностей инструмента, ухудшают микрогеометрию обработанной поверхности. При обработке глубоких отверстий применение СОТС с плохими моющими свойствами может привести к заклиниванию стружки и поломке инструмента.
Эффективным моющим действием обладают ПАВ, хорошо смачивающие и адсорбирующиеся на
границе раздела твердое тело–жидкость и уменьшающие поверхностное натяжение на границе раздеwww.naukaip.ru
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ла фаз. Образующиеся пленки уменьшают адгезию шлама к поверхности инструмента и детали.
Моющую способность СОТС можно оценить косвенным методом по поверхностному натяжению,
скорости растекания по поверхности, эмульгирующей и диспергирующей способностей – или прямым,
основанном на измерении суммарного загрязнения, удаленного за определенный промежуток времени,
степени очистки поверхности от загрязнения.
Общее представление о наличии моющего, смачивающего, эмульгирующего действия отдельных
компонентов СОТС дает гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ), учитывающий соотношение между
полярными и неполярными группами молекул. В системе ГЛБ все группы, входящие в состав ПАВ,
имеют групповое число, которое изменяется от 0 до 40. ГЛБ ПАВ определяют по формуле
ГЛБ = ∑гидрофильных групповых чисел + ∑гидрофобных групповых чисел + 7. Изменяя состав и
количество ПАВ в СОТС можно варьировать их моющими свойствами в широких пределах.
Режущие свойства СОТС повышают стойкость инструмента и облегчают процесс резания, позволяют интенсифицировать режимы обработки.
Пластифицирующие свойства СОТС приводят к локализации пластической деформации в тонком
поверхностном слое обрабатываемого материала. Образующийся размягченный слой играет роль
смазочного материала и препятствует налипанию обрабатываемого металла на инструмент, уменьшает трение между инструментом и стружкой, инструментом и формируемой поверхностью, снижает избыточные деформации в стружке и обрабатываемом изделии, что позволяет снизить силу резания и
улучшить качество получаемой поверхности.
Адсорбция органических веществ при деформировании металлов вызывает снижение предела
текучести и коэффициента упрочнения, сопровождаемое уменьшением расстояния между действующими линиями скольжения дислокаций, что обеспечивает в ряде случаев сильное пластифицирование
монокристаллов и поликриталлических металлов. Особенность этих процессов состоит в том, что
крупные органические молекулы не могут проникнуть в объем твердого тела и их действие ограничивается только его поверхностью; при этом наибольшее действие вызывает образование мономолекулярного слоя ПАВ.
При резании в составе СОТС применяют соли и эфиры высших непредельных кислот. Наличие
полярных групп, непредельных связей и длинного углеводородного радикала способствует их высокой
адсорбции, что влияет на повышение стойкости инструмента. Наиболее эффективной добавкой к
СОТС является эфир олеиновой кислоты. Весьма эффективна смесь эфиров высших непредельных
кислот таллового масла (олеиновой, линолевой, линоленовой) и триэтаноламина, выпускаемая под
торговым названием «Эмультал» [4, с. 49; 5, с.54]. В этом случае также увеличивается срок эксплуатации инструмента, и улучшаются коррозионные свойства СОТС.
Поскольку среды могут способствовать либо пластифицированию поверхности, либо облегчению
процесса разрушения материала, то в зависимости от условий обработки активные среды по разному
влияют на пластифицирующие и режущие свойства СОТС. Так при обработке, характеризуемой образованием стружки (точение, сверление, фрезерование, шлифование), большую роль играют режущие
свойства СОТС.
Эффективные СОТС позволяют в 1,2-1,4 раза повысить стойкость инструмента, до 40% увеличить производительность труда, уменьшить энергозатраты при механообработке. По этой причине
практически все металлообрабатывающие производства и применяют в технологических циклах СОТС.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы трудоустройства учащихся и студентов СССР в свободное от учебы время, в период каникул. Приводится исторический обзор движение студенческих
трудовых отрядов Владимирской области. Исследуются основные принципы деятельности трудовых
отрядов на примере линейного студенческого строительного отряда «Ритм» Ковровского филиала
Владимирского политехнического института.
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Abstract: The article discusses the issues of employment of pupils and students of the USSR in their free
time, during the holidays. A historical review of the movement of student labor units of the Vladimir region is
given. The basic principles of the activity of labor units are investigated on the example of the linear student
construction unit “Rhythm” of the Kovrov branch of the Vladimir Polytechnic Institute.
Key words: student labor brigades, student construction brigades, Komsomol, summer labor semester, labor
education.
Введение
Деятельность студенческих строительных отрядов (ССО) вписала яркие страницы не только в
жизнь учебных заведений, но и в историю страны.
Начало движения студенческих строительных отрядов связывают с работой студенческого отряда МГУ им. М.В. Ломоносова в Казахстане в 1959 г., когда 339 студентов-физиков поехали на Целину в
Северо-Казахстанскую область (Булаевский район), где построили 15 объектов: жилые дома,птичник и
зерносклад [1,с.20,21]. Командиром отряда был Сергей Литвиненко, комиссаром Вячеслав Письменный.
Вскоре на целину стали прибывать студенты из других вузов.
В 1963 г. появляются первые профильные отряды. Наряду с целинными и строительными появились отряды, работающие в области электроэнергетики и связи; монтажные; отряды не строительного профиля.
Начинает действовать инженерная служба, основными задачами которой являлись профессиональная подготовка студентов к летним работам: обучить студентов правилам техники безопасности и
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специфике предстоящих работ.
По отдельным программам шла учеба командиров, комиссаров отрядов.
Стройотрядовское движение с момента его зарождения курировал ВЛКСМ. Идеологической комсомольской составляющей занимался комиссар отряда, в задачи которого входило доведения до сведения бойцов политинформации, организация правильного досуга бойцов
и культурнопросветительская работа среди местного населения.
В 2004 году студенческие отряды воссозданы , как общероссийская молодежная организация при
поддержке Министерства образования России.
Изучение и творческое использование опыта организации производственной деятельности и
трудового воспитания учащейся молодёжи в студенческих отрядах в СССР будет способствовать
успешному решению задач социально-экономического развития Российской Федерации и Владимирской области.
Хронологические рамки исследования –1966-1986гг.
В исследования более подробно рассматривается структурная единица Владимирского областного студенческого строительного отряда линейный отряд «Ритм», Ковровского филиала Владимирского политехнического института (КФВПИ).
1.Движение студенческих отрядов во Владимирской области
13 декабря 1966 г. в Кремлевском Дворце съездов прошел съезд студенческих строительных отрядов на котором присутствовали представители от Владимирской области. На слете был принят первый Устав Всесоюзного студенческого строительного отряда. С 1966 года начинается организации студенческих строительных отрядов Владимирским обкомом комсомола.
В январе 1967 года бюро ЦК ВЛКСМ приняло постановление об организации Центрального штаба ССО. Создан областной штаб ССО Владимирского обкома ВЛКСМ. Летом 1967 года Владимирский
областной строительный отряд направляется в Актюбинскую область Казахстана. В состав его входил
строительный отряд (35 человек) Владимирского вечернего политехнического института (ВВПИ), который возглавил Завьялов Евгений Александрович.
С 1968 по 1970 год областного студенческого строительного отряда Владимирского обкома
ВЛКСМ возглавлял Завьялов Евгений Александрович.
Отряд выезжал в Актюбинскую область Казахстана. В составе областного отряда были 4 отряда
Владимирского политехнического института, среди них ССО «Кристалл» и «Оптимисты» (комиссар Болотин Владимир Николаевич в 1968,1969гг.). В 1970 году Болотин В.Н. спецкор газеты «Комсомольская
Искра» (г.Владимир) в ССО в Казахстане и Владимирской области.
За четыре года с 1967 по 1971гг.строительные отряды Владимирской области построили десятки жилых домов, школы, животноводческие помещения во Владимирской и Актюбинской областях.
Освоено 1,5 млн. рублей капиталовложений в сельском строительстве. Члены студенческих строительных отрядов прочитали 100 лекций, дали 100 концертов, отремонтировали 15 сельских школ, один
день работали в фонд борющегося Вьетнама [2,с.5].
19 июня 1971 года в Актюбинскую область Кахахстана отправился первый сводный отряд средних учебных заведений Владимримской области. В состав отряда «Олимп» вошли 11 учащихся КЭМТ и
22 учащихся Ковровского техникума транспортного строительства КТТС.Командир отряда
А.Атаманчук,комиссар отряда-В.Тихомиров [ 2,с.5].
В 1972 году 1 место во Владимирской области в группе средних учебных заведений занял студенческий строительный отряд«Атлант-72»,командир отряда Николай Земит, комиссар Владимир
Наливайченко [3,с.4].
Для того, чтобы студенты участвовали в многообразной социально-культурной и воспитательной работе было выпущено Постановление, Секретариата ВЦСПС, Секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии
Министерства культуры СССР, коллегии Министерства высшего и среднего специального образования
СССР. Протокол № 25 п. 3 от 7 сентября 1972 года. «О дальнейшем развитии и улучшении деятельности факультетов общественных профессий высших учебных заведений». Перед ФОПами вузов ставилась задача подготовки специалистов , способных грамотно вести общественную работу в качестве
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руководителя художественных коллективов ,организаторов массово-политической и воспитательной
работы, организаторов культурно-просветительской работы в сельской местности. В 1972 году во
Владимирском политехническом институте создан факультет общественных профессий (ФОП), руководит ФОП доцент кафедры научного коммунизма Ю.В. Согомонов.
В СССР большое внимание уделяли перевоспитанию несовершеннолетних правонарушителей.
Большую роль в перевоспитании «трудных» подростков играли студенческие отряды, в том числе и на
территории Владимирской области. Использовались идеи советских педагогов А.С. Макаренко и В.А.
Сухомлинского что воспитание это коллектив, труд, положительные эмоции и целостность воспитания
личности.
В 1973 году в Коврове на базе учебных заведений: КФВПИ, КЭМТ, КТТС, медицинского училища,
создано 11 отрядов, объединяющих свыше 400 учащихся и студентов. Отряды работают в Крымской,
Актюбинской, Владимирской области. Около 300 тыс. рублей освоили студотряды на стройках. 27 июля
во Владимирской области был проведён «День ударного труда». Деньги, заработанные отрядами на
своих местах, были посланы в г.Гагарин Смоленской области на строительство Дворца пионеров и
школьников [4,с.3].
В 1974 году 138 учащихся КТТС,КЭМТ ,медучилища, студентов КФВПИ отправились на сельскохозяйственные работы в колхоз им.Карла Маркса Астраханской области.Командиром сводного отряда
является Вячеслав Колотилов (КТТС), комиссаром избрана Ольга Глотова – студентка КФВПИ [5,с.1].
В 1974 году ЦК ВЛКСМ принял постановление о награждении активных участников студенческих
строительных отрядов туристическими путевками в Германскую Демократическую Республику. Таких
наград удостоены студенты КФВПИ Юрий Багров, Ирина Бушуева и Владимир Борзов [6,с.2].
1974 год. Совет министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли решение о проведении
Всероссийского социалистического соревнования среди краевых и областных студенческих отрядов.
В 1975 году 1-е место в областном соревновании стройотрядов занял отряд «Тектоника» (рис.1),
который занимался сельскохозяйственным строительством в Вязниковском районе: комиссар А. Ларин,
командир А. Жаров.
В 1976 году Указом Президиума Верхнего Совета СССР от 22 апреля за успехи, достигнутые в 9й пятилетке при сооружении промышленных, сельскохозяйственных и культурно-бытовых объектов
студенческими строительными отрядами награждены наиболее отличившиеся участники и организаторы ССО, в том числе по Владимирской области: Жаров Александр Иванович – студент ВПИ – орденом
«Знак почета», Румянцев Владимир – медаль «За трудовую доблесть».
В 1976 году в КФВПИ создан студенческий механизированный отряд «Нива». Студенты закончили курсы комбайнеров и приняли участие в уборке урожая в Ковровском районе.

Рис. 1. ССО «Тектоника-75»
В 1977 году во Владимирской области создан первый отряд безвозмездного труда «Корчагинец»
,командир Абрамов Евгений, комиссар Архипова Александра. В составе отряда 15 юношей и 5 девушек. Отряд работал в Госплемзаводе «Пролетарий». На заработанные деньги студенты приобретали
подарки для детского дома в п. Мстера и Дома малютки во Владимире.
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В 1978 году при подведении итогов в честь 60-летия комсомола ,лучшей среди студенческих
учебных групп ВПИ была признана группа М-174 КФВПИ. При подведении итогов учитывалось участие
группы в строительных отрядах : «Ритм-77» и «Ритм-78». В качестве награды группа получила путевку
на турбазу «Ладога» на зимние новогодние каникулы.
В 1978 году во Владимирской области работало 54 отряда, численностью 1400 бойцов.
Областной студенческий строительный отряд завоевал переходящее Красное знамя Совмина
РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
В 1979 году в год 20-летия студенческих строительных отрядов Ковровский городской строительный отряд отправил на стройки Владимирской области более 500 студентов и учащихся города.
Ими было освоено 816 тысяч рублей капиталовложений[7,с.5].
В 1980 году во Владимирской области 44 стройотряда освоили 2 млн 350 тыс. руб., прочитали
429 лекций, дали 169 концертов, шефствовали над 30 школами, передали в школьные библиотеки 610
книг, отремонтировали 29 памятников погибшим воинам, помогали ветеранам войны. Первое место в
областном соревновании занял ССО «Корчагинец» (ВПИ).
В 1981 году награждены лучшие студенты участники студенческих строительных отрядов: Евгений Абрамов-орден «Знак почета», Сергей Мартынов-медаль «За трудовую доблесть», Светлана Щербакова - медаль «За трудовое отличие».
В 1982 году 150 студентов КФВПИ были бойцами четырех студенческих отрядов. Лучшим среди
ССО КФВПИ , также среди отрядов в зоне Гусь-Хрустального района признан отряд «Ритм-82», работавший в колхозе имени XVI годовщины Октября. Бойцы перевыполнили задание более чем на 50 %.
В успехах отряда большая доля труда командира Евгения Тарасова и комиссара Николая Владимирова. Седьмой сезон работал единственный в области студенческий отряд комбайнеров-механизаторов
«Нива-82» на полях Ковровского района. Студенты убрали зерновые с 2500 намолотили более 50 тысяч центнеров зерна. Уборочный сельхозотряд работал в садах и на полях Молдавии. Студенты собрали 172 тонны фруктов и 68 тонн овощей [8,с.4].
В 1984 году 890 юношей и девушек работали в 18 студенческих отрядах в хозяйствах Астраханской области, Молдавии и на стройках во Владимирской области [9,с.3].
В 1986 году в КФВПИ было сформировано 8 студенческих отрядов общей численностью 160 человек.3 отряда строительного направления работали в области и один отряд в Магадане. В Астрахани
работал уборочный сельхозотряд «Радуга».11-й сезон трудился на полях отряд комбайнеровмеханизаторов «Нива». Объём работ, выполненных отрядами, составляет 261 тысячу рублей.
Наибольших успехов добился стойотряд «Ритм»,командир Евгений Сиденков.
За достигнутые успехи в труде группа студентов КФВПИ награждена путевками в Болгарии и Румынию. Правительственными наградами награждены участники студенческих отрядов: инженер кафедры физики-Евгений Тарасовов – орденом «Знак Почёта»,студентка Ирина Пояркова медалью «За
трудовую доблесть».
2. Линейный студенческий строительный отряд «Ритм» КФВПИ
2.1.Сезон 1977 года
Выбор командира и комиссара отряда проводился на основании рекомендации комитета комсомола КФВПИ, при согласовании с партийным руководством института. Командиром отряда был
назначен Евгений Данилов, комиссаром Владимир Серов. Каждое заявление в отряд рассматривалось
с учетом личности студента. Численность отряда на момент отъезда составила 21 человек: 17 юношей, 3 девушки и трудновоспитуемый подросток Николай. Договор на выполнения работ по реконструкции и строительству животноводческого комплекса был заключен с колхозом имени XVI годовщины Октября, Гусь-Хрустального района Владимирской области. Договор утверждался областным штабом студенческих строительных отрядов. В отряде «Ритм» медиком была студентка старшего курса
Ивановского медицинского института-Татьяна.Старшекурстница профессионального училища Люба
должна была исполнять обязанности повара. Поселили отряд в новом деревянном доме . Председатель колхоза Гинин Степан Петрович предложил питаться в колхозной столовой. Но выяснилось ,что
выгребная яма для столовских отходов находится в недопустимой близости от пищеблока. Устранять
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нарушение по просьбе отряда колхоз не хотел. Инспекторы санитарного надзора составили протокол и
вопрос решился. Повару Любу зачислили в штат колхозной столовой. Питание было однообразным.
Суп овощной, на второе макароны с минтаем в томате, чай.
На постройке животноводческом комплекса (рис.2) большой объем составляли бетонные работы. Бригады трудились на бетонорастворном узле и на укладке бетона. Подвозкой бетона на место
занималась Гусевская передвижная механизированная колонна (ПМК). Работники которой приезжали в
деревню с опозданием и уезжали с работы пораньше. Дополнительную бригаду пришлось направлять
на пилораму, так как колхоз не успевал с поставкой досок для бетонной опалубки. После работы можно было принять летний душ.

.
Рис. 2. Объект строительства ССО «Ритм»
Каждую неделю мылись в колхозной бане.
Не смотря на все трудности строительный объект сдали с оценкой «отлично». Помогли колхозу с
уборкой сена. Комиссар отряда Владимир Серов в 1978г. был назначен комиссаром Зонального Собинского строительного отряда.

Рис. 3. Студенческий строительный отряд «Ритм»
2.2.Сезон 1978 года
Командиром отряда был назначен Сергей Денисов, комиссаром Александр Травкин. Договор на
выполнения работ по реконструкции животноводческого комплекса был заключен с совхозом «Лакинский» Собинского района. Медиком была студентка старшего курса Ивановского медицинского института-Люба. Трудных подростков было двое : Игорь и Вячеслав. Отряд проживал в бывшем здании школы. Питались в совхозной столовой. Вопросов по питанию не было. Отряд принял участие в зональном
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фестивале стройотрядов на день строителя-14 августа. Строительный объект сдали с оценкой «отлично».В сентябре выехали в колхозом имени XVI годовщины Октября, Гусь-Хрустального района
.Вместе с отрядом «Гренада» помогали колхозу на уборке картофеля. С середины сентября работали
вместе с Клязминско-Городецкой ПМК на мелеоративных работах в Ковровском районе. На групповом
фото (рис.3) ССО «Ритм» КФВПИ.
Заключение
Большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Владимирской области внесла учащаяся молодёжь. Становление и развитие движения студенческих трудовых отрядов стало частью единой государственной стратегии вовлечения молодёжи в социально-трудовую жизнь общества.
Студотрядовское движение стало определяющим фактором, оказавшим значительное влияние на развитие народного хозяйства Владимирской области.
Наиболее существенным был вклад студенческих отрядов в развитие сельского хозяйства Казахстана, Молдавии, Крымской, Астраханской и Владимирской областей.
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Аннотация: Данная публикация представляет собой исследование посвящённое изучению жизненного
пути Исакова Виталия Ивановича, инженера, соратника оружейников: Федорова В.Г., Дегтярёва В.А.,
Шпагина Г.С., руководителя крупных, в том числе оборонных предприятий.
Ключевые слова: Исаков Виталий Иванович; ручной пулемет ДП; авиационный пулемет ДА; танковый
пулемет ДТ; пистолет-пулемет Шпагина; гидропривод.
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Ershova Svetlana Sergeevna,
Spirina Victoria Alexandrovna
Abstract: This publication is a study devoted to the study of the life path of Vitaly Ivanovich Isakov, an engineer, a companion of the gunsmiths: Fedorov V.G., Degtyarev V.A., Shpagin G.S., the head of large, including
defense enterprises.
Key words: Isakov Vitaly Ivanovich; DP light machine gun; aircraft machine gun YES; tank machine gun DT;
Shpagin submachine gun; hydraulic drive.
Введение
В последнее время заметно усилился интерес к биографическим исследованиям, предлагающим
изучение жизнедеятельности конкретного человека с учетом, с одной стороны, его личностных, психологических особенностей, с другой - встроенности в исторический процесс.
Невзирая на очевидные успехи историографии, ряд персоналий оказываются пока еще без
должного внимания исследователей.
К таким людям можно отнести Исакова Виталия Ивановича: инженера, соратника оружейников:
Федорова В.Г., Дегтярёва В.А., Шпагина Г.С., руководителя крупных, в том числе оборонных предприятий, чья фигура не попала ни в мемуары наркома вооружения Д.Ф.Устинова не в мемуары его заместителя Новикова В.Н. Главная причина заключается в цензуре печати, строгих ограничениях в информации об оборонных предприятиях, их кадровом составе [1,с.124]. Имя В.И.Исакова стало упомиwww.naukaip.ru
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наться в 70-х-80-х годах [1,с.87,108,147], [2,с.145,]. когда частично цензурные ограничения были сняты.
Единственная попытка биографического исследования деятельности В.И.Исакова была предпринята А.В.Волгиным изначально в газетном варианте [3,с.5,4,с.3], а затем в материалах конференции [2,с.123-132].
К сожалению в исследовании наряду с краткими и зачастую неточными биографическими данными, упомянуты действия , которые не имеют отношения к личности В.И. Исакова. Кроме того хронологические рамки исследования А.В. Волгина , касаются в основном периода 1942-1946 годов, когда
Исаков Виталий Иванович ,возглавлял головной завод по производству ППШ.
Своеобразие объекта и предмета научного анализа, постановка широкого круга задач обусловили структуру исследования, проблемно-хронологический принцип его построения. Такой подход возможен лишь при условии всестороннего рассмотрения истории самой личности, т. е. комплексного анализа жизненного пути человека, с учетом особенностей его воспитания, мировоззренческих установок,
общественно-политических взглядов, направлений деятельности.
Детство и юность Исакова В.И.
Виталий Иванович Исаков родился 26 апреля 1899 года в городе Коврове в семье мастера ткацкой фабрики Треумова И.А. (в советское время: фабрика им.Абельмана Н.С.) Ивана Степановича Исакова и мещанки Марии Михайловны Трофимовой. Он был третьим ребенком в семье: от первого брака
у Марии Михайловны росли сын Павел (1891г.р.) и сестра Серафима (1893 г.р.). Пока Виталий рос и
учился в приходской городской школе, семья увеличивалась. Родились братья: Алексей (1904г.р.),
Константин(1906г.р.), Михаил (1909г.р.).
В дошкольный и школьный период сложились и укрепились психосоциальные свойства личности
Виталия Исакова , в т. ч. морально-нравственные установки, определявшие отношение к другим людям
и общественно-политическим реалиям своего времени. Виталий рано стал самостоятельной личностью, воспринимавшей окружающую действительность через категорию справедливости. В 1912 году
Виталий поступает слесарем на ткацкую Фабрику Треумова И.А. В 1915 году, после смерти отца Виталий уезжает в Петербург на Балтийский завод, где уже работает его сводный брат Павел Никитович
Трофимов.Виталий работает слесарем с апреля 1915 по декабрь 1917 года [10].
Павел-токарь Балтийского судостроительного завода, участник Октябрьской революции, член
Петросовета от фракции большевиков. Революционный Петроград и брат Павел сильно повлияли на
политическую ориентацию Виталия.
В декабре 1917 Виталий возращается в Ковров и был принят слесарем на пулеметный завод (В
настоящее время «АО «Завод им.В.А.Дегтярёва).Работал в образцовой мастерской Фёдорова В.Г. , в
отделе по изготовлению инстумента, под руководством старшего инженера по инструменту Г.А.
Апарина ( впоследствии профессора МВТУ им .Баумана). Изготовлением оружия в этой мастерской
занимался контруктор Василий Алексеевич Дегтярёв.
Исаков В.И. в годы Гражданской войны
В 1919 году В.И. Исаков вступает в партию и как член городской комсомольской организации [11]
15 сентября 1919 г. по мобилизации комсомола ушёл в Красную Армию. Попал в 5-стрелковый полк
под Казань, затем стал политруком в особом отряде Запасной Армии Республики Казани и Кунгуре.
Принимал участие в боевых действиях под Красноуфимском и Чистополем. [12].
Особый отряд Запасной Армии Республики занимался борьбой с контрреволюцией, ликвидацией банд, поддержанием порядка, политической агитацией среди населения.
В.И.Исаков курсант военно-инженерных курсов
Далее Виталий Исаков был направлен в Москву на военно-инженерные курсы. Принятые на курсы рабочие и крестьяне, зачастую малограмотные, за годы пребывания проходили целый ряд дисциплин. Весь первый год обучения был посвящен почти исключительно общеобразовательной подготовке, так как без глубоких знаний грамматики и арифметики было совершенно немыслимо изучение и
усвоение многочисленных специальных военных предметов. В период обучения курсантов привлекали
для охраны важных промышленных объектов. Исаков успешно учится на курсах, назначается их комиссаром.
XVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

107

Становление Исакова В.И. как руководителя производства
1 августа 1923 года Исаков возвратился в Ковров. Работает заведующим отделом социального
обеспечения города,затем заведующим торгового отдела.
С декабря 1924 года по июль 1927 года заведуют клубом текстильщиков.
В 1925 году на свадьбе брата алексея Виталий знакомится со своей будующей женой Никитиной
Анной Васильевной. Анна Васильена (1903 г.р.) была пятым ребенком в семье мещанина Василия
Капитоновича Никитина. В семье было еще три сестры: Полина (1890г.р.),Клавдия
(1893г.р.),Анастасия(1896г.р.) и брат Василий (1900г.р.). В 1926 году Виталий Исаков женился на Анне
Никитиной ,а
1 февраля 1927 года у Исаковых родилась дочь Ноэль.
В 1925 году Виталий Иванович поступает в вечернюю совпартшколу и оканчивает её в 1928 году.
В 1927 году Исакова назначают заведующим городским коммунальным хозяйством. В этом же
году название пулеметного завода меняется на Инструментальный завод № 2 (ИНЗ № 2).
В 1927 году на вооружение Красной Армии поступил созданный В.А.Дегтярѐвым 7,62-мм ручной
пулемет ДП , на базе которого затем были сконструированы авиационные пулеметы ДА (1928 г.) и ДА2(1930г.) и танковый пулемет ДТ
(1929 г.).По воспоминаниям лауреата Государственной премии
известного ковровского-оружейника В.В.Дегтярёва (старшего сына В.А.Дегтярёва) :
«Отец пригласил Виталия Ивановича на завод ,как хорошего мастера –
инструментальщика».Конструктор разработчик должен был представить для испытаний, а затем для
организации производства образец оружия [7,c83].
По нему завод создавал чертежи,разрабатывал технологию , в первую очередь
-инструментальное (лекальное ) хозяйство [7,c83].Разработка калибров (лекал)
считалась наиболее сложным делом,недаром руководители инструментальных мастерских были
наиболее высококвалифицированными специалистами, например будующие руководители крупнейших
оружейных заводов, выдающиеся конструкторы : Мосин,Третьяков,Залюбовский и др. [7,c83]. В марте
1929 года Виталий Иванович поступает слесарем на Инструментальный завод № 2 и работает до 1930
года.
«Замыслы творцов нового воплощали в металле опытнейшие производственники,настоящие
мастера своего дела вертикальщик М.Беляев, токарь И.Филиппов, фрезеровщики И.Машинин,
В.Пейдейман, слесари В.Исаков, И.Соловьев, Ф.Белозеров и другие. Это были в основном ветераны
образцовой мастерской, которые до винтика знали федоровские системы, могли читать чертежи
и с полуслова понимать желания проектировщика» [9,с.108].
В январе 1930 года Исаков назначается мастером, а 9 апреля 1930 года начальником корпуса.
« Именно здесь проявились незаурядные организаторские способности Виталия Ивановича.За
время его пребывания в корпусе,которым он руководил производительность труда выросла в пять
раз» [5,с.19].
«Премирован был также В.И. Исаков внедривший на заводе учет производства по системе
графика «Ганта» [9,с.147]. В мае 1931 года Исакова назначают помощником директора по
технической части [11]. 16 мая 1931 года в семье Исаковых родилась дочь Ирина. В 1932 году В.И.
Исаков по соревнованию заводов получил первую премию и был зачислен на доску почета ИТР [11].
В июле 1932 года помощник директора ИНЗ № 2 Исаков для ознакомления с немецкой техникой
и размещением заказов был командирован в Германию, в Берлин (до сентября).«Из Германии папа
привез патефон и много пластинок ; «Черные глаза», «Монте-Карло» и другие-вспоминает-Ноэль
Витальевна.
Вспоминает В.В.Дегтярёв :«Папа очень уважал Виталия Ивановича.Он часто приходил к нам
домой.Однажды приехал с французским патефоном,с пластинками, с записями русских певцов и
певиц эмигрантов»
В.И.Исаков директор топочного завода
22 февраля 1933 года Исакова назначили директром топочного завода (в настоящее время АО
«Ковровский электромеханический завод»). Завод находился в то время в ведении Народного
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Комиссариата электростанций и электропромышленности СССР. Одновременно с руководстом
заводом Виталий Иванович заочно учится на энергетическом факультете института повышения
квалификации. Исаков сразу обратил внимание н техническую отсталость производства и с этого
времени началось его техническое превооружение [9,с.20]. Завод выпускал механические топки ,
пятитонные шахтные мельницы для измельчения топлива.Топками завода были оборудованы
Харьковская, Семипалатинская,Челябинская и другие теплоцентрали страны.
В 1937 году в семье Исаковых родилась третья дочь-Лариса. В этом же году директор Исаков
был задержан органами НКВД .По воспоминаниям жены-Анны Васильевны: «Прибежала моя сестра
Настя и сказала, что Виталия Ивановича, задержали на выходе из завода». «А тебе Нюра лучше
сейчас ехать к нам ,дома не оставаться»-сказала она. «Я разожгла печку и сожгла все фотографии
Виталия из Германии и когда он работал на ИНЗе.Потом запеленала Ларису и мы пошли к
сестре.Ноля и Ира уже были там. Каждый день я ходила к зданию НКВД. Выпустили Виталия
Ивановича на третий день.Обвиняли его в том, что он немецкий шпион.Он этого не признавал и
показаний на него не кто не дал. В Наркомате электростанций и электропромышленности
согласие на его арест не дали. В Коврове задержавшие его сотрудники НКВД пытаясь оправдать
себя организовали письма в газеты».
20 декабря 1937 года по двум статьям в газетах «Рабочий край» и «Рабочий клич» состоялось
заседание райкома партии «О преступных действиях на топочном заводе им.Малеева-Кангина».На
заседании была отмечена вредительская деятельность на заводе :«На заводе аппарат засорен
чуждыми враждебными людьми
…,которые своими враждебными действиями тормозили
выполненее производственного плана…явное вредительство».Директору Исакову В.И. объявили
строгий выговор с предупреждением : «За притупление политической бдительности,…в засорении
ответственных участков на заводе сомнительными, классово-враждебными элементами…» [12].
В 1938 году общая производительность труда на топочном заводе по сравнению с 1937 годом
выросла на 29%.Эти успехи были достигнуты в результате совершенствования организации
производства и улуччшения планирования.Труд коллектива завода во главе с директором Исаковым
был высоко оценен правительством.21 апреля 1938 года вышел Указ Президиума Верховного Совета
СССР о награждении работников завода правительственными наградами.Исаков был удостоен высшей
награды того времени-ордена Ленина.
В.И.Исаков на организационно-партийной работе
Все чаще на Виталия Ивановича обращают внимание партийные органы.
Из протокола № 66 от 27 сентября 1939 года: «Рекомендовать областному комитету ВКП(б)
кандидатами в областной Совет депутатов трудящихся тов.Дегтярёва В.А., Исакова В.И. и
Прошлецова Н.М.» [12].
11 марта 1941 года обком ВКП(б) переводит Исакова В.И. на работу серетарем
Ковровского горкома ВКП(б) по промышленности и транспорту.
С началом Великой Отечественной войны развернулась подготовка производства для нужд
обороны на всех предприятиях города.
В.И.Исаков руководитель производства пулеметов Дегтярёва пехотного (ДП) и Дегтярёва
танкового (ДТ)
Приказом директора завода ИНЗ № 2 им.Киркижа К.О. (в настоящее время ОАО «Завод
им.Дегтярёва В.А.) № 320 от 2 ноября 1941 года Виталий Иванович назначается руководителем
производства пулеметов Дегтярёва пехотного (ДП) и Дегтярёва танкового (ДТ) -начальником Филиала
№ 1 ИНЗ № 2.
По инициативе партийного комитета на заводе стал выходить бюллетень «Киркижцы на
сталинской вахте».В каждом выпуске были отражены показатели производств. Бюллетень № 1 от 11
декабря 1941 года: «…В первых рядах борцов за досрочное завершение деккабрьского плана идет
производство ,где начальником т.Исаков…».Бюллетень № 15 от 26 декабря 1941 года: «…Рапорт.
Коллектив производства выполнил декабрьскую программу в 24 часа 25 декабря.Исаков,Балашов,
Смирнов…» .Бюллетень № 20 от 26 января 1942 года: «…Указ наградить завод № 2 НКВ орденом
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Трудового Красного Знамени…».Москва,Кремль,18 января 1942 г.Одновремнно были награждены
передовики производства.В.И.Исаков награжден орденом «Знак Почета» 1 февраля 1942 года. Дети
Виталия Ивановича вспоминают : «Нас с мамой в 1941 году эвауировали в Тюмень ,и мы там жили до
февраля 1942 г.,затем вернулись в Ковров , а папа уехал в марте в Вятские Поляны.»
В.И.Исаков директор головного завода по производству ППШ
Исаков был назначен директром головного завода № 367 (в настоящее время ОАО «Завод «Молот») по производству пистолета-пулемета Шпагина (ППШ),когда производсто только набирало мощности.Кто способствовал этому назначению можно только предполагать. В Коврове на ИНЗе № 2 с
начала войны работал уполномоченный Государственного Комитета Обороны (ГКО) Аполлон Андреевич Савченко. Часто с деловыми визитами приезжал заместитель наркома вооружения Владимир Николаевич Новиков. Оба могли рекомендовать Виталия Ивановича на должность руководителя. По воспоминаниям дочерей : «Работа у папы была изнурительной мы его почти не видели.Приходил в 2
часа ночи,уходил рано,мы ещё спали». Коллектив завода втрое сократил время на изготовление ППШ
по сравнению с первыми образцами.
Виталию Ивановичу приходилось решать не только производственные проблемы, но и взаимоотношения в коллективе. Так ,например Главный инженер
Петров Михаил Николаевич снисходительно относился к Главному конструктору Шпагину.«Простой работяга — и вдруг стал прославленным изобретателем, лауреатом Сталинской
премии, Героем соцтруда, депутатом Верховного Совета» [8,с 16].
В конце 1944 года в Ижевске, куда Исаков прибыл на совещание, в гостинице у него случился
инфаркт. Ходили упорные слухи,что Виталий Иванович умер. «А директор завода Виталий Иванович Исаков в 1945 году умер от инфаркта (в те поры говорили: «разрыв сердца») [8,с 16]. Но он был
жив и впереди его ждали новые дела.
После 9 мая 1945 года директору завода Исакову ставят задачу освоить массовое производство
патефонов и другой гражданской продукции.
За работу на заводе № 367 В.И. Исаков удостоен орденов Трудового Красного Знамени,Отечественной войны I степени и медали «За доблесный труд в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.»
В.И.Исаков директор станкостроительного завода
В октябре 1946 года В.И. Исаков возвращается директором на бывший топочный завод, в годы
войны ставший станкоинструментальным филиалом завода ИНЗ № 2 им .Киркижа. Уже с августа 1946
года завод является самостоятельным станкостроительным предприятием.
В 1948 году заводу поручили изготовление более сложной продукции –гидроприводов [5,с.33].
Особый вклад в становлении завода и освоение гидромашин в 1946-1950гг. внес Виталий Иванович
В.И.Исаков председатель облпромсоюза
Но здоровье подорванное войной дало о себе знать . В 1950 году Исаков переходит на более
легкую работу –председателем облпромсоюза во Владимир.
По воспоминания дочери Ирины-«Отец всегда пытался быть идеальным руководителем.Будучи председателем облпромсоюза , он много ездил, решал возникающие проблемы.В январе
1952 года в институте были каникулы и я приехала во Владимир к папе.Мы гуляли по Владимиру.Отец постоянно останавливался из-за одышки». «Отдохну летом в санатории» – сказал он.
5 июля 1952 года второй инфаркт обрывает жизнь В.И. Исакова.
Выводы
Научная новизна исследования заключается в том, что осуществлено комплексное исследование
биографии В. И Исакова, охватывающее период наивысших достижений. Проанализированы основные
направления его деятельности с учётом личностных характеристик. Сделана попытка определить закономерные и случайные факторы, способствовавшие выдвижению Исакова на руководящие посты.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования материалов и результатов исследования при подготовке обобщающих трудов по истории советского периода.
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КРИПТОВАЛЮТА КАК СОВРЕМЕННЫЙ ОБЪЕКТ
ЦИФРОВОГО ИМУЩЕСТВА

Бондарь Антон Геннадьевич
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Северо-Кавказского института повышения квалификации
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капитан полиции
Аннотация: Настоящая статья посвящена особенностям эмиссии, обращения и технической составляющей современных цифровых валютно-финансовых инструментов, на примере криптовалют. В работе
оговариваются отличия от «фиатных» валютных единиц, раскрываются особенности обращения и использования криптовалютных цифровых активов, действующих на примере технологии «блокчейн».
Автором анализируются дефиниции «виртуальных» валют и криптовалют в результате чего сформированы соответствующие выводы, оговаривающие разницу не только в понятийной аппарате указанных
понятий, но и различие в технологической составляющей указанных цифровых инструментов.
Ключевые слова: криптовалюта, виртуальная валюта, современные финансовые инструменты, экономика, эмиссия, оборот криптовалют, цифровые активы.
CRYPTOCURRENCY: AS A MODERN DIGITAL ASSET
Bondar Anton Gennadievich
Abstract: This article is devoted to the features of emission, circulation and the technical component of modern
digital currency and financial instruments, using the example of cryptocurrencies. The paper discusses the
differences from "fiat" currency units, discloses the peculiarities of the circulation and use of cryptocurrency
digital assets, operating on the example of blockchain technology.
The author analyzes the definitions of "virtual" currencies and cryptocurrencies, as a result of which the corresponding conclusions are formed, stipulating the difference not only in the conceptual apparatus of these concepts, but also the difference in the technological component of these digital instruments.
The article deals with individual cases of lack of enforcement when conducting verification actions by law enforcement officials on the identification and documentation of economic crimes.
Keywords: cryptocurrency, virtual currency, modern financial instruments, economy, emission, cryptocurrency
turnover, digital assets.
Современные тенденции развития экономических отношений в самых разнообразных сферах
жизнедеятельности свидетельствуют о повсеместном применении цифровых валютно-финансовых
инструментов, использование которых во многом упрощает решение повседневных задач, связанных с
осуществлением расчетов между хозяйствующими субъектами. Уникальные алгоритмы работы современных инфокоммуникационных инструментов зачастую не поддаются полному контролю и учету со
стороны мировой банковской системы, а также ряда контролирующих органов, в чьи полномочия входят мероприятия по осуществлению учета и контроля за эмиссией не «фиатных» мировых валют и их
дальнейшим оборотом. Так «фиатными» валютами принято считать такие валюты, стоимость которых
обеспечивается тем государством, которые их выпускают (пример: доллар США, рубль Российской Федерации).
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В отношении не «фиатных» цифровых валют, которые также получили именование «криптовалюты» не действуют общепринятые финансово-валютные правила и догмы. Так эмиссия и капитализация ряда криптовалют, зависит не от усилий мировой банковской системы, либо одного или ряда государств партнёров, а непосредственно от лиц, задействованных в деятельности по обороту криптовалют. Говоря простым языком, эмиссия криптовалютных единиц формируется путём обслуживания
пользователями той или иной криптовалюты, операций, проводящихся по всему миру. Таким образом,
объём эмиссии криптовалют может возрастать в зависимости от объёма происходящих операций и их
участием. Данное правило не является уникальным для абсолютно всех криптовалютных единиц, так
как капитализация одних может возрастать в зависимости от вышеописанного алгоритма, при этом
рост объема других может наблюдаться при строгом соответствии со встроенным программным кодом
отдельной криптовалюты (пример: рост криптовалюты ровно на 30 единиц за сутки, вне зависимости от
числа выполняемых операций с такими валютами).
Ефимова Л.А., Егорова Л.Г. в рамках своей научной работы, посвященной исследованию сущности криптовалют под виртуальной валютой, понимали «нерегулируемые центральным (национальным) банком цифровые деньги, которые находятся в сфере контроля только своего разработчика, организации-учредителя или определенного сетевого протокола и принимаются к оплате в виртуальном
мире» [1, с.131]. По нашему мнению с подобными утверждением можно согласиться лишь отчасти, так
как дефиниция «виртуальной» валюты имеет существенные различия с понятием «криптовалюты»,
хотя при этом можно с уверенностью утверждать о наличии децентрализованного (от мировой финансовой и банковской системы) формата использования «виртуальных» либо «криптовалют». При этом
различия «виртуальных» валют и «криптовалют», достаточно существенны. В свою очередь Бондарь
А.Г. в рамках исследования современных цифровых финансово-валютных инструментов указывает,
что «виртуальные валюты чаще всего являются не столько самобытным инструментом для осуществления расчетов, сколько альтернативным способом стимулирования потребительской способности при
осуществлении всевозможных сделок в различных сферах общественной жизни общества», отмечая,
что примерами использования виртуальных валют относиться зачастую к баллам «лояльности» пользователей различных сетевых магазинов (точек). [2, с.315], между тем технологическая составляющая
большинства криптовалют основана именно на криптологическом шифре, задействованном в технологии «Блокчейн» как основополагающей составляющей технологии P2P (с англ.Person to Person), то есть
от персоне к персоне.
Останавливаясь на правовой основе деятельности по обращению криптовалют, следует отметить, что весьма долгожданны для всего отечественного инфокоммуникационного сообщества стало
принятие Федерального Закона от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"[3], который был принят в окончательном чтении Государственной Думой Российской Федерации в разрезе
двух самостоятельных законопроектов: «Цифровой валюте» и «О цифровых финансовых активах».
Указанный закон раскрывает понятия цифровых финансовых активов, цифровой валюты и в целом
призван обеспечить урегулировать новую область законодательства – обращение криптовалюты.
Обращаясь к мнению научного сообщества по поводу практики обращения криптовалют, можно
выделить как положительные моменты, так и отрицательные. Так Красильников О.Ю. полагает, что «в
ближайшее время мы можем наблюдать бум создания внегосударственных денежных систем на основе криптовалют в глобальной информационной сети Интернет, конкуренция между которыми должна
способствовать снижению трансакционных издержек и более полному удовлетворению потребностей
всех субъектов экономики». [4, с.257] При этом, по нашему мнению отечественному законодателю следует обратить пристальное внимание вопросам качественного нормативно-правового, технического
сопровождения рассматриваемой сферы общественных отношений в области таких современных финансово-валютных инструментов как криптовалюты.
С учетом изложенного, можно сделать вывод, что отсутствие качественных правовых регуляторов на отечественном и зарубежных уровнях контроля за цифровыми финансовыми активами, может
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привести к ухудшению как экономической, так и криминогенной составляющих деятельности использования криптовалютных инструментов.
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INVESTMENT CLIMATE OF ARKHANGELSK REGION
Kharina Anastasia Viktorovna
Abstract: This scientific article reveals the concept of the investment climate and the factors influencing it. The
article considers the assessment of the investment climate of the Arkhangelsk region according to such ratings
as "rating of investment attractiveness of Russian regions" and "rating of investment activity of regions". The
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Одним из составляющих успешного развития экономики региона является инвестиционный климат. Привлечение инвестиций в регион, как правило, обусловлено нехваткой собственных средств
бюджета на реализацию различных проектов, улучшение инфраструктуры, а при привлечении инвестиций происходит не только приток денежных средств, но и приток технологий, которые в совокупности улучшают все социально-экономические показатели. Таким образом, целью данной работы является анализ инвестиционного климата Архангельской области. Задачи: 1) изучить понятие инвестиционного климата и его составляющих; 2) проанализировать данные об инвестиционном климате Архангельской области; 3) изучить инструменты поддержки инвестиционной привлекательности региона.
Итак, что же такое инвестиционный климат и почему он так важен для развития региона? Инвестиционный климат – это система правовых и экономических условий осуществления инвестиционной
деятельности, существенно влияющих на уровень доходности и риски инвестиционных операций. К
основным факторам, оказывающим влияние на инвестиционный климат, относят:
- политические (например, степень развития законодательной базы в сфере инвестиций, инструменты поддержки инвестиций, разделение власти между различными политическими институтами);
- социальные (например, уровень развития социальной сферы, степень обостренности социальных конфликтов);
- экономические (например, сложившийся уровень инвестиционной активности, экономическая
www.naukaip.ru

116

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

политика правительства по развитию инвестируемых отраслей);
- финансовые (например, система налогообложения, уровень прибыльности предприятий региона);
- трудовые (например, уровень квалификации трудовых ресурсов);
- инфраструктурные (например, территориально – географическое положение региона);
- инновационные (например, интеллектуально – образовательный уровень населения);
- экологические (например, уровень загрязнения окружающей среды) и другие.
Исходя из анализа вышеперечисленных факторов происходит оценка инвестиционного климата
региона. Его оценивают как благоприятный, неблагоприятный и нейтральный. Методы оценки различны, достаточно сложны. В основе инвестиционного климата лежит инвестиционная привлекательность.
Она в свою очередь оценивается с позиций инвестиционного потенциала и инвестиционного риска.
Согласно седьмому ежегодному рейтингу инвестиционной привлекательности регионов России
на 2019 год большинству регионов удалось сохранить свои позиции в рейтинге, но для того, чтобы повысить позиции рост должен был быть прорывным. Такого результата удалось добиться двадцати регионам РФ, среди которых оказалась и Архангельская область. Ей присвоен индекс IC5 (средняя инвестиционная привлекательность 2 уровень), до этого был IC6 (средняя инвестиционная привлекательность 3 уровень). Факторы, оцениваемые для данного рейтинга:
- географическое положение и природные ресурсы;
- трудовые ресурсы;
- региональная инфраструктура;
- внутренний рынок;
- производственный потенциал;
- институциональная среда;
- финансовая устойчивость.
Всего для оценки данных факторов было использовано 56 показателей [1]. На рост Архангельской области повлияла положительная динамика по ряду показателей экономического развития и финансовой устойчивости региональных предприятий. К тому же такой эффект был достигнут благодаря
реализации инвестиционных проектов в лесной промышленности, например созданию лесоперерабатывающего комплекса группы компаний УЛК.
В рейтинге инвестиционной активности регионов на декабрь 2020 года, в основе которого лежат
данные о инвестиционных проектах региона, по количеству набранных баллов Архангельская область
занимает 35 место. С начала года она поднялась с 55 места к лету до 19 места, затем в ноябре до 12
места, а концу года опустилась до 35. В целом результат неплохой. Стоит отметить, что в январе 2021
года, Архангельская область поднялась до 3 места [2].
В первом полугодии 2020 объем инвестиций вырос по сравнению с первым полугодием 2019 года на 17 %. По предварительной оценке экспертов, Архангельская область занимает первое место в
Северо-Западном федеральном округе по темпам роста инвестиций. Рост замечен в таких областях
как судостроение, производство бумаги, производство стройматериалов и деревообработка [3]. На
данный момент в области реализуются восемь приоритетных инвестиционных проектов.
Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регионов RAEX на 2020 год, Архангельская область входит в группу 3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск) [4].
Таким образом, инвестиционная привлекательность региона находится на среднем уровне, но
имеет потенциал для роста и развития. К тому же в середине 2020 года был подписан ряд законодательных актов, направленных на развитие бизнеса в Арктической зоне РФ, куда входит и Архангельская область. Рассмотрим подробнее.
Изучив данные законы, можно сделать вывод о ряде преимуществ для создания бизнеса на территории Архангельской области:
- налоговые льготы, например, пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль, пониженные
налоговые ставки при применении УСН;
- возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды до конечной ставки 7,6 процента;
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- налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых;
- предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам и другое [5].
На февраль 2021 года в Архангельской области зарегистрировано 8 резидентов Арктической зоны РФ. Запланированный объем привлечения инвестиций составляет около 1,3 млрд рублей [6].
Таким образом, мы изучили понятие инвестиционного климата и факторы, оказывающие влияние
на него, рассмотрели оценку инвестиционного климата Архангельской области по соответствующим
рейтингам, объем инвестиций в 2020 году, ознакомились с инструментами поддержки инвестиционной
привлекательности регионов и можем сказать о том, что Архангельская область, находясь не в лучшем
положении относительно других регионов, все же имеет потенциал для привлечения инвестиций и развития региона. В заключение, скажем о том, что глава Архангельской области ожидает роста инвестиций в 2021 году, сообщив, что уже запланированы несколько крупных инвестиционных проектов в области лесопереработки и строительстве портовой инфраструктуры [7].
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Аннотация: В данной статье рассматривается история развития брака, семейного права. Автор дает
определения основным понятиям брачных отношений, а также изучает тенденции современного брака
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MARRIAGE IN FAMILY LAW: HISTORY, VALUE, TRENDS
Kharina Anastasia Viktorovna
Abstract: This article examines the history of the development of marriage, family law. The author defines the
basic concepts of marriage relations, studies the trends of modern marriage in the Russian Federation, analyzing the relevant statistics and the results of sociological surveys.
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Семейное право представляет собой одну из важнейших отраслей правопорядка любого цивилизованного общества. И, несмотря на то что сегодня мир переживает глубокий нравственный кризис,
для большинства людей семья остается самой важной и непоколебимой жизненной ценностью. Семейные отношения издавна регулируются нормами морали и нравственности, обычаями и традициями, но
также нельзя недооценивать значение норм семейного права.
Семейное право прошло сложный путь развития, тесно связанный с религиозными, политическими и социальными историческими событиями. Так, в самую раннюю эпоху цивилизации семья существовала в форме матриархата: мать считалась главой семьи, а происхождение детей признавалось
только по матери. Затем, семья приняла форму патриархата: главой семьи стал отец [1]. Возникло семейное право.
До того момента, как славянские племена приняли христианство, их семейные отношения регулировались обычаями, при этом, стоит отметить, преобладала полигамия. После принятия христианства семейные отношения славян регулировались с помощью византийского брачно-семейного законодательства. Было отменено право на развод, устанавливался брачный возраст, запрещались браки
между близкими родственниками.
Позднее, в 15-16 веке семейное право регулировалось как на основе церковного, так и на основе
обычного права. Расторжение брака стало возможным по причинам супружеской измены, бесплодия,
неизлечимой болезни, и даже обоюдного согласия между супругами.
Огромную роль в развитии Российского семейного права сыграл Пётр Первый. Несмотря на то,
что для вступления в брак было необходимо получить согласие родителей, брак стал добровольным.
Роль женщины в семье усилилась. Повысился брачный возраст, был введен образовательный ценз
для дворян. А имущество супругов теперь стало раздельным.
Наиболее сильному изменению семейное право подверглось во времена Октябрьской революции. В те дни рождалось новое семейное право, которое, можно сказать, являлось самой «свободолюwww.naukaip.ru
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бивой» отраслью советского права. Провозглашалось равенство супругов, принцип свободы развода,
полная отмена церковной монополии в брачно-семейном регулировании, были уравнены в правах законнорожденные и незаконнорожденные дети, был установлен единый брачный возраст для всех – 18
лет и многое другое.
В следующие десятилетия семейное право то приходило в упадок, то вновь возрождалось. И
здесь стоит отметить принятие в 1995 году нового Семейного кодекса, выполнившего свою главную
миссию – возвращение отрасли семейного права в статус частного права, тем самым оградив семью и
брак от необоснованного публичного вмешательства.
На сегодняшний день семейное право – это совокупность норм права, которые регулируют личные неимущественные и имущественные отношения, возникшие между людьми, состоящими в браке
или кровном родстве. Предметом семейного права являются соответствующие общественные отношения, образующиеся исходя из брака, родства, воспитания детей, оставшихся без родителей или выполнения социальных функций, присущих семье.
Так, в семейном праве принято выделять четыре основных группы отношений. К ним относятся
брачные отношения по заключению или прекращению брака, личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи, личные неимущественные и имущественные отношения между
другими родственниками, если это предусмотрено Семейным кодексом Российской Федерации, отношения по поводу устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей [2].
Особое внимание следует уделить понятиям «брак» и «брачные отношения».
Итак, в истории развития института брака существовало множество точек зрения на правовую
природу брака. Сегодня в основном выделяют три концепции. Первая рассматривает брак как договор,
где основной идеей является гражданско-правовой подход к рассмотрению сущности брака. Вторая –
теологическая концепция рассматривает брак как таинство, а третья – как институт особого рода.
Именно первая концепция берет свое начало в римском праве и сегодня находит отклик у ученыхюристов, занимающихся изучением семейного права.
Так что же такое брак? Существует два основных вида понятия брака. В социологическом смысле слова брак означает исторически обусловленную, санкционированную и регулируемую обществом
форму отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающую их отношения друг к другу и к детям. В юридическом смысле слова брак – это важнейший юридический факт, благодаря которому возникают семейно-правовые связи, он заключается в установленном законодательством порядке [2].
Также, стоит отметить, что сегодня в Конституции РФ понятие брака закреплено, как союз мужчины и
женщины.
Существование брака необходимо и значительно не только для самих граждан, вступающих в
брак, но и для общества и государства в целом. Значение брака обусловлено тем, что, прежде всего,
брак – это форма отношений между людьми, особый союз мужчины и женщины, гражданско-правовой
договор и в то же время, своеобразный священный символ.
Перечислим основные характеристики брака: добровольность, моногамность, необходимость
соблюдения установленного законом порядка его заключения.
Целью заключения брака является создание семьи.
Вступление в брак – это ответственный шаг в жизни каждого человека, который, несомненно,
оказывает влияние на всю его жизнь. Заключить брак – значит совершить юридически значимое действие, которое несет за собой правовую ответственность. Именно поэтому существуют определенные
требования к лицам, вступающим в брак.
Условиями вступления в брак называют такие обстоятельства, при которых становится возможным регистрация брака в органах ЗАГС, при этом брак будет являться юридически значимым. К данным обстоятельствам относятся: добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, при
этом регистрация брака осуществляется только в присутствии лиц, вступающих в брак; достижение
лицами, вступающими в брак брачного возраста, как правило это 18 лет, но существуют обстоятельства, когда возраст снижают до 16 лет и менее [2].
Также, существуют определенные препятствия к заключению брака:
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- недееспособность лица, вступающего в брак;
- наличие между лицами, вступающими в брак, запрещенной степени родства или отношений
усыновления/удочерения;
- наличие у лица, вступающего в брак, другого зарегистрированного брака;
В настоящее время институт брака претерпевает значительные изменения, которым просто
нельзя не уделить внимание.
Основной тенденцией считается увеличение количества разводов. Проанализировав данные
Росстата за последние 10 лет можно сделать вывод о том, что количество разводов значительно велико. От 50 до 65 % браков распадается. Самое большое количество разводов было зафиксировано в
2018 году, тогда распалось 65% браков. В 2019 году количество разводов сократилось на 56 тысяч, по
сравнению с 2018, а количество зарегистрированных браков, наоборот, увеличилось на 24 тысячи [3].
Но причины этого явления отнюдь не положительные. Во-первых, растет количество незарегистрированных браков, а во-вторых, количество браков сокращается долгое время, поэтому и разводов в 2019
году стало меньше. За четыре месяца 2020 года, с января по апрель, количество разводов снизилось
на 22,1% по сравнению с прошлым годом. Первопричиной данного явления стала пандемия. Средняя
длительность брака по состоянию на 2018 год составляет 9,5 – 10,5 лет. Изучив данные социологического опроса, проводимого ВЦИОМ, можно выделить следующие причины разводов: материальная
(бедность, отсутствие работы, невозможность прокормить семью) – 46%, супружеская измена и ревность – 22 %, отсутствие взаимопонимания – 13%. Однако, если сравнить количество разводов за последние годы и покупательную способность денежных доходов населения, можно обнаружить прямую
зависимость. А это противоречит данным социологического опроса. При этом по данным другого социологического опроса ВЦИОМ 90% Россиян считают развод – допустимым, 5% считает, что все зависит от конкретного случая, 3% - не поддерживает развод, если семья фактически не распалась, и лишь
1 % опрошенных – категорически против разводов [4]. Так может, причины разводов кроются не в материальном положении людей, их неверности и иных аспектах жизни, а в самом мышлении людей, которые безответственно относятся к заключению брака и не стремятся сохранить семью, преодолевая
трудности.
Другой тенденцией в современном обществе являются «гражданские браки». Это браки, незарегистрированные в органах ЗАГС, их еще называют «сожительством». В таких семьях, как правило, ведется совместное хозяйство, есть совместный бюджет, оказывается материальная помощь друг другу и
даже рождаются дети. Согласно данным социологического опроса, проводимого ВЦИОМ в 2018 году,
46% россиян не возражают против браков, незарегистрированных в органах ЗАГС, среди не состоящих
в браке – 56%. Однако, при этом, 56 % россиян не признают серьезность гражданского брака. А 71%
людей считают, что рождению детей должна предшествовать официальная регистрация брака в органах ЗАГС [4]. Права участников гражданского брака значительно ограничены, так как лица, которые
проживают в незарегистрированном браке, не обладают правами и обязанностями супругов. Вопервых, в случае рождения ребенка, гражданский муж матери не признается отцом новорожденного
автоматически. К тому же сожители не могут стать приемными родителями одного и того же ребенка,
усыновить его. Во-вторых, при сожительстве не возникает режим совместной собственности, это значит, что при расставании, имущество не будет делиться между сожителями, оно останется в собственности одного из лиц. В – третьих, гражданские супруги не являются наследниками друг друга, не могут
претендовать на участие в получении жилой площади по социальному найму, не могут получать пенсию по потери кормильца в случае смерти одного из супругов, получать информацию о своем супруге
от должностных лиц различных органов [5]. Сегодня многим не важен «штамп в паспорте», это выбор
каждого человека. Но, прежде чем сделать этот выбор, люди должны осознать сложности, которые могут возникнуть.
Еще одной тенденцией является увеличение среднего возраста людей, вступающих в брак. Согласно данным Росстата, большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Для сравнения в 2011 году, средний возраст девушек, вступающих в брак, составлял 18 – 24 года, а мужчин – 25
– 34 года. Таким образом, среднестатистический возраст брачующихся мужчин и женщин сравнялся. К
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причинам увеличения среднего брачного возраста стоит отнести как необходимость получения образования, построение карьеры, желание стать материально независимыми и устойчивыми людьми, так и
некоторую инфантильность, присущую молодому поколению.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что отрасль семейного права
и институт брака имеют свою сложную, разнообразную историю развития. Семья и брак никогда не были чем-то неизменным: трансформировались и структура, и содержание. Поэтому, может быть, происходящие сегодня изменения, являются не столько проблемами, сколько шагами на пути к чему-то новому? На протяжении многих веков семья и брак были ключевыми ценностями в жизни людей, и, несомненно, остаются ими и сейчас.
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Правоприменение является весьма актуальной научно-теоретической и прикладной проблемой,
особенно в свете тех социально-экономических и политических вызовов, которые переживает наше
государство и общество на современном этапе своего развития. Кроме того, актуализирует данную тематику исследования и факт развития законодательства, и, как следствие, появление новых задач в
области государственно-правового строительства.
Правоприменительная деятельность рассматривается в правовой доктрине в качестве особой
формы применения права. Достойный уровень жизнедеятельности социума во многом зависит от эффективности данного процесса.
Отношения в обществе во многом зависят от того насколько профессионально осуществляется
правоприменительная деятельность уполномоченными на то органами. От качества их работы зависит
во многом и благосостояние, и защищённость членов общества и его отдельных институтов. В связи с
этим, государство должно быть нацелено на всемерное совершенствование правоприменительной
практики.
Обращаясь к определению понятия «правоприменение», необходимо отметить разность взглядов
учёных на данную проблему. В частности, по мысли Ю.С. Решетова, правоприменение представляет
собой некую форму государственно-властного индивидуально-правового регулирования. [1]
В.В. Лазарев также понимает под применением права особую форму реализации права. Однако,
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по его мнению, данная форма сочетает в себе несколько форм и проявляется в деятельности
правомочных органов. Основной целью правоприменения данный учёный видит претворение в жизнь
правовых норм. Причём, по цели, характеру осуществляемой деятельности и форме применение
правовых норм отличается от других форм реализации права. [2]
Государственно-властный характер в применении правовых норм усматривают также таки6е
исследователи как: С.С. Алексеев, Ю.С. Решетов, И.Я. Дюрягин, М.Н. Марченко, В.Н. Хропанюк и др.
Они полагают, что правоприменительная деятельность осуществляется только компетентными
органами и уполномоченными на то должностными лицами. Граждане в процессе правопроименения
участия не принимают. В связи с этим, И.Я. Дюрягин отмечает: «граждане активно поддерживают
мероприятия государственных органов по претворению в жизнь правовых предписаний, но, так или
иначе, государственно-властными полномочиями не обладают и не могут осуществлять применение
норм права». [3]
Однако, существует и иная точка зрения, согласно которой граждане инициируют процесс
применения правовых норм, поскольку многим правоприменительным действиям предшествует
волеизъявление граждан. [4] В частности, данного мнения придерживается и О.А. Чаусская, которая
отмечает, что применение, в частности, норм гражданского права инициируется, по общему правилу,
участником правоотношения, права которого нарушены. Вне зависимости от обстоятельств суд не
может самостоятельно начать правоприменительный процесс без соответствующего заявления
управомоченного лица. [5]
А.Б. Венгеров следующим образом характеризует участие граждан в правоприменительном
процессе: «гражданин право не применяет, хотя в некоторых случаях наделяется правомочиями
активно препятствовать противоправному поведению другого лица, например, в случае необходимой
обороны». [6]
Основой правоприменительной деятельности является разрешение юридически значимых дел.
Действия правоприменительного органа (должностного лица) призваны содействовать реализации
предусмотренных законом прав и обязанностей субъекта правоотношения.
Применение права необходимо в следующих случаях, когда:
 - закон обязан действовать с учетом конкретных обстоятельств, требующих установленного
контроля со стороны государства в лице его уполномоченных органов (например, при назначении пенсии, выдаче паспорта, заключения и расторжения брака);
 - если есть спор; о праве, о правах, о обязанностях;
 - обязанности не выполняются или имеются препятствия в осуществлении права, а также
при иных проступках, в особенности уголовно наказуемом деянии.
Также можно охарактеризовать основания для осуществления деятельности правоприменительных органов:
1. Начинается, только когда возникнет необходимость оказать помощь субъекту в реализации
его прав, а так же юридических обязанностей.
2. Требуются когда имеются препятствия к реализации прав и юридических обязанностей
субъекта, осуществляют ее органы государственной власти (должностные лица).
3. Необходима в том случае, когда, совершено правонарушение, за которое государством
установлена мера пресечения.
4. Нужна тогда, когда требуется контроль со стороны компетентного органа государственной
власти.
5. Для решения конфликта (спора) между претендующими сторонами.
6. Для установления конкретного факта и классификация его как юридически значимого.
Применение норм права осуществляется органами (должностными лицами) уполномоченными
на это государственной властью в форме оперативно-исполнительной и правоохранительной деятельности. Под оперативно-исполнительной деятельностью понимают организацию выполнения предписаний юридических норм. Регулирование социальных отношений, обеспечение прав субъекта и юридических обязанностей органы государственной власти осуществляют путем принятия индивидуальноXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правовых актов.
Правоохранительная деятельность – действие органов государственной власти, направленное
на охрану и поддержку общественных взаимоотношений которые регулируются юридическими нормами, она направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина . [7]
Во всех случаях необходим анализ конкретных обстоятельств, а так же понимание и применение
закона, при котором требуется рассматривать и решать сложные юридические вопросы.
Характерными чертами деятельности являются:
1. Осуществляют только компетентные государственные органы или общественные органы и
организации по поручению государстваю.
2. Важнейший вид государственной деятельности и имеет государственно-властный характер.
3. Издание правовых предписаний
4. Применение норм права осуществляется в строгом порядке установленном законом.
5. Правоприменительная деятельность осуществляется в специально установленных законом
формах:
- конкретизация – это правоотношение не может возникнуть без властного решения компетентного органа, который должен конкретизировать имеющиеся у субъекта права и юридические обязанности
(например, назначение пенсии, лицу, имеющему право на её получение);
- контроль – имеются в виду случаи, когда содержание правоотношения должно подвергаться
проверке со стороны компетентного органа (например, выдача лицензии);
- разрешение споров – субъекты права имеют свои собственные интересы и порой видят всё
только со своей позиции, поэтому споры о праве – обыденная ситуация;
- наложение санкции – данная ситуация встречается, когда нарушена норма права, удалено чьёто субъективное право, и его надо защитить путём привлечения нарушителя к юридической ответственности.
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Abstract: an attempt to reveal the thesis of analytical approaches, favorable in the native scientific school of
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В теоретическом аспекте становление политической и правовой теории неразрывно связано с
общими процессами человеческого познания, где над множеством научных мыслей, концепций и подходов превалируют, прежде всего, история и философия.
Важно отметить, что понимание сущности и характера развития политических и правовых учений
в современных реалиях, а также потенциал индивидуализированных юридических и философских мировоззрений базируются на эрудиции познающего. Так, принципиально значимым выступает формирование информационного базиса в контуре принятых юридическим сообществом подходов и воззрений
в изучении права и государства, а также их философских обоснований. Следовательно, актуален анализ наиболее весомых в критическом и содержательном смысле подходов к изучению политикоправовых учений выдающихся философов прошлого и современности. В данной статье речь пойдет об
основателе немецкой классической философии Иммануиле Канте и о некоторых подходах к научному
разъяснению его фундаментальных трудов, посвященных вопросам природы и сущности государства и
права.
Как правило, когда в вопросах о государстве и праве затрагивают философский генезис и обращаются к постулатам немецкой классической философии, в контексте правовых учений или дифференцированно, умаляют значение того обстоятельства, что употребляемый термин несет в себе далеко
не нейтральный характеристический посыл. Данная дефиниция обладает довольно сильной идейной
нагрузкой и предполагает, первоначальное выдвижение некоторых ключевых фигур в европейской философской мысли начала XIX столетия, интегрирующей базовый контент философского интеллектуального климата упомянутой исторической эпохи. Одной из значительных персоналий в анализируемом направлении является И. Кант.
Уделяя внимание содержанию нынешних историко-философских и правовых исследований трудов немецкого философа, недвусмысленной можно признать приверженность той аксиомы, что Иммануил Кант является ключевой фигурой из множества европейских классиков философской мысли, поXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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читание к философскому наследию которого за период многих веков, десятилетий и в условиях современности очевидным образом только возрастает и укрепляется. В научном сообществе сегодня мы
можем обнаружить множество интерпретаций содержательного наполнения работ философа, свидетельствующих о востребованности, абсолютности и безграничности его идей.
Вопросам исследования, периодизации, оригинальной классификации и разъяснению кантовской
философии государство и права посвящено внушительной число монографий и научных публикаций. К
авторам наиболее основательных и глубоких работ можно отнести следующих российских (советских)
исследователей: историк философии, педагог, деятель советской культуры Валентин Фердинандович
Асмус; доктор юридических наук, социолог, юрист-международник Юрий Яковлевич Баскин; эксперт в
области истории правовых учений, сравнительного правоведения, права и политики Игорь Юрьевич
Козлихин; юрист, исследователь проблем правовый науки Николай Павлович Ляпидевский; философ
грузинского происхождения, доктор философских наук Мераб Константинович Мамардашвили; автор
фундаментальных трудов по философии права, ученый-правовед, разработчик оригинальны философско-правовых учений Владик Сумбатович Нерсесянц; общественный и политический деятель, приверженец либерализма в России Павел Иванович Новгородцев; академик АН СССР украинского происхождения, философ и историк философии Теодор Ильич Ойзерман; действительный член Российской
Академии гуманитарных исследований, доктор философских наук Эрих Юрьевич Соловьев; правовед,
философ, публицист Евгений Николаевич Трубецкой и др.
Следует отметить, что выбранный список кантоведов весьма субъективный, при его определении мы постарались сделать упор на разнообразие в подходах к освещению базовых мнений научного
мира весьма тезисно и ретроспективно. Вместе с тем, попытки выявить в обширном множестве трудов,
посвященных осмыслению работ И. Канта и построению логических связей с современностью доминирующие работы глубокой правовой ориентированности, могут сформировать мнение о чрезвычайно
непритязательной позиции правого лейтмотива в его философских сентенциях или постулатах.
Рассмотрим компетентные мнения некоторых отечественных исследователей политической
мысли, коррелирующей с немецкоязычными традициями и стратегиями И. Канта.
В своей докторской диссертации Э.Ю. Соловьев отмечает, что едва ли возможно выявить безупречные труды, логический контекст которых содержал бы «юридическую проспективность» как такового кантовского знания, акцентировал внимание на ключевых аспектах этики И. Канта. Интегративно
же, все изученные им работы предполагали идеи канта об этике или морали как о триггере «известного
образа права». Важно отметить, что сам Э.Ю. Соловьев со свойственным ему отличительным правопониманием рассуждает в своем исследовании крайне деликатно об «образе права» в нравственных и
моральных нормах Канта, который должен быть всего лишь «коррелятом» [1]. Автор сопровождает
свое суждение и теми доводами, что современная философия плюаристична, и вместе с тем представителей различных современных учений и школ о праве объединяет «отметка» на Канте, на языке
немецкого философа (а точнее, на языке трансцендентальной критической философии).
В своих постдиссертационных трудах Эрих Юрьевич подтверждает мысль о том, что эрудированность современных исследователей в ключе грамотного упоминания и формирования отсылочных
тезисов относительно учений Канта на данный момент выступает как «коммуникативный минимум»,
необходимый для овладения каждым приверженцем философии как науки, независимости от субъективных предпочтений или отождествлений ученым отдельных идей и концепций. Первопричинами,
триггерами данного процесса являются стремления немецкого философа к определению в миропонимании достаточно тривиального, но при этом колоссально сильного общезначимого и универсального,
что фактически оказалось пророческим для тематики мировоззрений современных исследователей
государства, права, а также других наук гносеологического подтекста.
Хотелось бы отметить фундаментальность научной школы о Канте в трудах Теодора Ойзермана,
которому, как ни парадоксально, пришлось параллельно изучать философию марксизма. В научных
кругах считается дерзким утверждение историка философии о том, что «классики марксизмаленинизма были не знакомы с трудами Канта». Обосновывает Теодор свое высказывание следующими
причинами. Во-первых, как считает Т. Ойзерман, Кант одним из первых сформулировал теорию познаwww.naukaip.ru
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ния, сделал ее основным предметом философии, а краткие работы творца трансцендентальной критической философии написаны остроумным и тонким языком, они захватывающи для ординарного грамотного человека. Таким образом, многим Кант интуитивно понятнее, чем, например, Гегель, на которого опирались Маркс и Энгельс [2]. Во-вторых, важна гражданственность И. Канта. В абсолютистской
Пруссии он был единственным философом, который логично и последовательно обосновывал доктрину либерализма, защищал систему гражданских свобод и прав.
В серии научных статей Т. Ойзерман охарактеризовал «Критику чистого разума» И. Канта как
симбиоз аксиологически ориентированного интеллектуального ландшафта науки и сферы синтетического постижения мира и человека. По мнению Ойзермана, Кантовской теории свойственна аподиктическая всеобщность, нереализуемая без суждений, которым в свою очередь свойственны всеобщность
и необходимость.
Типичности построения юридической философии, преемственности догматов Канта и Гегеля в
области права и государства посвящена диссертация Новгородцева П.И. Ученый-правовед отмечает,
что в основе юридической теории лежит кантовское воззрение о привязанности права к нравственности, при этом обращается внимание на справедливое указание Кантом на различие нравственности от
права вместе с отсутствием установления их однозначной связи, что является последствием «этического созерцания» [3]. Согласно мнению Новгородцева, И. Кант, воздвигнув нравственность на неприступную вершину истинного служения долгу, к которому исключена привязка иных стремлений и мотивов, необратимо уничтожил ее контакт с правом. Таким образом, вероятный тандем двух областей указанных сущностей был дискредитирован, а само право, учтенное как антипод морали, трансформировалось в исключительно поверхностную реализацию закона.
Оставаясь в границах авторских заключений, важно отметить еще одну значимую позицию Павла Ивановича в части расставления акцентов на приемах и целях Канта в контексте устранения хоть
малой вероятности неверного истолкования выводов мыслителя. Подобно поискам чистой нравственной воли в этике Кант стремится обозначить прозрачное и абстрактное толкование права, синтезируемое в его оригинальных средствах.
Рассмотрение проблематики истории государства и права сквозь призму кантовских мировоззрений и интерпретацию его оригинальных правовых идей составляет сферу научных интересов
Н. П. Ляпидевского. Николай Павлович выполнил в своих трудах обстоятельный анализ оригинальной
философской правовой мысли И. Канта, при этом научный акцент был поставлен на толкование кантовского видения права как интеграции факторов, при которых одно субъективное бесправие сосуществует наравне с самоуправством другого по правилам всеобщего закона свободы. Ляпидевский, признав в подобном толковании глубинyость и подлинность философского суждения о праве, охарактеризовал видение И. Канта в государственном праве светлой и чистой сущности, свободной от тесноты и
иллюзорности. Вместе с тем ученый декларировал, что для глобального и комплексного понимания
кантовской философии права следует прежде основательно разобраться с идеями отца германской
классической философии относительно свободы воли и нравственности [4].
Интересен сообразный личностно-ориентированный контекст трудов и научных размышлений М.К.
Мамардашвили. Советский философ признается, что И. Кант для него «элемент духовной жизни космополитической Европы, в которой только на волне Возрождения возникает цивилизованный светский слой, тоненький, и Кант чувствует принадлежность к этому тоненькому цивилизованному слою» [5]. Мераб Константинович декламирует очевидность наличия у Канта системы, обосновывая данный тезис тем фактом, что
сквозь призму выполнения безусловного «долга вежливости» [6], Кант читал кроме своей философии другие бесконечные курсы, был человеком живости и восприимчивости, полноты чувств. Приписывая к подобной логике суждений скромность, М.К. Мамардашвили, характеризует Канта как человека «классического»,
приверженца простых и строгих суждений, возможно в некоторых моментах наивного характера, но с отличительным пониманием сущности. Вполне откровенно исследователь рекомендует восприятие всех отдельных не уступающих друг другу по наполнению работ Канта, как единого, своеобразного мира. Он стремится очертить внутреннюю форму «кантовской души» для полноты и многогранности в понимании мыслей
и суждений немецкого философа и его собственной личности.
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Множественность аспектов теоретической и практической философии Канта, ее рецепция в международной и в том числе отечественной науке и культуре, воздействие на развитие общества в социальном и политическом ключе будут оставаться плодородным тематическим базисом для научных рассуждений, монографий и иных трудов. Едва ли возможно полно и всесторонне освятить глубокое и истинное истолкование философских обоснований И. Канта. В данной статье была предпринята попытка
лишь тезисно раскрыть некие аналитические подходы в изучении кантовского понятия о государстве и
праве. Философия И. Канта в целом, а также некоторые дифференцированные сущностные единицы в
проекции на право и государство (такие, как: проблематика правовой свободы, безусловных предписаний, обоснование принципов права, учение о частном и о публичном праве и др.) будут оставаться
предметам исследовательского внимания современных ученых, требующих взвешенности, сдержанности и трезвости в понимании всей остроты деятельности историко-философского и правового общества.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ
ПРОФИЛАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Долганов Станислав Игоревич

адъюнкт
Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: Банковская сфера, в силу аккумулирования денежных средств и их перераспределения
между субъектами банковской системы привлекает внимание криминалитета и, соответственно, нуждается в защите от противоправных посягательств. В статье рассматривается роль внутреннего контроля в системе профилактики мошеннических действий персонала банковских и кредитных организаций, даются практические рекомендации по выработке мер предупреждения корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности.
Ключевые слова: банковская деятельность, мошенничество персонала, предупреждение преступлений, аудит.
INTERNAL CONTROL IN THE SYSTEM OF PREVENTION OF CORPORATE FRAUD IN THE BANKING
SECTOR
Dolganov Stanislav Igoreviсh
Abstract: The banking sector, due to the accumulation of funds and their redistribution between the subjects
of the banking system, attracts the attention of criminals and, accordingly, needs protection from illegal
encroachments. The article examines the role of internal control in the system of prevention of fraudulent
actions of personnel of banking and credit organizations, provides practical recommendations for the
development of measures to prevent corporate fraud in the banking sector.
Keywords: banking, staff fraud, crime prevention, audit.
Незаконное присвоение активов в настоящее время привлекает внимание регулирующих органов, инвесторов и общественности. Проведение исследований банковской преступности, с учетом развития технологий и появления новых способов осуществления преступной деятельности, играет важную роль в разработке систем предупреждения противоправной деятельности.
Согласно статистическим данным, за январь-декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом количество преступлений связанных с финансово-кредитной системой увеличилось на 5,1% и
составило 31309 [5, с.45].
Преступления в банковской сфере совершаются как сотрудниками банков, так и лицами, не имеющими отношение к осуществлению банковской деятельности (в данном случае злоумышленники выступают внешними субъектами по отношению к банковской системе), однако, как правило, преступления совершенные персоналом банковских организаций обладают повышенной общественной опасностью. Банковские служащие, отвечающие за сохранность активов инвесторов и банковских организаXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ций, используя свое должностное положение и профессиональные навыки, имеют возможность скрыть
следы преступления и избежать ответственности [3 с.4].
Так же следует отметить, что своими действиями злоумышленники причиняют не только материальный вред инвесторам и банковским организациям, но и наносят ущерб их репутации, что проявляется в снижении доверия клиентов к банковской системе в целом [4 c.46],
Рассматриваемая категория противоправных действий персонала банковских и кредитных организаций получило в юридической литературе определение «корпоративное мошенничество в сфере
банковской деятельности», под которым понимается «использование банковским работником своего
положения c целью личного обогащения посредством умышленного ненадлежащего использования
или злоупотребления ресурсами и активами организации – работодателя, совершения преступлений
против интересов организации в сфере банковской деятельности» [2, с. 137].
При этом, по мнению исследователей проблемы предупреждения мошеннических действий персонала, без развития системы механизмов контроля за банковскими процессами, способных пресекать
мошеннические действия злоумышленников, снизить количество преступлений будет непросто [1 с.6],
соответственно предупреждение мошеннических действий должно носить комплексный и системный
характер [6, с.25].
Казалось бы, что сами банковские и кредитные организации должны предпринимать максимальные меры предосторожности, однако, в стремлении снизить издержки, руководство указанных организаций зачастую не обращает внимания развитию систем безопасности и внутреннего контроля.
Учитывая, что деятельность банковских организаций связано с непрерывной мобилизацией финансовых ресурсов огромного количества мелких инвесторов, проведением транзакций и предоставлением кредитов юридическим и физическим лицам, возникает необходимость в правильности составления финансовой отчетности. Именно через финансовую отчетность устанавливается связь между
акционерами и кредиторами, с одной стороны, и руководством банковской организации с другой. В
свою очередь, отчетность нуждается в аудите, гарантирующем что она объективна и достоверна. Акционеры должны иметь возможность полагаться на информацию, содержащуюся в отчетах внутренних
и внешних аудиторов при принятии решений об инвестициях, банковских продуктах и т.д. Потребность
в аудите возникает из-за потенциального конфликта интересов, который существует между заинтересованными сторонами.
Присвоение активов организаций и клиентов часто совершается сотрудниками банков в относительно небольших размерах. Кроме того, в совершении преступлений принимают участие руководители, которые, как правило, опытнее исполнителей. Они создают условия для совершения противоправных деяний подчиненными и скрывают факты преступной деятельности, фальсифицируя данные финансовой отчетности, чтобы скрыть несоответствия или недостачи. В данных случаях именно от эффективной работы систем внутреннего контроля зачастую зависит выявление и пресечение незаконной
деятельности.
Наиболее эффективным и действенным способом защиты компьютерной информации на протяжении длительного времени является использование паролей, ограничивающих доступ неавторизованных пользователей, при это не стоит забывать, что пароль пользователя должен регулярно меняться. Так же свою эффективность показывает использование цифровых подписей. Благодаря достижениям в области науки техники, наряду с использованием знаковых паролей, появилась возможность
авторизации исходя из индивидуальных биологических особенности пользователей (биометрии).
Наибольшее распространение получила аутентификация по отпечаткам пальцев, распознавания тембра голоса и сетчатке глаза.
Современные системы внутреннего контроля используют механизм идентификации пользователей и отслеживания фактов возможной незаконной деятельности с использованием скрытых маркеров
наблюдения за поведением персонала. Подобные системы способны фиксировать отклонения в выполнении обязанностей банковскими работниками, что позволяет предотвращать совершение преступных деяний на начальных этапах.
Одним из эффективных механизмов внутреннего контроля является горячая линия по мошенниwww.naukaip.ru
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честву, сведения на которую могут поступать как от внутренних, так и от внешних источников. Такой
принцип действия должен обеспечивать анонимность информаторов, обеспечивая им защиту от негативных последствий в результате мести лиц, осуществляющих подозрительную деятельность. Данный
метод не только служит эффективным средством обнаружения, но и может служить средством сдерживания, в результате чего потенциальному мошеннику, придется учитывать риск быть пойманным.
Проведенное исследование показало, что для предупреждения преступлений, совершаемых
банковскими работниками необходимо иметь эффективные системы безопасности и аудита, постоянное наблюдение за персоналом внутри банка. Надежные механизмы внутреннего контроля являются
отличительной чертой предупреждения совершения случаев мошенничества в банках.
По результатам проведенной работы можно сделать вывод о том, что эффективные системы
внутреннего контроля способны предотвращать преступления, устраняя их причины, именно превентивное вмешательство предполагает разрыв звеньев причинной цепи. Так же стоит отметить, что в то
время как мошенники продолжают разрабатывать новые схемы совершения преступлений, участники
банковской системы должны более тесно сотрудничать с контролирующими и правоохранительными
органами, что позволит более эффективно применять меры предупреждения и уголовно-правового
воздействия.
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Аннотация: В исследовании, проведённом в рамках представленной статьи, автор ставит своей целью
определение понятия административного обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Для достижения поставленной цели автором проведен анализ факторов внутренних угроз, представляющих собой совокупность противоправных деяний, коррупционной и общеуголовной направленности и имеющих своей целью незаконное получение выгоды, а также внешних угроз как совокупности
рисков различной направленности (политической, экономической, финансовой, кредитной, инвестиционной). Анализ внешних факторов угроз позволил представить авторскую методику минимизации возникающих рисков. Исследование, проведённое в рамках статьи, позволило представить авторскую
трактовку понятия административного обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес, безопасность, обеспечение, внутренние угрозы, внешние угрозы, экономическая безопасность, законодательство Российской Федерации.
ON THE ISSUE OF DEFINING THE CONCEPT OF ADMINISTRATIVE SECURITY OF ENTREPRENEURIAL
ACTIVITY
Kanunnikova Natalya Gennadyevna
Annotation: In the study conducted within the framework of the presented article, the author aims to define
the concept of administrative security of business activities. To achieve this goal, the author analyzes the factors of internal threats, which are a set of illegal acts, corruption and ordinary criminal orientation and have the
purpose of illegally obtaining benefits, as well as external threats as a set of risks of various directions (political, economic, financial, credit, investment). The analysis of external threat factors allowed us to present the
author's methodology for minimizing emerging risks. The research conducted in the framework of the article
allowed us to present the author's interpretation of the concept of administrative security of business activity.
Key words: entrepreneurial activity, small and medium-sized businesses, security, security, internal threats,
external threats, economic security, legislation of the Russian Federation.
Современное развитие российской экономики, которое в настоящий момент всячески пытаются
отяготить введением различного рода санкций, в том числе и экономических, не мыслимо без предпринимательской сферы. Как бы это странно не звучало, но санкционные пакеты европейских и западных
государств вдохнули вторую жизнь в российское предпринимательство. Как никогда ранее российское
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государство осознаёт факт того, что сегодня гарантом, обеспечивающим экономическую безопасность
нашей страны, выступает именно предпринимательская деятельность, от стабильности развития которой, зависит устойчивость всего гражданского общества. Лидером рынка стал предприниматель, который в качестве движущей силы экономической системы России, осуществляет свою деятельность на
основе конкуренции.
В этой связи стал актуальным целый ряд вопросов и проблем, связанных с обеспечением безопасности организаций и предприятий, а также граждан, работающих в данной сфере деятельности.
Следует отметить, что проблема экономической безопасности России была и остаётся предметом исследований целой плеяды таких учёных как: Л.И. Абалкин, А.И. Архипов, Р.А. Белоусов, А.А.
Богданов, Е.М. Бухвальд, С.Ю. Глазьев, Б.В. Губин, Е.А. Иванов, А.И. Илларионов, И.С. Королев, И.А.
Кудинов, А.А. Куклин, А.И. Логвина, Д.С. Львов, Е.А. Олейников, В.С. Павлов, И.Н. Петренко, В.В. Попов, В.К. Сенчагов, В.Л. Тамбовцев, А.И. Татаркин, В.А. Яковлев и др [1,2].
Однако применительно к такой сфере экономики как предпринимательство, представляющее собой один из аспектов экономической безопасности исследуемой в статье проблемы, по мнению автора,
до сих пор не было уделено достаточного внимания.
Для того, чтобы сформулировать определение понятия административного обеспечения безопасности предпринимательской деятельности изначально необходимо определить фактор угрозы
данному виду деятельности, исходящий как извне, так и изнутри.
Одним из доминирующих угрожающих факторов внутренней направленности остаётся коррупционная составляющая, имеющая место быть во всех отраслях деятельности государственных органов.
Коррупцию можно представить следующими видовыми элементами:
- коррупция, маскирующая законную предпринимательскую деятельность, которую только с виду
можно назвать легальной, а на самом деле она представляет собой нелегальное предпринимательство, выражающееся по большей части в выводе капиталов за рубеж, обналичивании денежной массы
и т.п.;
- коррупция, порождаемая сущностным процессом осуществления предпринимательской деятельности и выраженная в денежном или ином вознаграждении за выполнение обязательного по
должностному регламенту объёма работы, вменяемой государственному служащему в обязанность;
- порождаемые уголовной преступностью, угрозы общей направленности, могущие быть представлены:
- так называемым «крышеванием», сохранившимся в сферах предпринимательства, тесно взаимодействующих и пересекающихся с интересами преступников (вылов рыб ценных пород, торговля
ювелирными украшениями, добыча золота и драгоценных металлов, игорный бизнес и т.д.);
- деятельностью так называемых «чёрных рейдеров», осуществляющих рейдерские захваты под
прикрытием «административных тылов», использующих ресурсы органов различных ветвей власти
либо с помощью подделки документов, либо путём совершения таких преступлений как убийство, мошенничество и т.п.
Таким образом, под внутренними факторами угрозы безопасности предпринимательской деятельности, по мнению автора, следует понимать совокупность противоправных деяний, коррупционной
и общеуголовной направленности, имеющих своей целью незаконное получение выгоды.
Анализируя внешние угрозы деятельности отечественного предпринимательства необходимо, по
мнению автора, в первую очередь обратить особое внимание на защиту его интересов от зарубежных
предпринимателей. Как уже отмечалось выше, действующая система санкций, объявленных нашей
стране, в том числе и экономического характера, дала зелёный свет и послужила хорошим стимулирующим фактором для российского производителя. Проблемы малого и среднего предпринимательства
вновь стали предметом обсуждения исполнительных органов власти. В частности, утверждённая в
июне 2016 года Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 г. и
«дорожная карта» по ее реализации [3] направлена на создание конкурентоспособной, гибкой и достаточно адаптивной временным условиям экономики, способной работать на обеспечение высокого
уровня конкурентоспособности российских товаров и услуг, прочную занятость населения страны, на
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увеличение мощностей технологического обновления, а также будет способствовать снижению административного давления на малый и средний бизнес, упрощению для него процедур подключения к источникам энергии и облегчению доступа к объектам недвижимости.
Если от конкуренции зарубежного предпринимательства отечественного производителя оградил
сам зарубежный мир, то защититься от негативной ситуации, диктуемой мировым рынком и мировым
экономическим кризисом, сложившимся в результате пандемии коронавируса (COVID-19), гораздо
сложнее. Сокращение зарубежных инвестиций в российскую экономику, отток капитала из неё ощутимо
ударили по развитию многих экономических отраслей, в том числе и по отечественному предпринимательству.
Примечательно, что предпринимательскую деятельность очень тесно сопровождают огромное
количество рисков различной направленности: политической, экономической, правовой, финансовой,
рыночной, кредитной, инвестиционной и т.п [4, с. 5-8]. Как бы это не звучало парадоксально, но данные
риски создают угрозу бизнесу предпринимателя, хотя задаются самим бизнесом и являются его неотъемлемым спутником. Ликвидировать данные риски не возможно как, в принципе, и не возможно вывести идеальную формулу ведения бизнеса. По мнению автора, эти риски возможно лишь минимизировать с помощью следующих последовательно алгоритмичных мероприятий:
- упорное продвижение отечественных товаров на рынках сбыта;
- выведение отечественной промышленности на международную «орбиту», не смотря на жёсткие
барьеры санкций экономического и политического характера;
- проведение толерантной таможенной политики в отношении экспортирующих качественные,
конкурентоспособные российские товары предпринимателей, если данные товары обладают большим
спросом на международных рынках;
- следование нормам международного законодательства в части, касающейся заключения договоров с иностранными государствами, участие в создании международно-правовой базы, определяющей взаимное признание судебных решений, направленных на защиту добросовестного предпринимательства и ограждающих от недобросовестного производителя.
Безусловно, представленный комплекс мероприятий не является исчерпывающим, он может
быть дополнен. Вместе с тем, данные мероприятия, по мнению автора, будут способствовать снижению различных видов риска российских предпринимателей, станут надёжной базой для проведения в
жизнь стратегии предприятия, направленной на обеспечение безопасности его деятельности, а государственная поддержка только повысит данную безопасность [5, с. 56-60].
Хотелось бы заметить, что в своей статье автор проанализировал далеко не все факторы, влияющие на безопасность предпринимательской деятельности, поскольку их гораздо больше, но они не
могут быть охвачены объёмом одной статьи. Вместе с тем, проведённый анализ позволил сформулировать авторскую трактовку понятия административного обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, под которым понимается основанное на политической, экономической и правовой
платформе, способствующее достижению задач и целей состояние, при котором основной фигурант
(субъект) предпринимательской деятельности на всех её этапах обладает государственной защитой от,
препятствующих эффективному функционированию малого и среднего предпринимательства, внутренних и внешних угроз.
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ACTIVITIES
Rostovtseva Anna Mikhailovna
Annotation: article reveals the concept and essence of the security of law enforcement officers, as well as
provides practical recommendations to police officers in relation to suspects or offenders.
Keywords: security of the police department employees, professional security of the police officer, correct
behavior of the employees in relation to suspects or offenders.
В связи со сложной экономической и политической обстановкой в мире наиболее остро стоят вопросы безопасности жизни и здоровья сотрудников полиции при исполнении ими своих непосредственных служебных обязанностей [1]. Ведь при исполнении служебного долга сотрудники выполняют сложные действия, требующие от них максимального физического и психического напряжения. Поэтому
профессиональная деятельность сотрудников ОВД сопряжена с постоянными рисками для здоровья и
угрозой для жизни.
В сфере охраны жизни и здоровья сотрудников особое внимание уделяется психологическому
здоровью. В рамках данного направления осуществляется непрерывный мониторинг психического состояния человека и отслеживается его уровень стрессоустойчивости [2]. При выявлении отклонений от
нормы с сотрудником в незамедлительном порядке проводиться беседа со штатным психологом. По
результатам, которого выноситься решение о возможности сотрудником дальше продолжать свою работу или решение об отстранении его от выполнения служебных обязанностей до устранения возникших проблем [3].
Для предотвращения различных видов посягательств на жизнь и здоровье сотрудника и минимизации последствий от таких проникновений, была разработана многоуровневая система безопасности
сотрудника ОВД.
Личная профессиональная безопасность сотрудника полиции представляет собой полноценную
систему мероприятий по защите жизни и здоровья, которая в свою очередь разрабатывает целый пеwww.naukaip.ru
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речень специализированых мер: правозащитные, специализированно-тактические, педагогические и
психологические [4]. Такой разносторонний набор мер, позволяет максимально защитить физическое и
психологическое здоровье сотрудника ОВД, но при этом, не снижая темп работы и поддерживая высокой уровень профессиональной подготовки.
Система личной безопасности сотрудника ОВД базируется на следующих факторах:
- специфика условий работы;
- наличие высокого уровня защиты сотрудников по направлению материально-технического и
управленческого характера;
- способность выработать у сотрудника высокую степень теоретической и практической профессиональной подготовки по обеспечению личной безопасности при выполнении служебного долга [5].
Личная профессиональная безопасность сотрудника ОВД состоит из трех основных составляющих элементов: физическая, психологическая и профессионально-нравственная безопасность [6].
Исходя из многолетней практики по разработке системы по обеспечению личной профессиональной безопасности сотрудников ОВД, выработаны практические рекомендации по отношению к подозреваемым или правонарушителям:
- не нужно недооценивать физические возможности правонарушителя и его умственные способности;
- всегда будьте готовы к оказанию сопротивления со стороны подозреваемого;
- при приближении к правонарушителю объективно оцениваете окружающую обстановку и постарайтесь предвидеть любые форс-мажорные обстоятельства;
- постоянно совершайте действия по созданию себе прикрытия и продумываете пути отступления;
- рационально совершайте любые действия при общении с правонарушителем;
- не вступайте в открытый конфликт с подозреваемым человеком и не поддавайтесь на его провокации;
- непрерывно следите за телодвижением подозреваемого, особенно это касается его рук;
- постоянно следите за дистанцией между вами и правонарушителем, не давайте ему возможности приблизите к вам очень близко;
- при работе с напарником страхуйте друг друга;
- при активном сопротивлении правонарушителя используйте все законные средства защиты и
методы задержания преступника;
- в обязательном порядке необходимо проводить тщательный досмотр каждого подозреваемого
на наличие запрещенных средств и оружия;
- при задержании в темное время суток используйте свой фонарь, как средство дезориентирования преступника путем направления луча света ему прямо в лицо;
- по возможности выведите на разговор преступника и постарайтесь его добровольно сдаться;
- постарайтесь снизить уровень напряженности и предотвратить активных преступных действий;
- ни при каких обстоятельствах не поворачивайтесь спиной к правонарушителю и не создавайте
ситуации, когда вы находитесь в роли открытой мишени;
- не позволяйте вас окружать или загонять в угол;
- при проверке документов берите той рукой, которая не является ведущей и не используется для
применения оружия;
- во время изучения документов подозреваемого необходимо встать сбоку от той руки проверяемого, которой он достает свои документы на расстоянии одного шага;
- в процессе проверки документов необходимо сохранить высокий уровень внимательности и
быть бдительным к поведению правонарушителя;
- если подозреваемый при передачи документов уронил их на землю, то стоит незамедлительно
увеличить дистанцию между вами и предложить правонарушителю самому поднять упавшие документы;
- при обнаружении поддельного документа стоит сохранить не возмутительный вид и придумать
благовидный предлог для приглашения в ОВД [7].
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: личная безопасXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность сотрудника напрямую зависит от его профессионализма, выдержки, стрессоустойчивости, умения быстро и объективно оценивать обстановку и принимать оперативные решения.
Соблюдение сотрудниками ОВД вышеперечисленных рекомендаций во множество раз увеличивает благоприятный исход при работе с правонарушителями.
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В реалиях двадцать первого века, проблема понимания закона и его применения целиком и полностью определяет возможность и умение ориентироваться в юридическом поле, в ракурсе применением и использованием действующих практик. Однако чтобы использовать букву закона в своих целях,
нужно понимать разницу понятий, и их соотношение в той мере, которая необходима для дальнейшего
использования на практике. Например, правовое воздействие, и правовое регулирование – где в данных понятиях кроется схожесть применения, и как именно ее лучше рассмотреть, увидеть для дальнейшего понимания базовых концепций? Чтобы ответить на данный вопрос, требуется детально рассмотреть общее использование данных практик, а главное, то, в каких ситуациях они подходят лучше
всего. [1, с.85]
В этой связи в юридической науке специфика процесса правовой регламентации выражается с
помощью разных понятий – «правовое воздействие» и «правовое регулирование». Правовое воздействие и правовое регулирование различаются по объему, предмету и способам влияния права на общественные отношения. По объему понятие «правовое воздействие» шире, чем понятие «правовое
регулирование», и включает в себя последнее.
В юридической науке под правовым воздействием понимают результативное, нормативноорганизационное влияние на общественные отношения как системы правовых средств норм права,
правоотношений, актов реализации и применения, так и иных правовых явлений, правосознания, правовой культуры, правовых принципов, правотворческого процесса. [2, с. 201] Следовательно, правовое
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воздействие является составной частью системы социального регулирования, которое осуществляется
не только специфически юридическими средствами через правовую норму и правоотношения, но и
иными формами влияния права – социальной, воспитательной, информационно-психологической на
общественные отношения. Социальная, культурная, информационная ценность права состоит в его
способности формировать и определять социально полезное направление человеческой деятельности
путем создания ценностно-правовых установок и ориентации, являющихся источниками правовой активности.
Правопорядок, имеющий силу закона, установленный вышестоящим или компетентным органом,
касающийся действий тех, кто находится под контролем органа.
Регламенты изданы различными федеральными правительственными департаментами и
агентствами для выполнения намерений законодательства. Административные органы, часто называемые «бюрократией», выполняют ряд различных государственных функций, включая нормотворчество.
Правила, издаваемые этими агентствами, называются правилами и предназначены для руководства
деятельностью тех, которые регулируются агентством, а также деятельностью сотрудников агентства.
Правила также действуют для обеспечения единообразного применения закона. [3]
Также основную задачу по определению зон правового воздействия регулируют административные агентства. Административные агентства начинались, как часть исполнительной ветви власти и были предназначены для осуществления закона и политики президента. Однако он оставляет за собой
основной контроль над организацией бюрократии, в том числе полномочиями создавать и ликвидировать агентства и утверждать кандидатуры на пост президента для укомплектования агентств. [4]
Правительство также создает административные агентства, которые существуют вне исполнительной власти и независимы от президентского контроля. За эти годы административные органы стали более влиятельными лидерами в общей структуре федерального правительства, поскольку президент делегировал им больше законодательных и исполнительных обязанностей. Административные
органы также стали ответственными за многие судебные функции, переняв некоторые формы права.
Судебные и законодательные функции административных органов не совсем совпадают с функциями судов или законодательных органов, но они схожи. Поскольку нормативные акты не являются
работой законодательного органа, они не имеют юридического эффекта в теории; но на практике нормативные акты могут оказать важное влияние на определение исхода дел, связанных с регуляторной
деятельностью. Большая часть законодательной власти, предоставленной административным органам, исходит из того факта, что правительство может зайти так далеко, только приняв законодательство или установив руководящие принципы, которым должны следовать агентства.[5]
Язык, который по сути своей является расплывчатым и не может говорить в каждой фактической
ситуации, к которой он применяется, а также политические факторы, диктуют, что ведомствам приходится многое интерпретировать и принимать решения при применении законодательства. Например,
законы о ценных бумагах запрещают инсайдерам получать прибыль против общественных интересов,
но уполномоченное административное агентство, комиссия по ценным бумагам и биржам оставляет за
собой право определять «общественные интересы». [6]
Роспотребнадзор, или другое административное учреждение, должно не допускать на рынок небезопасных продуктов питания и неэффективных лекарственных препаратов, но для того, чтобы
агентство могло определить, какие продукты являются «небезопасными» или «неэффективными»,
необходима дальнейшая административная обработка и интерпретация. Министерство связи должно
толковать законы, регулирующие вещание; Министерство юстиций издает правила толкования Налогового кодекса; и Центральный банк издает правила, регулирующие действия федеральных резервных
банков. Многие другие административные органы и департаменты разрабатывают правила, чтобы
обеспечить ясность и указания в соответствующих областях права. [6, с.28]
Административные агентства осуществляют законодательство несколькими способами, включая
принятие нормативных актов для выполнения того, что агентство считает законодательным намерением. Агентства, как правило, формулируют предлагаемые правила, а затем открывают процедуры нормотворчества, в которых заинтересованные стороны могут давать показания и комментировать их.
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Агентство тогда выпускает правило или политику, которая связывает агентство в будущих случаях точно так же, как это делает статутный закон. [8]
В административном процессе нормотворчества должны проводиться официальные слушания,
заинтересованным сторонам должна быть предоставлена возможность прокомментировать предложенные правила, а принятые формальные правила должны быть опубликованы в Федеральном реестре. После публикации в Федеральном реестре, правила упорядочиваются по субъектам в Своде
федеральных правил. Однако Закон об административной процедуре подвергся критике за то, что он
содержит ряд исключений, которые позволяют агентствам по своему усмотрению строго придерживаться или не следовать руководящим принципам, установленным в законе.
Когда мы слышим, что что-то противоречит закону, мы, как правило, не задаемся вопросом, откуда взялся закон. Но «закон» может означать много вещей, от общих представлений о юриспруденции
до письменного постановления. И хотя слова «закон» и «регулирование» часто используются взаимозаменяемо, они могут относиться к совершенно разным вещам.
Хотя действие законов и нормативных актов зачастую может быть одинаковым, важно понимать,
чем они отличаются.
Законы являются продуктом письменных законов, принятых правительство или законодательными органами штата. Законодательные органы создают законопроекты, которые после принятия путем
голосования становятся законом.
Как и законы, нормативные акты кодифицированы и опубликованы, так что стороны получают
уведомление о том, что является и не является законным. И нормативные акты часто имеют ту же силу, что и законы, так как без них регулирующие органы не смогут обеспечить соблюдение законов.
Принятие правового акта предполагает его широкое распространение на регулирование всех
случаев, возникающих из определенного рода общественных отношений, независимо от их участников,
места и времени возникновения. Правовой акт устанавливает единые правила поведения для всех
участников правовой системы, то есть, как универсальное средство регулирования правовой акт позволяет прогнозировать результаты своего поведения субъектам правоотношений.
Реальность правового акта как регулятора проявляется в том, что он принимается государством
в лице компетентных органов. Цель правового акта – поддержание определенного порядка поведения
для всех участников общественных отношений. В данном контексте правовой обычай представляется
нам неэффективным, поскольку его нарушение влечет лишь общественное осуждение без возможности применения принудительной силы государства. О неоспоримых преимуществах правового акта как
источника права говорят многие отечественные исследователи. В самом общем виде правовым актом
можно именовать официальный документ, который создан компетентным органом власти для установления, изменения или отмены общеобязательных правовых норм.
Изучение и анализ пределов и границ государственной деятельности, с точки зрения разнообразных подходов, открывает широкие возможности в понимании и содержании механизма правового
регулирования. Предел и ограничение, на наш взгляд, в общесоциальном смысле являются синонимичными терминами.
Основное предназначение пределов (ограничений) состоит в том, что они играют важную роль по
ограничению неоправданной, бесконечной свободы лица, а также ориентируют субъектов на социально
полезное поведение. Пределы в деятельности власти формируются за счет устойчивого и длительного
взаимодействия власти государства и различными социальными явлениями действительности (правом
и моралью, экономикой и культурой). На пределы функционирования власти могут оказывать влияние
разнообразные неравнозначные факторы – одни из них стабильны и устойчивы, другие – динамичны и
малоизменчивы.
Факторы социальной среды воздействуют на границы функционирования государственной власти опосредованно, через право, в котором наиболее значимые и ценные из них получают юридическое оформление. Нормальное течение общественных процессов приводит к тому, что социальные
регуляторы пребывают в гармоничном единстве, усиливая друг друга. В качестве регулятора государственной власти выступают права и свободы человека, которые являются инструментом для установXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления пределов в государственной деятельности, ограничителем вмешательства государства в права
человека.
Получается, что исходя из понятия закона и право, а также его влияние на общество, правовое
регулирование может лишь задать, создать законодательную базу, которая будет использоваться в
момент правового воздействия. Итак, хотя два данных понятия имеют схожее юридического поле применения, между ними есть ключевая разница, которая и позволяет создавать модели управления государством на практике.
Учитывая, что правовой акт – это источник права, его внешнее выражение, то он представляется
нам частью права как общесоциального явления. Проявление правового акта в объективной реальности – это суть выражения его природы. Правовой акт является формально определенным источником
права, он имеет письменную форму, в нем отражены конкретные требования, нормы и правила в словесном, знаковом выражении, которое игнорировать нельзя.
Кроме того, в правовом акте сосредоточены общеобязательные нормы в виде официального
текста, что и делает акт источником права. Во многих случаях, именно способ закрепления норм в источниках, определяет условия их дальнейшей реализации и использования. Например, неписаные
правовые нормы реально существуют и действуют, но они могут быть проигнорированы и оставлены
без внимания.
Как результат, мы будем иметь лишь общественное неодобрение и порицание в случае ее нарушения, особенно, если речь идет о нормах морали. Ведь на практике сложно установить системы мер
принудительного характера для исполнения таких неписаных норм, поскольку они охраняются силой
традиций, обычаев и авторитета.
Если говорить о писаных правовых нормах, обращенных к конкретным лицам, и направленных на
урегулирование конкретных отношений, то следует отметить, что применить его к другим лицам или
другим отношениям не представляется возможным, прежде всего, в силу их правовой природы. Правила, которые не подкреплены внешним выражением, и не заключены в форму правового акта, имеющего общеобязательное значение, не могут расценивать как внешнее выражение права, его полноценный
источник права. [9, с.95]
По нашему мнению, такое утверждение достаточно субъективно. Прежде всего, потому, что понятия «источник права» унифицированного единого определения нет, поэтому каждый ученыйправовед, разрабатывающий тему форм и источников права, наделяет их определенным правовым
содержанием.
Собственно, понятие «источник права» существует на протяжении многих веков. Если исходить
из общераспространенного значение термина «источник», то в сфере права под ним нужно понимать
силу, создающую право. Такой силой, прежде всего, является власть государства, которая реагирует
на потребности общества, и принимает соответствующие правовые решения.
Наряду с источником права следует также выделить форму выражения государственной власти,
форму, в которой содержится правовое решение государства. С помощью формы право обретает свои
неотъемлемые черты и признаки: общеобязательность, общеизвестность, авторитет, системность.
Таким образом, под правовым регулированием понимается воздействие права на общественные
отношения с помощью правовых средств, способов и методов. Для соответствующего юридического
воздействия на общественные отношения используются соответствующие средства (запрещающая
норма права, юридическая ответственность, наказание), способ (запрещение), метод (императивный).
Понятие «правовое воздействие» шире, чем правовое регулирование. Оно охватывает всю совокупность правовых явлений, оказывающих влияние на общественные отношения. Правовое воздействие — это влияние на общественные отношения не только юридическими средствами, способами,
методами, но и другими правовыми явлениями (такими, как правосознание, правовая культура, правовые принципы и др.).
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Annotation: the article is devoted to the study of existing methods of combating crime related to illicit drug
trafficking. The relevance of the topic is determined by the gradual increase in the rate of distribution of narcotic drugs, as well as the improvement of their manufacturing technology.
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На сегодняшний день правоохранительными органами предпринят ряд мер, связанных со стабилизацией обстановки и пресечением незаконного оборота наркотических средств в России. Тем не менее, коренного перелома в противодействии наркотикам так и не произошло, и ситуация в стране в целом остается достаточно сложной и неоднозначной. Вместе с тем в стране сохраняются следующие
тенденции:
 остаются неизменными условия для постоянного расширенного воспроизводства незаконного
потребления наркотиков;
 спрос на наркотики не снижается;
 увеличивается количество наркотически зависимых лиц;
 продолжает увеличиваться удельный вес несовершеннолетних и молодежи в числе потребителей наркотиков;
 растет влияние наркомании на общеуголовную преступность, состояние общественного порядка;
Вышеперечисленные факторы позволяют считать достаточно реальным неблагоприятный прогноз фактического развития данного типа преступности в России.
Следует учитывать, что на сегодняшний день одной из основных криминологических тенденций
развития незаконного сбыта наркотических средств является увеличение темпов производства синтеwww.naukaip.ru
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тических наркотиков, что во многом связано с их малой себестоимостью и достаточно простой технологией изготовления.
В свою очередь, быстрое развитие сферы незаконного оборота наркотиков также обуславливается улучшением взаимодействия преступных элементов друг с другом, другими словами, наркопреступность становится более организованной в целом [1].
Важное место в борьбе с наркотической преступностью занимает деятельность федеральной
таможенной службы (ФТС), которой требуется применять конкретные меры по эффективному прекращению ввоза в страну наркотических веществ.
Важной составляющей деятельности таможенных органов при борьбе с наркопреступностью является выделение требуемого количества сил и средств в т.ч. спецтехники для пресечения незаконной
контрабанды наркотиков. ФТС, являясь федеральным органом исполнительной власти, осуществляет
функции по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений, отнесенных к ее компетенции.
Тем не менее, следует учитывать, что деятельность ФТС во многом затруднена ввиду постоянной смены тактики и способов контрабанды наркотиков преступными сообществами, что на сегодняшний день обуславливает разработку новых и совершенствование старых оперативно-аналитических
методов работы.
Как упоминалось ранее, незаконный ввоз наркотических средств в страну тесно связан с деятельностью организованной преступности. Так, наибольшее число наркотиков поступает в РФ через
страны СНГ и ближнего зарубежья. Одним из наиболее важных факторов, способствующих увеличению
контрабанды наркотических и психотропных средств непосредственно в Россию, а также их транзиту через нее в последующие страны можно смело назвать большую протяженность границы, которая в значительной части не обеспечена надлежащей пограничной защитой в т.ч. персоналом и спецтехникой.
Таким образом, число локализованных преступных элементов, связанных с контрабандой и сбытом наркотиков в Российской Федерации является незначительным – всего 0,5% от всех наркопреступлений [1][2].
Помимо недостатка персонала низкая эффективность деятельности таможенных служб обусловлена пересылкой запрещенных наркотических и психотропных веществ в международных почтовых
направлениях, замаскированных под вещи личного использования. Курьерская доставка вещей является достаточно привлекательной для организованных транснациональных наркогруппировок, что
предоставляет им возможность избежать уголовной ответственности даже при обнаружении незаконных товаров. Таким образом, в условиях постоянного улучшения методов сокрытия запрещенных веществ, интерес организованных преступных групп к данной сфере не ослабевает.
Наибольший трафик сбыта в РФ наркотических веществ является китайское направление. Так,
отслеживание наркотиков в международных курьерских отправлениях становится все сложнее, что во
многом связано с увеличением количества корреспонденции между сообщающимися странами, причем
число таможенных работников по большей части остается постоянным.
Из вышесказанного следует, что безопасность России от деятельности преступных организаций
в данной сфере не обеспечивается должным образом.
На сегодняшний день метод контролируемой поставки является одним из наиболее применяемых способов пресечения деятельности транснациональной преступности и перекрытием их каналов
контрабанды наркотиков [1].
Сущность метода заключается в передаче оперативными работниками или действующих под их
непосредственным контролем гражданами различного рода незаконных веществ и предметов (в т.ч.
наркотических и психотропных веществ).
Целью контролируемой поставки является предупреждение, пресечение и расследование преступлений, совершенных лицами, связанными с незаконным оборотом запрещенных веществ и товаров на территории РФ.
Среди основных задач при реализации метода контролируемой поставки можно выделить:
 установку каналов и механизма их действия при незаконном обороте запрещенных веществ;
 определение как производителя, так и лиц, реализующих сбыт наркотических средств;
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Реализация метода контролируемой поставки может проводиться по различным основаниям, что
позволило выделить четыре подгруппы:
1. В зависимости от способа наблюдения контролируемые поставки подразделяются на проводимые: путем наблюдения за грузовыми перевозками и путем слежения за почтовыми отправлениями;
2. В зависимости от выбранного способа действий выделяют обычные контролируемые поставки, обусловленные проведением изъятия товара непосредственно после операции, и «чистые»,
механизм которых представляет собой частичную или полную замену запрещенных предметов или
веществ на подделку (муляж).
3. К тому же контролируемые поставки можно разделить на осуществляемые на территории ряда
определенных государств (внешние) и проводимые только на территории одной страны (внутрении).
4. В зависимости от способов контроля на всех стадиях операции контролируемые поставки
также подразделяются на сопровождаемые и несопровождаемые;
В рамках деятельности таможенных органов РФ данный метод обычно реализуется в виде тактических операций, другими словами, совокупности организационных, следственных и оперативнорозыскных мероприятий.
Следует учитывать, что осуществление контролируемой поставки в первую очередь должно отвечать требованиям государственной стратегии борьбы с преступностью, соответствовать сущности
оперативных действий, а также обеспечивать наиболее эффективное использование имеющихся сил и
технических средств.
В случае конфискации денежных средств судебными органами РФ и иностранных государств по
делам о преступлениях, при раскрытии которых применялся метод контролируемой поставки, распределяются между странами, таможенные органы которых непосредственно принимали участие в ней [3].
Тем не менее, несмотря на высокую эффективность метода, его реализация происходит в условиях высокого риска, обусловленного недостаточностью информации.
Следует учитывать, что совершенствование методов организации наркопреступных групп оказало существенное влияние и на пенитенциарную преступность, которая на данный момент характеризуется организованностью, скрытием противоправных действий, латентностью, а также применением
высоких технологий во многих проявлениях.
Однако на сегодняшний день наблюдается тенденция постепенного уменьшения количества совершаемых противоправных действий, связанных с оборотом наркотических средств на территории
УИС, что во многом обуславливается эффективностью предпринятых мер по обнаружению и изъятию
наркотиков как в учреждениях УИС, так и их поставки в последние.
На сегодняшний день в наличии имеется ряд организационных, а также правовых вопросов, которые в случае успешного поиска их решения могут значительно повысить эффективность противодействия наркопреступным группировкам в пределах территории УИС. Наиболее неоднозначным является доказательство умысла у лица, непосредственно участвующего в продуктовой или вещевой передаче через бюро передач исправительного учреждения. Для решения данного вопроса можно обратиться к обзору Верховного Суда РФ, который отметил, что результат оперативно-розыскных мероприятий может быть получен только в случае, если он получен в соответствии с требованиями действующего законодательства и непосредственно свидетельствует об умысле у осуществлявшего передачу,
сформировавшемся вне зависимости от деятельности оперативных работников соответствующих подразделений, а также о выполнении подозреваемым всего ряда незаконных подготовительных действий.
Субъекты, осуществляющие передачу находящимся под стражей лицам, находящимися на территории учреждений УИС, наркотические и психотропные вещества в случае их обнаружения чаще
всего поясняют, что передачи осуществлялись по просьбе третьих (обычно неустановленных) лиц и
что о нахождении в передаче наркотических средств им ничего известно не было.
Чаще всего подобные заявления подозреваемых в передаче наркотиков лиц позволяют им
успешно избежать уголовной ответственности, поскольку в таком случае отсутствуют данные о наличии
www.naukaip.ru
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умысла на сбыт и передачу наркотических средств. Следует также учитывать, что доводы сотрудников
исправительных учреждений о том, что подозреваемый лично собирал передачу, для следственных
органов не являются достаточным аргументом.
Отмечается, что вышеуказанная проблема достаточно актуальна для большинства территориальных органов ФСИН РФ. Возможным выходом из сложившейся ситуации в ряде случаев могло бы
стать введение обязательное требования о предъявлении лицом, осуществляющим вещевую или продуктовую передачу, товарных чеков, непосредственно свидетельствующих о факте приобретения указанных в передаче товаров. Наряду с вышесказанным возможно следовало бы отдельно под роспись
предупреждать подобных лиц об уголовной ответственности за сбыт или передачу наркотических или
иных запрещенных предметов и веществ.
Последовательно анализируя проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ можно отметить, что латентность наркотической преступности зачастую существенно затрудняет
масштаб его распространения на какой-либо территории [2].
Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день наблюдается тенденция постепенного
увеличения оборота запрещенных наркотических и психотропных средств не только на территории РФ,
но и по всему миру. Это обуславливается в первую очередь улучшением взаимодействия между всеми
звеньями преступных групп, другими словами, повышается их организованность, совершенствуется
технология изготовления синтетических наркотиков, имеющих более низкую себестоимость и чаще всего не требующих специальных условий изготовления и их хранения. Следует также учитывать, что существующие методы по локализации и пресечению деятельности преступных групп в данной сфере
остаются неизменными на протяжении нескольких десятилетий, что обуславливает разработку и поиск
новых способов борьбы с незаконным оборотам наркотических веществ.
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Аннотация: В статье рассматривается приоритетное направление деятельности – всестороннее
развитие дошкольников в системе дополнительного образования детей. Показана работа по комплексным общеобразовательным общеразвивающим программам для дошкольников. Структура занятий, состоящая из разделов разной направленности. Использование методических подходов, при организации образовательного процесса. Отражена система дидактических принципов работы.
Ключевые слова: дополнительное образование, образовательный процесс, всестороннее развитие
дошкольников, взаимосвязь разделов программы, эффективные методы, игровые способы, организация познавательной деятельности.
IMPROVING THE QUALITY OF SOFTWARE AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR EDUCATIONAL
ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN
Yemelianova Galina Ivanovna,
Chueva Tatyana Ivanovna
Abstract: The article considers the priority direction of activity in the system of additional education of children. The work on comprehensive general educational programs for preschool children is shown. The structure of classes, consisting of sections of different directions. The use of methodological approaches in the organization of the educational process; the system of didactic principles.
Keywords: additional education, educational process, comprehensive development of preschool children, interrelation of program sections, effective methods, game methods, organization of cognitive activity.
Дополнительное образование детей является важнейшим звеном в современном образовательном пространстве, отличающееся особым подходом к основам учебного процесса. Рост интереса к
дошкольному детству относится сегодня к числу общемировых общественных тенденций. Ступень дошкольного детства рассматривается как один из главных образовательных резервов. Проблема развития ребенка является одной из наиболее актуальных проблем в современном отечественном образовании. [1, с.48 ].
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В учреждении дополнительного образования Белгородский Дворец детского творчества, важное
место занимает работа в системе дошкольного образования по комплексным программам интеллектуально-эстетического развития детей по возрастному диапазону: «Первые шаги», «Азбука для дошкольников», «Хочу все знать» в детском объединении «Академия для самых маленьких», приоритетным направлением деятельности которого, является всестороннее развитие дошкольников и подготовка к школе.
Занятия в объединении «Академия для самых маленьких» – это удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных и образовательных потребностей детей, развитие у них мотивации к
познанию и творчеству. В системе дополнительного образования детей сочетаются различные виды
человеческой жизнедеятельности: развитие, обучение, общение, творчество и проведение праздников.
Для решения вопросов социальной подготовки дошкольников, были разработаны комплексные
общеобразовательные общеразвивающие программы, которые представляют собой, целую систему
знаний, состоящую из разделов «Мир открытий», «Прикладное творчество», «Занимательная математика», «Занимательная грамматика», «Занимательный английский», «Веселые нотки», «В ритме танца».
Содержание раздела, «Мир открытий» – направлено на расширение знаний об окружающем мире, природной и социальной среде, что способствует формированию у дошкольников знаний, необходимых для осознания им своей принадлежности к пониманию самого себя, своих особенностей, способностей. Особое внимание уделяется развитию умений управлять своими эмоциями, контролировать
и оценивать свою деятельность и поведение; формированию доброжелательного отношения друг к
другу и взрослым; навыкам общения. Усваиваются правила поведения в природе и обществе.
На эстетическое воспитание и развитие художественно-творческих способностей детей, направлен раздел «Прикладное творчество» по трем основным направлениям деятельности: рисование,
лепка, аппликация.
Название раздела «Занимательная математика», говорит само за себя и направлено на формирование у детей базовых умений, лежащих в основе математических понятий, изучаемых в начальной школе; логических умений, составляющих основу формирования понятия числа; умений оперировать знаками. Обучению дошкольников началам математики отводится важное место. Это вызвано целым рядом причин: обилием информации, получаемой ребенком, повышением внимания к компьютеризации. В тоже время необходимо вырастить детей людьми, умеющими думать, хорошо ориентироваться во всем, что их окружает, правильно оценивать различные ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни, принимать самостоятельные решения. Раздел «Занимательная грамматика» – направлен на обогащение активного словаря ребёнка, связной речи, формирование умений составлять описательный, повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение; подготовку к изучению русского языка в
школе, обучение чтению и подготовке руки ребёнка к письму; развитие воображения, словесного творчества детей.
В настоящее время в связи с развитием международных связей повысился интерес к раннему
обучению детей иностранным языкам, вот эту задачу решает содержание раздела «Занимательный
английский». Владение английским языком, в современном обществе трудно переоценить. Изучение
иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как именно дети дошкольного возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры.
Именно в период детства, важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать
певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Эти знания учащиеся получают, на музыкальных занятиях, осваивая раздел «Веселые нотки», где каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности, через пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением. Ну и конечно, трудно
представить дошкольников, не увлеченных танцевальной деятельностью, педагогами специально
разработан раздел «В ритме танца». Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании
творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребёнка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. В танце ребенок находит выражение жизнерадостности и активwww.naukaip.ru
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ности, развивается его творческая фантазия, художественные способности, формируются основы
здорового образа жизни.
Комплексная программа позволяет не только обеспечить количество определенных представлений у дошкольника при подготовке к школе, но и сформировать у них качественные мыслительные способности, а также подготовить его к новой социальной роли школьника. [2, с. 112].
Процесс обучения детей по комплексной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Азбука для дошкольников» строится, опираясь на наглядность в обучении, а специальная организация образовательной деятельности способствует расширению и углублению представлений детей об
окружающем мире и обществе в целом.
В практике работы дополнительного образования детей, для повышения профессиональной
компетентности педагогов дополнительного образования, при использовании методических находок,
необходимо постоянно искать источник новых идей, форм, методов, технологий и фактов, которые
подтверждают или углубляют определенные наблюдения, выводы в различных направлениях деятельности учащихся.
Структура занятий, должна быть четко продуманной, с логической последовательностью материала из разных разделов дисциплин на всех этапах изучения, взаимосвязана между собой из уже
сформированного запаса знаний, умений детей, где избранная тема или ключевое понятие, является
основой для объединения заданий из разных видов деятельности программы.
Разработка комплексной программы – достижение целостного представления о разностороннем
изучении определенного объекта, явления, осмысленное восприятие окружающего мира, знакомство с
музыкальными художественными произведениями, приведение знаний в определенную систему, побуждение фантазии и интереса, развитие позитивно-эмоционального настроения.
В настоящее время в детских объединениях «Академия для самых маленьких» Дворца творчества, разработана система занятий, с психологической и методической основой, где установление связей между понятиями, являющимися сквозными в ряде разделов и само занятие по разделу остаётся
цельным, последовательным с присущей ему методикой проведения, становясь творческим, познавательным, художественно наглядно раскрепощённым.
Разработанная, комплексная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука для
дошкольников» предоставляет дополнительные возможности в развитии естественнонаучных, художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста. Сочетая в себе знания из разных
предметных областей природы и музыки, прикладного творчества и танцев, изобразительной деятельности, математики, грамматики и английского языка все это способствует:
- созданию условий для живых отношений учащихся с возможностями искусства, тем самым
обогащая духовный мир детей;
- развитию художественно-творческих способностей, образного и ассоциативного мышления,
фантазии, воображения, коммуникативных навыков;
- овладению практическими знаниями школьных дисциплин (грамматика, математика, английский язык), умением анализировать предметные связи, высказывать собственное суждение о них;
- освоению знаний об искусстве как о способе эмоционально-практического восприятия окружающего мира, о выразительных средствах декоративно-прикладного искусства; певческо-танцевальной
деятельности;
- воспитанию и развитию художественного вкуса учащихся.
Основой организации работы с учащимися по комплексной общеобразовательной общеразвивающей программе «Азбука для дошкольников», является система дидактических принципов:
• психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей
снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; пробуждения воображения; позитивного эмоционального отношения к учебной деятельности;
• принцип деятельности – новое знание дается не в готовом виде, а через самостоятельное
«открытие» его детьми;
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• принцип минимакса – обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим
темпом;
• принцип целостного представления о мире – при введении нового знания раскрывается
его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;
• принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять собственный выбор;
• принцип творчества – процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности;
• принцип непрерывности – обеспечиваются преемственные связи между всеми разделами
обучения. [3 с. 98].
При подборе методов и приемов обучения учитывается характер программного материала и
цель занятия.
Большое значение приобретают игровые способы организации познавательной деятельности,
как наиболее эффективный метод работы с дошкольниками.
Педагоги, реализующие содержание комплексной программы, обладают высоким профессионализмом, методически грамотно продумывают формы и методы работы, умеют слаженно взаимодействовать друг с другом, показывая учащимся, пример взаимного сотрудничества.
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Аннотация: В данной статье рассматривается такое направление физической культуры, как кроссфит,
на основе которого проводятся занятия по физической подготовке для студентов. Были приведены
примеры комплексов упражнений для каждого элемента направления кроссфита.
Ключевые слова: студенты, физическая культура, спортивная программа, направления и элементы
кроссфита.
ELECTIVE COURSES IN GENERAL PHYSICAL TRAININGWITH UNIVERSITY STUDENTS ON THE BASIS
OF CROSSFIT
Nurullin Ilnar Firgatovich,
Baburchenkov Artem Alekseevich,
Khamidullina Guzel Ferdinantovna
Annotation: This article discusses such a direction of physical culture as crossfit, on the basis of which
physical training classes for students are conducted. Examples of sets of exercises for each element of the
crossfit direction were given.
Keywords: students, physical education, sports program, directions and elements of crossfit.
На сегодняшний день популярность среди студенческой молодежи получили элективные курсы
по физической культуре с использованием новых физкультурно-оздоровительных технологий и
направлений. Мотивировать студентов к занятиям физической культуры стало легче, используя элективные курсы по общей физической подготовке с направлением кроссфит. Программа с направлением
кроссфита представляет собой подобие круговой тренировки. Преимущества такого направления заключаются в возможности развития сразу нескольких физических качеств, а также развития функциональности тела и повышения выносливости.
Основными элементами программы кроссфита являются три взаимосвязанных блока:
1. Аэробика
2. Гимнастика
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3. Силовой тренинг
Упражнения для каждого блока подбираются индивидуально для каждого студента так, чтобы
учащиеся могли сразу улучшить такие качества, как силу, ловкость и выносливость. В этом и заключается причина разделения упражнений на три основные части.
Задачи блока «аэробика» заключаются в тренировке сердечно -сосудистой системы, в укреплении общей выносливости организма, в улучшении метаболических процессов. Кардио упражнения способствуют тренировке сердечной мышцы и общей физической выносливости. Они сопровождаются
усилением сердцебиения, учащением пульса и улучшением кровотока в организме. К группе таких
упражнений относятся бег, езда на велосипеде.
К задачам блока «гимнастика» относятся совершенствование и улучшение гибкости, координации тела. Гимнастика подразумевает и включает в себя комплекс упражнений с собственным весом,
который позволяет развивать такие качества, каксилу, быстроту, координацию (ловкость, равновесие),
гибкость.Основная часть упражнений данного блока выполняется с помощью следующих снарядов:
 Лазанье по канату, которое способствует развитию и укреплению мышц рук, влияющие на
развитие гибкости и ловкости.
 Подтягивания на перекладине способствуют развитию и укреплению мышц верхней части
тела (спины и плечевого пояса).
 Упражнение «уголок» — на брусьях, перекладине, направленное на развитие и укрепление
мышц рук, а также область брюшного пресса.
 Сгибание и разгибание рук на брусьях.
 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола.
 Приседания – с собственным весом, с выпрыгиванием, на одной ноге.
 Выпады.
 Берпи – сочетание отжиманий и прыжков, задействует большинство групп мышц.
Блок «силовой тренинг» способствует развитию силы (наращиванию мышечной массы), сжиганию калорий. Основу данного блока составляют упражнения с различными снарядами (набивные мячи,
гантели, гриф от штанги, эспандер).
Использование в учебном процессе направления кроссфита способствует поддержанию здоровья и энергии, развитию силы духа и улучшению функциональности тела. Заниматься этим направлением можно практически всем студентам основной медицинской группы.
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USING GAME TASKS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES WITH UNIVERSITY STUDENTS
Nurullin Ilnar Firgatovich,
Baburchenkov Artem Alekseevich,
Khamidullina Guzel Ferdinantovna
Annotation: This article provides an example of a set of game tasks, as well as its application in the working
atmosphere of students in physical education classes. Questions on conducting game tasks were considered
and a comparative analysis of the indicators of physical fitness of students was given.
Key words: students, sambo, a set of game tasks, physical fitness, sports and outdoor games, special training.
При проведении занятий по физической культуре, которые направлены на изучение основ самбо,
со студентами вуза особое внимание нужно уделять применению игровых заданий, спортивных и подвижных игр в разделе специальной подготовки. Использования различных игровых заданий, спортивных и подвижных игр в физическом обучении студентов способствуют приобретению новых и совершенствованию нынешних знаний, умений и навыков, развитию двигательных и морально-волевых качеств и способностей в условиях игр или соревнований. К характерным признакам применения различных спортивных и подвижных игр можно отнести: наличие соперничества и эмоциональности в двигательных действиях; непредсказуемая изменчивость как условий, так и действий участников; стремление добиться победы при соблюдении оговоренных правил; применение разнообразных двигательных
навыков в определенных условиях игры или соревнований.
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Применение игровых заданий позволяет формировать основы тактики и техники ведения противоборства на хорошем эмоциональном фоне. Нами предложен комплекс игровых заданий, который
состоит из четырех блоков. Рисунок 1.

Блок 1
совершенствование
скоростных способностей

Блок 2
совершенствование силовых
способностей

комплекс
игровых заданий
Блок 4
формирование простейших
навыков ведения
единоборства

Блок 3
совершенствование
координационных
способностей

Рис. 1. Комплекс игровых заданий из раздела специальной подготовки для проведения занятий
по физической культуре со студентами
Данный комплекс способствует усвоению взаимных технических элементов с сохранением или
сменой дистанций; захватов, упоров, освобождений от них; способов, ритма и направления передвижений; комбинаций из этих элементов в различных сочетаниях. Применение игровых заданий формирует
фундамент для освоения основных технических действий и комбинаций, способствует совершенствованию скоростно-силовых возможностей, активному ознакомлению с требованиями правил ведения
схватки, самостоятельному преодолению трудностей в решении поставленных задач, рациональному
использованию площади борьбы, осмыслению значимости и возможности реализации приемов, контрприемов, защит, формированию первых представлений о путях достижения преимущества, а также
выявлению способных борцов.
Игры-задания делают тренировочную деятельность эмоциональной и плодотворной. Они позволяют обходиться минимальными размерами залов и простейшим оборудованием, могут проводиться
на открытых площадках, без мягких покрытий (при условии запрета падений и выполнения приемов) и
т.п.; их можно включать в различные части занятия или проводить в виде разминки, снимая ее традиционную монотонность.
Игровые задания разделены нами на блоки, основная цель заключается в совершенствовании
как физических качеств, так и конкретных умений и навыков занимающихся студентов.
Игровые задания первого блока направлены на совершенствование скоростных способностей,
навыка маневрирования, развитие чувства ощущения дистанции.
Игровые задания второго блока: направлены на совершенствование силовых способностей,
формирование правильного выполнения захвата в игровых условиях, развитие сил рук и ног.
Игровые задания третьего блока направлены на совершенствование и улучшение выносливости,
координационных способностей, ловкости и быстроты реакции.
Игровые задания четвертого блока включают простейшие навыки ведения борьбы в стойке и в
партере, в соревновательной обстановке.
Использование предложенных игровых заданий на занятиях по физической культуре со студенwww.naukaip.ru
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тами, занимающимися самбо, способствует совершенствованию физической подготовки и спортивного
мастерства, что и подтверждено данными тестирования физической подготовленности.
Тестирование показателей физической подготовленности проводилось в начале и в конце учебного года (таблица 1). Анализ показателей тестирования экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп
(КГ) свидетельствует об эффективности и целесообразности применения предложенного комплекса
игровых заданий.
Сравнительный анализ показателей физической подготовленности студентов ЭК и КГ за период
эксперимента выявил существенное преимущество по всем контрольным тестам. Так, положительные
изменения зафиксированы в показателях подтягивания (ЭГ прирост на 2,05 раза против КГ прирост 1,5
раз), в подъеме туловища из положения «лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены» (4,74 раза
против 3 раз), в беге на 100 м. (0,4 с. против 0,2 с), в показателях наклона вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической скамейке (2,4 см. против 1,5 см.).
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Анализ показателей тестирования экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) свидетельствует об эффективности и целесообразности применения предложенного комплекса игровых заданий.
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Аннотация. В работе методически обосновано применение в содержание занятий занятий карате –
киокусинкай с детьми младшего школьного возраста на основе учета возрастных особенностей занимающихся. Для выявления предпочтений в выборе дополнительного вида двигательной активности
было проведено анкетирование младших школьников 7-10 лет. На основе предпочтений было разработано содержание занятий карате игровой основе и с примнением средств детского фитнеса.
Ключевые слова: карате –киокусинкай, младший школьный возраст, методические особенности занятий, двигательная активность, восточные единоборства.
THE CONTENT OF KARATE – KYOKUSHIN CLASSES, TAKING INTO ACCOUNT THE AGE
CHARACTERISTICS OF YOUNGER STUDENTS
Rybchak Darya Viktorovna,
Kovalenko Vladimir Andreevich,
Kvartskhava Veronika Igorevna
Scientific adviser: Onchukova Elena Ilinichna
Abstract: The paper methodically justifies the use of karate –kyokushin classes with children of primary
school age in the content of classes on the basis of taking into account the age characteristics of the students.
To identify preferences in the choice of an additional type of motor activity, a survey was conducted among
primary school children aged 7-10 years. Based on the preferences, the content of karate classes was
developed on a game basis and with the use of children's fitness tools.
Keywords: karate Kyokushin, younger school age, the methodological characteristics of the occupation,
physical activity, martial arts.
Популярность боевых видов спорта на сегодняшний день возрастает с каждым ежедневно.
Именно в младшем школьном возрасте родители , выбирая вид спорта для подрастающих детей , все
чаще делают выбор в пользу восточных единоборств и, в частности карате.
www.naukaip.ru
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На сегодняшний день особую популярность занимает такой вид спорта как киокусинкай карате.
Данный вид карате является относительно молодым, и активно начал развиваться с 1950 года.
Вышедшее из будо-карате, основным его назначением стало физическое развитие мальчика как воина,
готового в любой момент отразить атаку. Считаясь самым трудным и жестким видом карате, секрет
успеха развития именно направления киокусинкай связанно с тем, что занятия единоборствами
приводят к достойному поведению в обществе, умению правильно держать себя в любых жизненных
ситуация, воспитывает волю и характер с самого детства, укрепляет здоровье и прививает детей к
здоровому образу жизни. Самое важное, что отличает карате киокусинкай от других видов спорта это
дисциплина и непременное уважение к тренерам и старшим. Философия самого вида спорта является
одним из факторов выбора родителей в пользу карате –киокусинкай, как для мальчиков , так и для
девочек.
По последним данным, на сегодняшний день данным видом единоборств занимается от 10
миллионов человек только в России, по всему миру данный показатель приравнивают к 100 миллионам
человек Занятия полезны тем, что помимо навыков самообороны, развиваются все физические
качества, повышается уровень самоконтроля , стимулируется умственное развитие, что позволяет
ребенку научиться быстро и верно принимать решения в любых экстренных ситуациях и стоит
отметить, что дети занимающиеся карате гораздо легче усваивают школьную программу.
Киокусинкай карате универсальный вид спорта для любого возраста, контингент занимающихся
варьируется от 6 до 50 лет и старше. Заниматься может любой желающий человек несмотря на его
возраст и пол. Тренера с многолетним стажем работы с уверенностью говорят о том, что идеальным
возрастом для начала занятий является возрастной период от 6-8 лет, так как в этом возрасте
начинаются основополагающие для этого вида спорта сензитивные периоды для развития физических
качеств [1, С. 53]. Младший школьный возраст характеризуется резким развитием всех систем
организма, именно поэтому этот период является важным для начала физического воспитания.
Для определения востребованности и спроса на занятия данным направлением единоборств
был проведен опрос среди школьников 7-10 лет АОУ СОШ № 4 им Жукова станицы Динской
Краснодарского края. В опросе приняло участие 134 ребенка : 61 мальчик и 73 девочки. Им было
предложено ответить на вопрос « Каким спортом Вы хотели бы заниматься ?» или «Какую секцию вы
уже посещаете?»
Проведенный анализ полученных данных выявил, что среди мальчиков первое место среди
предпочтительных видов спорта занимает традиционно футбол 33%, второе место 30 % карате, 10%
плавание, 7% спортивная гимнастика и акробатика, а так же легкая атлетика, 5% настольный теннис и
баскетбол, 3% мальчиков выбрали другие вида спорта.
Среди девочек были получены следующие результаты 30% - танцы, 20 % гимнастика
(художественная или эстетическая), 19 % карате, 10% фигурное катание, 7 % плавание, 5% легкая
атлетика и настольный теннис, 4% девочек выбрали другие виды спорта (Рис).
По результатам анкетирования можно сделать вывод, что в совокупности 49 % опрошенных
детей младшего школьного возраста предпочли бы заниматься именно восточным единоборствами.
Известно, что регулярные занятия карате помогают детям победить свою боль, усталость и
страх, что к тому же является главным девизом этого вида спорта, ребенок получает заряд энергии ,
становится уверенным в себе, раскрывает все потенциалы своей личности. Систематичность
тренировок приводит к быстрому личностному, умственному и физическому росту, что отчетливо
отличает таких детей от не занимающихся карате.
Также в процессе обучения ребенок получает знания о истории возникновения и становления
карате в мире, о восточной философии и о элементах японского языка, что несомненно расширяет
кругозор юного спортсмена.
Однако, необходимо помнить, что методика занятий с детьми младшего школьного возраста
основана на индивидуальном подходе к каждому ученику в зависимости от степени его психического и
физического развития, от его целей и его физических возможностей, поэтому каждый мальчик и даже
девочка могут найти себя в этом виде спорта [2, С.204].
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Рис.1. Результаты опроса детей младшего школьного возраста
При построении программы тренировок учитываются все особенности детского восприятия. Оно,
как правило, у детей младшего школьного возраста образное, так как логическое мышление не
достаточно сформировано к данному возрасту. Исходя из этого, основой построения тренировки, в
группе детей возраста 7-10 лет, служит:
1) Игровая форма занятий
2) Оздоровительное дыхание (бункай)
3) Элементы йоги, включающее кратковременные медитации
4) Обучение элементарной боевой техники
5) Развивающая программа « Маугли»
Методика занятий для детей 7-10 лет построена так, что в процентом соотношении только 20%
занимает обучение боевым искусством и 80% приходится на физическое и духовное развитие ребенка.
Уже через несколько месяцев систематических тренировок большинство детей могут пройти кютест, специальный экзамен, где демонстрируют освоенные ими знания и свое физическое развитие. По
окончанию экзамена ребенок получает первый пояс и сертификат.
Особенностью занятий в младшем возрасте является упрощенная форма обучения техники боя,
упражнения направленны на адаптацию ребенка к поединку, например, «пятнашки», «наступания»,
«толкашки», разучивание защиты. Такие упражнения приспосабливают к бою и к стремлению к победе.
Также используются такие формы тренировочных занятий как: эстафеты, подвижные игры, элементы
спортивных игр, детские учебно-тренировочные сборы, что, несомненно, делает занятия более
интересными и запоминающимися.
Программа карате киокусинкай на первых этапах преследует задачу привлечь как можно больше
детей в мир физической культуры, так как первые годы тренировок ориентированы на выработку
привычки ходить в на занятия .
Методика занятий предусматривает очень строгую взаимосвязь между тренером и учеником,
такая взаимосвязь строится на полном доверии ученика к своему тренеру, между занимающимися
образуются теплые, уважительные отношения из этого следует, что по мимо физического и духовного
развития, ребенок обретает «вторую семью», учится взаимодействовать с коллективом, этикету
общения, взаимопомощи.
Основной задачей карате является воспитание духовно сильного человека, способного
преодолевать все препятствия, встречающиеся ему на всем жизненном пути, не опускать руки и верить
в себя, свои силы, а также доводить начатое дело до конца [3, С. 108]. Ребенку прививается идея о
том, что боевое искусство нужно исключительно для защиты себя и близких людей ему, нуждающиеся
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в помощи, но ни в коем случае не для нападения.
На сегодняшний день подобные программы для подготовки детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста имеют большое значение, так как карате дает возможность выработать
у ребенка все самые нужные личностные качества, воспитать физически здорового уверенного в себе
человека.
Основной идеей тренировочного процесса киокусинкай карате заключается в том, что сила тела,
характера, духа приходит от постоянного вызова самому себе и долго, упорного труда с самого
детства. Как система физической подготовки детей младшего школьного возраста, киокусинкай
является очень значащим и эффективным средством для воспитания всесторонне развитой личности.
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Abstract: The authors examine pedagogical and didactic aspects of online and blended teaching and learning
in the situation of Covid in Russia and the world. Educators and learners face unprecedented challenges and
risks, so they have to turn to innovative tools which enable them to adapt to always changing environment. A
number of factors can affect the efficiency of making decisions, including ongoing professional development,
improvement of corporate culture and motivation that support digital teaching, learning, and organizational behavior—for example, during the transition from high school to undergraduate studies. Technical, social and
cultural competences can be improved if educational activity is reorganized into networked communities not
unlike virtual worlds.
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Аннотация: Анализируются педагогические и дидактические аспекты онлайн-обучения и смешанного
обучения в ситуации Covid в России и мире. Педагоги и учащиеся сталкиваются с беспрецедентными
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проблемами и рисками, поэтому им приходится обращаться к инновационным инструментам, которые
позволяют адаптироваться к меняющимся условиям (в частности, на уровне перехода от обучения в
школе к бакалавриату). На эффективность принятия решений влияет ряд факторов, например, необходимость постоянного повышения квалификации, переподготовки, улучшения корпоративной культуры и
использование мер стимулирования и поддержки в сфере цифрового обучения и организационного поведения. Технические, социальные и культурные компетенции совершенствуются на основе лучших
практик сетевого сообщества и виртуальных миров.
Ключевые слова: цифровое обучение; смешанное обучение; дистанционное обучение; образовательный дискурс; развитие личности подростка; культура участия; партиципативная культура; сетевое сообщество
While using technology has become part of everyday teaching and learning, we still need to look into
methods how to apply the emerging tools in an educational setting with a purpose of improving the integration
of technology across curriculum. The factors which affect the integration require innovative pedagogical practice. Secondary education in Russia has been adopting the use of technology to facilitate curriculum delivery.
Four focus groups on digital learning (each comprised of sixty faculty members) provided data for content
analysis. We have looked into teacher competencies related to blended and online learning and into student
expectations. Learners develop skills by working on innovative projects, especially which empower them to
make their voices heard by the larger public [1, pp. 24-25]. Professional development focuses on digital skills
and offers expert evaluation to integrate emerging electronic resources in the lesson planning. The application
of new media in instruction across curriculum is imperative as it paves the way for student participation in digital publics in search of identity [2; 3, p. 90; 4, p. 200], including professional identity. The teacher’s digital competences require setting the innovative agenda to renew standards and make stronger pedagogical methodology. Digital technologies like portable devices and mobile Internet have eased the way to adjust to the lockdown practices, have opened up new communication channels to alternatively develop competencies and to
stimulate internationalization in the situation of the collapse of global and national educational tourism and of
the breakdown of travelling routines to physical study locations due to Covid. Blended technology had offered
additional tools along with traditional ways, thus had prepared everyone to transition from traditional and
blended education to full-time online large-scale practice, regionally and worldwide. We witness the processes
on the example of schools, where digital tools are of more importance (if compared to earlier stages of secondary education) because distance and blended learning is key to further career as an undergraduate student and to entering the workforce.
The participation in innovative projects brings opportunities for diverse voices to be heard by the larger
public and improves presentation skills through the demonstration of the results [5, pp. 4204-4205]. Creating
digital media, students and faculty work independently and together on tasks like academic writing (preparing
conference papers or drafting argumentative essays as training for international tests of English proficiency
like Duolingo, iTEP, TOEFL, or IELTS), developing e-profiles and portfolios. Creative writing can be stimulated
through the use of platforms such as NaNoWriMo.org, which encourage individuals to write a novel within a
month and provide online and offline resources that include training videos on YouTube, advice on how to use
technology to write better. An array of tools helps to improve writing strategies across curriculum, to practice
the development of text structure and to enrich vocabulary.
We can’t state that educators were completely unprepared to face the Covid situation because there
had been attempts to introduce blended and online learning long before. The pandemic intensified the process
of online learning and teaching forcing the unwilling and skeptical stakeholders in Russia to participate in the
digital education, especially in entirely online instruction. Independent professional learning proved to have
potential power to facilitate the ability of critical thinking and to question traditional teaching practices so that
positive change could be achieved. Those teachers who had been improving their flipped or blended lessons
turned out to be better off, they were already aware of available resources and the transition to online instruction was not stressful for them.
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We turn to the Concept of VIRTUAL TEAMS; that is, groups of instructors and students that rely on new
media and digital tools to collaborate reaching common goals, while working from remote locations, not necessarily synchronously. Educators and learners focus on the development of skills when they take up the roles
of participants and organizers of online, blended, and offline events. Examples are projects led online by educators and then developed into workshops or seminars by faculty together with students. Skills accelerator
follow-on events have been held across Russian regions and worldwide with the participation of top experts-after the completion of professional series of training and networking activities, led by a motivational speaker
and facilitator Dr. James M. Wood, FranklinCovey Co, and called 7 HABITS SIGNATURE 4.0., both faculty
and students organized two hybrid events devoted to 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE following
the Theme developed by late celebrity and writer Dr. Stephen Covey. The 7 Habit framework has been used
widely in international K-12 education.
In February 2021 the Concept of SHARPENING THE SAW was introduced and discussed under the
leadership of Dr. Olga Smolenchuk (Tomsk State University), Dinara Galiullina (FLEX alumna), Dr. Boris Penkov (Moscow Polytechnic University). The event empowered young adults, and specifically young women, to
find ways to win and to aspire for success in this highly competitive environment in the situation of ongoing
crisis and Covid. The second blended workshop took place a few days later with a new cross-disciplinary and
international team which included Dr. Anna Devenish (Fulbright, Oregon State University, Doctor of Philosophy
in Public Policy), Dr. Marina Mayakina (Ivanovo State University), and Dr. Penkov. The faculty introduced critical questions of empathic listening; that is, another Concept SEEK FIRST TO UNDERSTAND--THEN TO BE
UNDERSTOOD. The participants, who came from various backgrounds and regions of Russia and the globe,
practiced aspects of listening necessary to achieve sustainability in career, family, and community life through
baby step improvements on a daily, monthly, and yearly basis. According to feedback, everyone enjoyed the
blended events and benefited from best practices and strategies so that we could proactively create Win-Win
situations and inspire everyone to improve and to be better in the model roles of leaders, educators, and lifelong learners, despite the haunting situation of Covid. We all need supportive atmosphere that leads to creating optimistic attitudes in online classrooms based on positive psychology. The technology-enriched collaboration is characterized by pragmatic component like relevance and also demonstrates potential for formation of a
strong educational system.
Another innovative team project is Russian American History Video Contest (organized by PH International with the U.S. Embassy). High school teachers participate along with students in video making; teams
include three students (8 through 10th grades) and a teacher to complete a digital task about an artifact or an
idea which serves as the common cultural component; namely, making a short video production in English
with Russian subtitles. For students this means not only the first experience in producing new media content
but also the novel hands-on experience (useful for further career as a student) in the application process which
requires presenting themselves and drafting a summary of the video before the final cut. Our 2019 video explored American writers who have been also popular in Russia, while two 2018 projects focused on a concept
which affected Russo-American relations; that is, the inspirational role of ballet and the launch of the first sputnik, which boosted international space exploration and the ongoing collaboration. Both projects were developed by teams from the scientific city of Korolev in the Moscow region.
The project development contained elements of a research work and presentation. The research phase
included outlining the scripts for the two minute video to introduce the team and the five minute video on the
Theme. The brainstorming session provided a list of facts known both in America and in Russia. The application process was innovative and required registration with the help social media accounts; students liked the
prospects to win a trip to the United States. All students received participation certificates from the U.S. Embassy in Moscow. The competition was open and judged by a selection committee of history experts, English
and American Studies faculty and US specialists, who applied criteria like the depth of research, knowledge
about the issue, creativity and English language competence.
Such activities develop skills of sharing feedback and peer-review. The production includes writing
scripts and the design process, it empowers teenagers, a chance for the Voices of youth to be heard, often for
the first time, and for cultural value to be transmitted to the publics. The features of virtual teams serve the
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purpose of mastering skills and competences by students as well as of professional learning and development
by teachers. Such activities focus on creation of rapport between students and faculty and a chance for a
sound guidance practice.
A community of friends can be facilitated through online space to create local small groups working on a
project that would have as a result evidence of in-class presentations or presentations outside educational institution (for example, online conferences, regional or international competitions, open access publications in
co-authorship, or online forums and discussions). Similar efforts are ways to socialize, to interact with the publics and to support community development. The participation in virtual worlds improves interdisciplinary academic skills, the volunteer and community development components stimulate the practice of participatory competencies in the context of lockdown caused by ongoing pandemic crisis related to Covid or similar disasters.
Career counseling can encompass advising students (as well as faculty and administration) on a number of topics using counseling methods to empower stakeholders to make decisions in an always changing
environment, often in the situation of crisis. Counseling targets areas like finding alternative models of behavior to succeed in life, education, and work. There have been a number of online events offered by, for example, Education USA Saudi Arabia open for everyone in the world, especially for international students. Such
activities focus on student career exploration, making career choices, and lifelong career development. Examples of counseling activities are one-on-one or small group activities, including career coaching, guidance
counselling, and personal guidance.
Zoom based workshops are socially informed and are able to make positive contributions to society and
to humanity. The online event THE ART OF BARISTAS, which took place in February 2021, was a free interactive workshop with EducationUSA Advisor at the Consulate General Dhahran and Barista Guests. The
workshop taught cold brew and French press techniques, presented by Community Colleges of Spokane,
Spokane Community College Inland Northwest Culinary Academy and Bakery and the Hotel and Restaurant
Management Program in the State of Washington. Participants had received instructions before the workshop
so they could do the cold brew and French techniques during the workshop, which was led by Chef Katie Anderson, Faculty Instructor, Spokane Community College and assisted by Duane Sunwold, Hospitality Careers
Faculty, Spokane Community College, Mohammed Abdulwahid, General Manager and Director of Sales, Holiday Inn Express and Suites Cheney, WA, and Sarah Alzkri, Student, Spokane Community College, Hotel/Restaurant Management Major. A team comprising of faculty, students, and business representatives offered an informative and educational experience with elements of career consulting, cultural programming, and
edutainment. Participants learned many facts about barista as a profession and international customer service
tips as well as current information was provided about living and studying in Washington State in the time of
Covid. All attendees received certificates which they could add to their student portfolios.
For the last several months most of the events are fully online; however, right before the lockdown we
had a chance to enjoy several offline events. In October 2019 as part of a series of career counseling events,
Eryashev College Preparatory School in the scientific city of Fryazino in the Moscow region served as a location for a meeting of high school students with representatives of New York University Abu Dhabi. Lyubov Kovalenko and Anastasia Trach during their first visit to the city had a chance to evaluate and compare the
knowledge of our students and assess their potential to create a student portfolio to compete with other graduating students on the global arena with the purpose of securing an academic scholarship to enter one of the
most prestigious universities in the world. Kovalenko and Trach discussed the intricacies of writing an essay
and preparing the application to send to the NYU Admissions Committee via the Common Application online
platform.
The Concept of GUIDANCE COUNSELOR varies from country to country, so in Russia this role maybe
played by a representative of school administration. The preparation of the transcript can be a challenge as
the subjects, the grading, and the curriculum differ in Russia from the international framework. Another aspect
of the application process is standardized test scores which can be submitted and include Russian examination scores, SAT, ACT, AP, and IB. Creating an optional arts portfolio for applicants to visual arts, music, theatre, film and new media programs is another document that may help a student to secure the funds for studying at the undergraduate level. Attention was paid to the demonstration of the applicant’s unique talents, perXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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sonal attributes, accomplishments, and goals. Such concepts should be discussed in high school and interwoven in the curriculum so that students would feel comfortable about the notions and could plan a smooth transition from school to university or work life. The representatives of the NYU Abu Dhabi explained the values of
the global university, which has three degree-granting campuses, namely, in New York City, Abu Dhabi, and
Shanghai as well as it has eleven global academic centers around the world. NYU is ranked number one in the
number of students sent abroad and international students hosted. The philosophy of the university stresses
the importance of tolerance towards other cultures and participation in socially useful work.
After the presentation, Kovalenko and Trach held the Faculty Round Table, during which they discussed
the trends in international education, the use of innovative technologies and the significance of sociocultural
competence in schools in the Moscow Region and worldwide. Teachers asked questions about trends in
teaching and learning and about the opportunities that open up for our graduates. They discussed the problems of decision making and successful career choice at an early stage and how decisions made by students
and their parents may influence the future careers of students. The Eryashev students in Fryazino welcomed
the NYU Abu Dhabi delegation with the composition Burlesque from the American musical about a young ambitious girl who moves from a small provincial town to a big city in search of success. The song in English was
performed by grade 10 student Veronika Veselova. Ironically, that was one of the last offline international
events prior to the virus hitting the Moscow region which has resulted in a number of changes in teaching and
learning with a heavy emphasis on online education at the moment.
Thus, online events have become mainstream, which in many ways have substituted offline activities
and even outperformed some of the events which had been considered to be normal or core activities just
several months before. Witnessing the ongoing change in teaching and learning (shifting across traditional,
blended and fully online curriculum) and also trying to be the driving force for the changes is both an honor
and responsibility because ultimately we are forming the future of our communities and the prospects of individuals to advance in the learning and working careers. Digital technology promotes cross-disciplinary methodology as well as critical thinking skills which affect the adolescent identity development in participatory culture. It enables students to take up courses online and to take advantage of global mentorship programs. The
resources and best practice discussed in this paper briefly embrace applications used for communication, production of videos, online testing, and opportunities for student and teacher voices. The application of such
tools can be further researched and adapted to virtual experience as well as to flipped or blended lessons. The
multifaceted phenomenon of digital education requires cross-disciplinary analysis of the models critical in the
situation of Covid and other potential crisis situations which lead to large-scale lockdowns.
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ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ КАК СТРУКТУРНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В
СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ РОССИЙСКОЙ
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Старший преподаватель кафедры физической подготовки Волгоградской академии МВД России
ФГКОУ ВО «Волгоградская Академия МВД России»

Аннотация: Полоса препятствий, как структурный элемент физической подготовки, в силовых структурах Российской Федерации. В статье представлены ответы на такие вопросы, как: что такое полоса
препятствий? Почему полоса препятствий структурный элемент физической подготовки? Для чего военнослужащим нужно проходить полосу препятствий? Как взаимосвязаныданные компоненты, то есть
какой результат получится, если объединить их, на всё эти ответы вы узнаете, если прочитаете статью.
Ключевые слова: Полоса препятствий, структурный элемент, физическая подготовка, силовые структуры РФ, сотрудник ОВД, военнослужащий, приказ.
OBSTACLE COURSE, AS A STRUCTURAL ELEMENT OF PHYSICAL TRAINING, IN THE POWER
STRUCTURES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Borenov Alim Yu.
Abstract:Obstacle course, as a structural element of physical training, in the power structures of the Russian
Federation. The article provides answers to questions such as: what is an obstacle course? Why is an obstacle course a structural element of physical fitness? Why do military personnel need to pass an obstacle
course? How these components are interconnected, that is, what result will be obtained if you combine them,
you will find out all these answers if you read the article.
Keywords: Obstacle course, structural element, physical training, power structures of the Russian Federation,
police officer, soldier, order
Прежде всего, нужно начать с определения, что же такое структурный элемент. Структурный
элемент-«кирпичик», который закладывает фундамент для реализации определенного объекта. В данном случае, мы говорим о том, что полоса препятствий является структурным элементом физической
подготовки, потому что благодаря именно различным элементам преодоления преград на полосе препятствий, человек может очень быстро развить свою физическую форму и достичь определенных
успехов.
Полоса препятствий — это универсальное упражнение, которое показывает умения военнослужащего и уровень физической формы. Время прохождения данного препятствия составляет около 2
мин.15 сек.
Применение полос препятствий в процессе физической подготовки сотрудников ОВД позволяет
решать две основные задачи.
Первая – определение уровня общей физической подготовленности сотрудника посредством выXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнения различных физических упражнений на полосе препятствий. Как правило, совершенствуются и
оцениваются отдельные физические качества или отдельные их характеристики (силовые,
скоростные или скоростно-силовые качества, различные виды выносливости и др.)
Вторая задача связана с совершенствованием техники преодоления элементов различных полос
препятствий, при этом моделируя ключевую сторону профессиональной деятельности полицейских –
преследование правонарушителя, применение физической силы, непосредственное задержание и последующее сопровождение (конвоирование). Используемые в процессе моделирования служебной деятельности контрольные упражнения (тесты) позволяют оценить степень готовности сотрудника к решению различных служебно-боевых и оперативно-служебных задач.
С 50-х годов XX века различные полосы препятствий прочно вошли в арсенал средств физической подготовки военнослужащих и сотрудников силовых структур Российской. На практических занятиях военнослужащих по физической подготовке, включающих раздел «Преодоление полос препятствий (открытого или закрытого типа)» формируются и совершенствуются различные двигательные и
физические способности. А именно: двигательные навыки и техника преодоления различных элементов полосы препятствий; техника метания гранаты, скорость и точность ее метания; взаимодействие и
слаженность действий в составе группы, подразделения и многие другие. Занятия, как правило, проводятся на специально оборудованных полосах препятствий, на местности, в здании, имеющие естественные или искусственные препятствия и заграждения, с расположением различных свето-шумовых
раздражителей, ударных тренажеров, мишеней. В ходе практических занятий по преодолению полос
препятствий, выполнения специальных приемов и действий, сердечно-сосудистая, костно-мышечная,
дыхательная, вегетативная и центральная нервная система, формируются и совершенствуются способности и умения действовать точно, быстро и результативно в любой сложной экстремальной ситуации, вырабатываются. Занятия на полосе препятствий используются как для воспитания физических
способностей, совершенствования различных, в том числе прикладных, приемов и действий, обеспечивающих психологическое воздействие. Эти занятия – универсальное средство по развитию и совершенствованию физических (скоростных, координационных, силовых, выносливости) и моральноволевых качеств (смелость, решительность, находчивость, уверенность), которые осуществляются на
фоне значительных физических нагрузок и психоэмоционального напряжения.
На занятиях по преодолению препятствий осуществляется комплексное совершенствование всех
основных физических качеств: быстроты в действиях, ловкости, силы и выносливости. Однако следует
иметь в виду, что физические качества определяют отдельные стороны двигательных возможностей
человека, и это необходимо учитывать в процессе обучения.
Наиболее частые элементы полос препятствий – это: способыпреодоления различных препятствий, все возможные опорные и безопорныепрыжки, прыжки в глубину с различной высоты спрыгивания, передвижения поузкой и подвижной опоре, лазание, переползание, перелезание, пролезание и
подползание, выскакивание из углублений (траншей, колодцев, люков).
Так какими же приказами регламентируется структура преодоления полосы препятствий, есть
разные, мы рассмотрим самые основные:
1) Приказ МЧС России от 30.03.2011 № 153 (ред. от 26.07.2016)
«Об утверждении Наставления по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарнойслужбы»
2) Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21.04.2009 № 200 (ред. От31.07.2013) «Об
утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации»
3) Приказ МВД России от 19.05.2005 № 395 «Об утверждении Наставления по физической подготовке во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»
4) Приказ МВД России от 01.07.2017 № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации»
Таким образом, мы видим, что есть множественно нормативно-правовых актов, которые регламентируют, как правильно нужно выполнять физические упражнения, чтобы не навредить себе и окружающим. Самое главное в этих приказах — это конкретные виды упражнений, которые необходимы
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для успешного прохождения полосы препятствий.
Заключение
Прежде всего, можно сделать вывод, что полоса препятствий действительно является структурным компонентом физической подготовки, потому, что это неотъемлемая часть подготовки военнослужащих к прохождению полосы препятствий. Из представленной статьи нужно выделить несколько
главных аспектов, без которых мы не смогли бы раскрыть смысл данной темы. Так, главным на наш
взгляд является умения сотрудников государственных ведомств четко выполнять поставленные задачи, поскольку их готовят к тяжелым испытаниям и для этого нужно иметь характер, стойкость и силы
для выполнения определенных целей.
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Аннотация: В представленной статье подвергаются анализу особенности формирования основных
личностных характеристик у детей дошкольного возраста
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TO THE QUESTION OF PROBLEMS PERSONALITY FORMATION IN PRESCHOOL CHILDREN
Maleeva Aleksandra
Abstract: The present article analyzes the features of the formation of the main personal characteristics in
preschool children
Key words: personality, formation, child, preschool age, society, family, age characteristics.
Дошкольный возраст является одной из самых значимых и важных ступеней развития личности
человека. Именно в период от 3 до 7 лет происходит интенсивное созревание организма ребенка, основных структур головного мозга. Это и определяет актуальность знаний на эту тему и необходимость
глубокого изучения вопроса. Для воспитания гармоничной, психологически здоровой личности, родителям нужно знать основные особенности развития ребенка в дошкольном возрасте. Дошкольное детство
способно во многом определить взросление и личностное становление человека.
В психологической науке принято выделять 3 периода в дошкольном возрасте:
Младший дошкольный возраст 3-4 года
Средний 4-5 лет
Старший 5-7 лет
Во многом, формирование личности зависит от того, к какой возрастной группе относится ребенок на данный момент. Рассмотрим каждый период и его особенности.
Период 3-4 лет характеризуется кризисом «я - сам». В этом возрасте ребенок впервые отделяет
себя от взрослого, хочет делать все самостоятельно. Появляются и закрепляются навыки самообслуживания: ребенок стремиться одеваться сам, кушать, умываться, чистить зубы. В этом возрасте появляются первые правила поведения, родители сообщают ребенку устои семьи, что можно и что нельзя.
Однако, поведение малыша остается ситуативным, последствия нарушения норм поведения он пока не
осознает, ориентируясь пока только на предупреждение взрослого. К взрослому относится с абсолютным доверием, но стремление ребенка к самостоятельности может вызывать опасные ситуации в бытовом плане.
Ребенок начинает самоидентифицировать себя и окружающих в их гендерной роли и различает
начальные признаки половой принадлежности: юбка – девочка, штаны – мальчик, кукла – девочка, маwww.naukaip.ru
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шинка – мальчик, прическа косичка – девочка, стрижка – мальчик). Также ребенок способен понять возрастные характеристики окружающих: дедушка, бабушка, тетя, дядя.
Ребенок имеет представление об окружающей среде: погодные явления, транспорт, кухонные
приборы, животные, бытовая техника, различные свойства предметов (холодно\горячо, мокро – сухо и
т.д.), основные профессии. Ребенок ориентируется в пространственных значениях – рядом, позади,
около, через. Умеет различать основные цвета и формы. Активно развивается речь.
В этот период важное значение для становления личности ребенка и ее основных структур имеет
развитие моторной координации. Она основывается на двигательной активности ребенка, которую
необходимо поощрять и всячески мотивировать.
Внимание и память в этом возрасте не устойчивы и не произвольны.
Мышление наглядно-действенное, малыш способен понимать только то, с чем вступает в непосредственный контакт, поэтому в этот период очень важная игровая деятельность. Ребенок овладевает
сюжетной игрой, ролевой. Начинает зарождаться функция общения, главным средством которой становится речь. Ребенок начинает отвечать на простые вопросы, строить предложения в 2-3 высказывания.
Период 4-5 лет благотворный, «нежный» возраст ребенка. Минуют трудности кризиса трех лет –
своенравность, упрямство, истеричность, обидчивость. Малыш активно осваивает окружающий мир.
Основные структуры личности заложены и начинается их активное цементирование.
Поведенческие нормы все еще до конца не усвоены, но ребенок все больше ориентируется на
них, у него начинает складываться обобщённое представление о том, что плохо и хорошо. Малыш замечает неправильное поведение окружающих, способен дать этому оценку: ты поступаешь плохо, так
нельзя. Драться не хорошо. В этом периоде характерны представления о том, как положено и не положено себя вести. Здесь мы можем говорить о том, что поведение становится менее импульсивным и
непосредственным, по сравнению с прошлым этапом.
Дети начинают осваивать трудовую и творческую деятельность, могут помогать убираться, готовить, некоторые любят петь, танцевать, рассказывать стихи и т.д.
Основные структуры личности продолжают активное развитие.
Мышление становится менее зависимой от действий и наглядности, ребенок уже не во всех случаях нуждается в наблюдении за объектом, что бы осмыслить его.
Моторика активно развивается и расширяется новыми умениями: продевание бусин, ловля мяча,
подбрасывание, сортировка предметов различной длины и ширины, ребенок может разучивать определенные действия.
Внимание и память становятся более устойчивыми, дети начинают запоминать стихи, песни,
правила игр.
Функция общения возрастает, дети устанавливают свои взаимосвязи в группе, способны влиять
на других детей, выделять интонации, обращенной к нему речи, самому интонировать. Речь в норме
уже становится близкой ко взрослой, ребенок выговаривает все звуки, слова, выражения.
Речь связанная, последовательная, наполнена эпитетами, обобщениями.
Чтение – одна из важнейших составляющих формирования речи, мышления и эмоциональной
сферы ребенка. На этом возрастном этапе дети уже могут переживать от прочитанного, сами придумывать сюжеты, выделять хороших и плохих героев, объяснять почему.
Поведение становится более осознанным, родитель может начинать больше доверять ребенку,
однако сфера безопасности все еще не произвольна.
В этот благотворный период родители как можно активнее должны влиять на ребенка своим
примером, формируя основные поведенческие настройки.
В возрасте от 5 до 6 лет возрастает потребность ребенка в самопознании. У него изменяются
представления о себе. В этот период он начинает представлять себя не только себя настоящего, какой
он в настоящий момент времени, но и каким он хочет стать в будущем: более послушным, внимательным или успешным в каких либо соревнованиях. Я хочу быть как Папа, или как супермен. Так же ребенок понимает, кем он не хотел бы быть: я не хочу быть как человек паук.
Он реализует себя как личность в общественной жизни, во взаимоотношениях со сверстниками и
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взрослыми. Появляется саморегуляция – ребенок начинает требовать сам с себя то, что ранее с него
требовали только взрослые: дети начинают заниматься малоинтересными для них задачами, контролируя сферу «хочу – надо». Например, уборка в своей комнате, или выполнение задач по письму или
чтению.
Ребенок становится восприимчив к внешней оценке своей личности, благодаря полному осознанию правил и норм поведения в обществе и следованию им.
К 5-6 годам полностью сформирована система первичной гендерной идентичности, влиять извне
на нее становится сложнее.
Ребенок причисляет себя к определенному полу, выделяет в себе характерные мужские или
женские признаки. Дети в этом возрасте оценивают свои поступки исходя из своей гендерной принадлежности: я мальчик и поэтому не заплакал, я девочка и у меня много кукол, стараются проявить в поведении мужские или женские качества.
Как правило, в игре группируются по половым признакам. Так же, поведение в игре ребенка становится более осмысленным. Выделяются лидеры, явные и скрытые (серые кардиналы), тихони, белые вороны, ведомые. Дети начинают аргументировано критиковать друг друга, заступаться друга за
друга, сопереживать друг другу. Игра становится все более прогнозируемой и менее ситуативной.
Крупная моторика к этому периоду еще более совершенствуется. Ребенок проявляет самостоятельность в физической культуре, трудовой и бытовой деятельности, практически не нуждаясь в помощи и поддержке взрослых.
Память и внимание становятся более устойчивыми. В норме речь уже должна быть с правильным произношением всех звуков.
Период 6-7 лет отличается полным осознанием ребенка себя, как личности, как полноценный и
самостоятельный субъект деятельности и поведения.
Дети в этот период окончательно овладевают навыками самообслуживания, личной гигиены,
культурой питания, обладает сформировавшимися привычками в быту, определяет свое самочувствие:
здоров или болен, где и что болит, способен донести до взрослых симптоматику.
Сознание дошкольника в этот период определяется не только уже вполне принятыми нормами
поведения, но и мотивацией к совершению определенных действий. Мотивационная сфера ребенка
может быть совершенно различной: от познавательной до спортивно-достигаторской.
Самооценка ребенка зависит от отношения к нему окружающих взрослых.
В этом возрасте дети уже осознанно выполнять правила поведения, ответствующие своему полу.
Мальчики и девочки говорят о преимуществах своего пола: я буду мамой - я пойду в армию, я сильнее я красивее и т.д. В играх также может проявляться гендерные или социальные признаки: рождение ребенка, война, свадьба, урок, посещение врача.
К концу дошкольного возраста претерпевает изменения и эмоционально волевая сфера ребенка,
его эмоции становятся обширны, разнообразны и глубоки. Начинает развиваться эмоциональный интеллект – это способность сопереживать и понимать чувства другого человека. Еще более совершенствуется саморегуляция. Все эти изменения в эмоциональной сфере приводят к тому, что поведение
дошкольника становится еще менее ситуативным и начинает зависеть от условий окружающей среды,
интересов семьи и потребностей других людей.
Намного глубже, сложнее, разнообразнее становится общение ребенка с окружающими. В этот
период дошкольник особенно нуждается во внимательном отношении, уважении к своему мнению и
стремлении к партнерству со стороны взрослого. Желательно обсуждать с ребенком, как прошел его
день, спрашивать его мнения по тем или иным вопросам, рассказывать ему случаи из своей жизни, делиться опытом. Чем обширнее и многообразнее будет общение в этот период, тем более качественно
сформируются его личностные характеристики, такие как: адекватная самооценка, самоуважение, умение отстаивать свою позицию, инициативность.
Речь обширна и многогранна, лексический запас позволяет общаться ребенку полноценно со
всеми взрослыми. Дети могут сами исправить свои речевые ошибки, предложения развернутые, с причастными и деепричастными оборотами.
www.naukaip.ru
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В этот возрастной период увеличивается устойчивость внимания. Дети могут не отвлекаться более длительное время. Способность к запоминанию также увеличивается.
Мышление становится наглядно-образным, что позволяет детям решать примеры с использованием схем, обобщенных явлений, логических шарад, классификаций. Ребенок отличает все цвета и их
оттенки, различные геометрические формы. Продолжается наращивание возможностей моторики ребенка.
В статье мы обсудили возрастные этапы развития личности дошкольника. Знание особенностей
развития на каждом этапе должно помочь родителям оказать правильное и своевременное влияние на
формирование основных психических структур личности ребенка, на фундаменте которых потом возникнут сложные психические образования.
В связи с этим, значение дошкольного возраста в формировании личностных качеств ребенка
сложно переоценить.
Как видно из статьи, многие личностные качеств ребенка возникают в процессе взаимодействия
с взрослыми, под воздействием ближайшего окружения, поэтому так важно правильно понимать как
общаться с ребенком, что ждать и требовать от него на каждом возрастном этапе развития.
Личность ребенка на этапах дошкольного возраста динамическая и быстроразвивающаяся структура, на которую откладывают отпечаток особенности семьи, родительского воспитания, окружающей
среды, общения со сверстниками.
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Аннотация: Образование - важнейший фактор социализации. Образование - крупнейшая отрасль современной жизни. Функции социализации в образовании можно определить как готовность к работе и
способность самостоятельно принимать решения, чтобы человек в более поздний период жизни мог
выполнять свои социальные роли и интегрироваться в социальные структуры с определенными типами
ролей. Следует учитывать тот фактор, что учащиеся в своем видении будущего предпочитают работать за границей. Это можно объяснить текущей ситуацией на рынке труда и достаточно высоким уровнем безработицы в России.
Ключевые слова: учащийся, профессиональное образование, социализация.
Проблема социализации в различных сферах науки становится все шире и значительнее. Концепт социализации происходит от латинского слова «socialis» (социальный) и понимается как процесс и
результат индивидуального наследования, изучения и передачи накопленного человечеством опыта
(знания, навыки, нормы, ценности, модели поведения и т. д.), которая имеет место в конкретных условиях для общества, к которому принадлежит индивид.
Социализация может рассматриваться как процесс, который длится всю жизнь. Образование важнейший фактор социализации. Это крупнейший сектор современной цивилизации. Более того, систему образования следует рассматривать как основу национального развития. Социальный институт
образования включает в себя множество статусов, ролей, социальных организаций (школы, университеты, учебные центры и т. д.), основанные на персонале, аппарате управления и специальных процедурах. Через образование человек познает фундаментальное чувство культурного и социального мира.
Образование - фактор, объясняющий и оправдывающий институциональный порядок в обществе. В школе не просто обучают, но также дают представление о социальных ценностях. В школе детей учат уважать добросовестный труд, частную собственность, семью, демократию, закон и порядок.
Учебное заведение похоже на миниатюрное общество, в котором происходит личностное развитие ребенка. В успешном процессе обучения, отношения между ребенком и учителем должны развиваться на
основе взаимного уважения. Функции социализации в образовании можно определить как готовность к
работе и способность самостоятельно принимать решения, чтобы человек в более поздний период
жизни мог выполнять свои социальные роли и интегрироваться в социальные структуры с определенными ролевыми типами [1].
Цель данного исследования - выяснить, какое функциональное значение придают учащиеся
профессиональному образованию. В ходе исследования данной проблемы были поставлены следующие задачи:
1) обобщить эмпирически полученную информацию, по мнению обучающихся, о значении профессионального образования;
2) категорировать мнения учащихся о значении профессионального образования.
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Согласно результатам исследования, большинство учащихся профессионального образования
считают, что необходимо учиться, чтобы получить желаемую работу и быть хорошо подготовленным к
будущей работе, чтобы получить диплом и престиж в обществе, чтобы обеспечить лучшее финансовое
положение и личное развитие, вызывать уважение друзей и знакомых, быть полезным для общества и
работать за границей.
Эмпирическая информация была получена в результате исследования проблем социализации
профессионального образования. Был применен метод количественного исследования, опрошены
группы респондентов – 503 учащихся профессионального образования из городов России (Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар).
В анкету был включен вопрос: «Зачем нужно учиться?». Возможные ответы: получить готовность
к будущей работе; работать за границей; для обеспечения лучшего финансового состояние; получить
желаемую работу; получить диплом; для обеспечения личного развития; завоевать престиж в обществе; заслужить уважение друзей и знакомых; лучше понимать глобальные события; быть полезным
для общества. Каждый ответ нужно было оценивать по шкале - да, именно так; скорее да чем нет скорее нет, чем да; не совсем. Опрос проводился с января по май 2020 г.
Обобщая мнения респондентов о связи образования и будущей профессии, результаты исследований следующие. Ответы на вопрос: «Есть ли необходимость учиться, чтобы получить желаемую
работу?»: 66% респондентов ответили – «да, точно», 17% - «скорее да, чем нет»; 15% - «скорее нет,
чем да»; 2% респондентов ответили – «не совсем».
Ответы на вопрос: «Нужно ли учиться для получения диплома?»: 65% респондентов ответили –
«да, точно»; 19% - «скорее да, чем нет»; 14% - «скорее нет, чем да»; 2% респондентов ответили – «не
совсем». Ответы на вопрос: «Нужно ли учиться, чтобы быть хорошо подготовленным к работе?»: 63%
респондентов ответили – «да, именно»; 25% - «скорее да, чем нет»; 13% - «скорее нет, чем да»; 1%
респондентов ответили «неточно».
По результатам можно сделать вывод, что более половины респондентов признают, что они
осваивают определенную профессию, так как хотят получить желаемую работу, диплом и чувствовать
себя хорошо подготовленными к будущей работе. Примерно 15% респондентов утверждают, что указанные факторы для них не имеют значения. Учитывая большинство, можно сделать вывод, что респонденты осознают важность овладения определенной профессией. Эти ученики, вероятно, выбрали
профессию, соответствующую их способностям и интересам, так как профессиональный уровень формируется во время ученичества, которое способствует позитивному отношению к соответствующей
профессии. Безусловно, необходимо учитывать переменные условия на рынке труда, которые определяют вероятность того, что выбранная профессия, возможно, не будет востребована на рынке труда в
будущем. Однако необходимо обозначить, что базовые навыки в любой профессии имеют большое
значение, потому что это основа для приобретения новых навыков требуется для изучения родственной профессии намного быстрее.
Вопрос о том, «Нужно ли учиться для улучшения финансового положения?», ответы были следующие: 63% респондентов ответили – «да, не совсем»; 18% - «скорее да, чем нет»; 9% - «скорее нет,
чем да». На этот вопрос не было получено отрицательных ответов. Ответы на вопрос: «Нужно ли
учиться для работы за рубежом?»: 26% респондентов ответили – «да, именно»; 36% - «скорее да, чем
нет», 29% - «скорее нет, чем да»; 9% респондентов ответили – «неточно».
Согласно результатам исследования, примерно две трети респондентов считают важным оценку
работы на социальном уровне, т.е. для достижения престижа в обществе. Предполагается, что для
этих учащихся важно иметь успешную успеваемость, положительный вклад и признательность обществу. Однако треть опрошенных не считает это важным, что объясняется тем фактом, что не все профессии являются «престижными» или у этих учащихся может быть здравый смысл самостоятельности,
поэтому они идут своим путем в обществе и не могут беспокоиться о других. Большинство учащихся
считают, что образование улучшит финансовое положение. Материальная сторона в нынешней ситуации, несомненно, важна. Финансовое положение можно посмотреть как показатель успеха, или его
можно определить как корень всех зол. Однако, учитывая группу респондентов, необходимо отметить,
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что финансовое положение большинства учащихся профессионального образования сегодня неблагоприятно, поэтому, вероятно, они определяют материальное благополучие как свой будущий идеал [2].
Что касается работы за границей, то примерно половина респондентов считают, что после окончания учебы они будут работать за границей, тогда как другая половина этого не говорит. Результат
можно объяснить текущей ситуацией на рынке труда и достаточно высоким уровнем безработицы в
стране. Предмет обсуждения связан с тем, что если образование рассматривать как значимый фактор
социализации и одним из краеугольных камней национального развития, особое внимание следует
уделить желанию обучающихся работать за границей после окончания профессионального образования. Кроме того, 72% такого мнения придерживаются респонденты. Выбор, несомненно, зависит от текущей ситуации в стране на рынке труда. Но, с другой стороны, государство вкладывает свои средства
в профессиональное образование, но после окончания профессионального образования (при сохранении ситуации на рынке труда) обратная связь от большинства учащихся в национальном развитии не
будет [3].
Таким образом, образование – важнейший фактор социализации. Более того, система образования должна рассматривается как основа национального развития. Функции социализации в образовании можно определить как готовность к работе и способность самостоятельно принимать решения,
чтобы человек в дальнейшем мог выполнять свои социальные роли и интегрироваться в социальные
структуры с определенными ролевыми типами.
Согласно результатам исследования, большинство учащихся профессионального образования
считают необходимым учиться, чтобы получить желаемую работу и хорошо подготовиться к будущей
работе, получить диплом и престиж в обществе, чтобы обеспечить лучшее финансовое положение и
личное развитие, чтобы лучше понимать мировые события, чтобы заслужить уважение друзей и знакомых, быть полезным обществу и работать за границей. Особое внимание следует уделить тому, что
учащиеся с точки зрения будущего предпочитают работать за границей. Это можно объяснить текущей
ситуации на рынке труда и достаточно высоким уровнем безработицы в России.
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О НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ COVID19 НА СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема негативного влияния пандемии COVID-19 на систему современного образования. Меры борьбы, предпринятые правительством в распространении
болезни – закрытие всех секторов экономики не мог не сказаться на системе образования. Изучены
меры обеспечения непрерывного и всеобщего образования.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, образование, личность, образовательный патенциал.
Новое десятилетие началось невообразимым образом. 31 – го декабря 2019 года в Китае были
зафиксированы случаи «пневмонии неизвестной этиологии». Сто дней спустя пандемия COVID-19 разрушила общественную жизнь во всем мире и унесла десятки тысяч жизней. Миллиарды людей были
заперты в своих домах в условиях всеобщей изоляции, пытаясь смягчить последствия распространения смертельной болезни. В считанные дни глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения привела к кризису в сфере образования. Образовательные учреждения: детские сады, школы,
университеты, институты, училища и т.п. внезапно столкнулись с новой реальностью: миллиарды людей по всему миру были переведены на вынужденное домашнее обучение.
Кризис обнажил множество недостатков в современной системе образования - от доступа к широкополосной связи и компьютерам, необходимым для онлайн-образования, вплоть до несоответствия
между ресурсами и потребностями. Целью данного научного изыскания является исследование последствий влияния пандемии COVID-19 на современное образование. Задачами данного исследования
являются меры, предпринимаемые различными государствами в сфере образования в период пандемии, а также пути обеспечения непрерывного и всеобщего качественного образования.
Меры борьбы с пандемией COVID-19 прервали привычный процесс образования по всему миру.
В то время как всемирное образовательное сообщество приложило согласованные усилия по поддержанию непрерывности обучения во время этого периода, детям и студентам приходилось больше полагаться на свои собственные ресурсы для продолжения обучения удаленно через Интернет, телевидение или радио. Учителям также пришлось адаптироваться к новым педагогическим концепциям и
способам преподавания, чему они, возможно, не были обучены. Особенно, учащиеся из наиболее маргинализованных групп, у которых нет доступа к ресурсам цифрового обучения или отсутствия устойчивого обязательства учиться самостоятельно.
Пандемия COVID-19 также оказала серьезное влияние на высшее образование, поскольку университеты также были вынуждены закрыться. Хотя высшие учебные заведения быстро заменили очные лекции онлайн-обучением, закрытие коснулось очного обучения и экзаменов. Пожалуй, самое
главное, что кризис поднимает проблемы ценности университетского образования, которое включает в
себя сетевые и социальные возможности, а также образовательный контент. Чтобы оставаться актуальными, университетам требуется заново изобретать среду обучения так, чтобы цифровизация расширила и дополняла отношения студента и преподавателя.
Трансформации деятельности школ и университетов обладают несомненным преимуществом
для обучающихся и экономики в целом. К тому же, открытие школ принесет экономическую выгоду семьям, предоставляя возможность некоторым родителям вернуться к работе. Однако необходимо тщаXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно взвесить риски для здоровья и смягчить последствия пандемии. В необходимости таких компромиссов требуется устойчивая и эффективная координация между органами образования и здравоохранения на различных уровнях управления, усиленные участием местного населения и автономность, адаптируя ответы к местным условиям. Среди мер необходимых предпринять для управления
рисками и компромиссами можно выделить: физическое дистанцирование, установление гигиенических
протоколов, пересмотр кадровой политики и политики посещаемости, а также инвестирование в обучение персонала надлежащим мерам борьбы с вирусом.
Однако проблемы не заканчиваются немедленным кризисом. В частности, расходы на образование могут быть скомпрометированы в ближайшие годы. Частное финансирование также станет дефицитным, поскольку экономика ослабевает и растет безработица. На уровне высшего образования снижение в международной студенческой мобильности после ограничений на поездки уже сокращает
средства, доступные в странах, где иностранные студенты платят более высокие сборы. В более широком смысле, изоляция усугубило неравенство среди населения. Во время удаленной работы чаще
востребованы квалифицированные работники и редко люди с более низким уровнем качества предоставляемых ими услуг, либо образования.
Распространение COVID-19 потрясло весь мир. Кризис общественного здравоохранения, беспрецедентный в нашей жизни, причинил тяжелые человеческие страдания и потери жизни. Рост инфицированных пациентов и драматические последствия тяжелых случаев заболевания вызвали перегруз
больниц и работы медицинских работников, что создало значительную нагрузку на сектор здравоохранения. Меры борьбы, предпринятые правительством в распространении болезни – закрытие всех секторов экономики и введение ограничительных мер на передвижение (мобильность). Санитарный кризис обернулся в крупный экономический кризис, который, как прогнозируют, будет обременять общество еще долгие годы.
Все это имеет значение для образования, которое зависит от налоговых денег, но это также ключ
к налогам завтрашнего дня. Образование – это область, в которую правительство вмешивается, финансирует, направляет или регулирует предоставление услуг. Поскольку нет гарантии, что рынки обеспечат равный доступ к образовательным возможностям, государственное финансирование образовательных услуг необходимо, чтобы образование не выходило за рамки досягаемости некоторых членов
общества.
Государственное финансирование образования часто колеблется в ответ на внешние факторы,
поскольку правительства меняют приоритеты инвестиций. Замедление экономического роста, связанное
с распространением вируса, может повлиять на доступность государственного финансирования образования в ОЭСР и странах-партнерах, по мере снижения налоговых доходов и перенаправления чрезвычайных фондов в поддержку увеличения расходов на здравоохранение и социальное обеспечение.
Текущий кризис может больше повлиять на бюджетное образование, поскольку государственные
доходы резко снижаются. Прогнозы предсказывают, что пандемия приведет к замедлению роста государственных расходов в ближайшие годы, и что если доля государственных расходов, посвященная
образованию осталась без изменений, расходы на образование будет продолжать расти, но значительно более низкими темпами, чем перед пандемией [2].
Опыт различных стран демонстрирует использование ресурсов для поддержки студентов в период кризиса, в виде учебных пакетов (учебники, рабочие листы и распечатки), радиообразования, образовательного телевидения и онлайн-обучения для всесторонней помощи выхода из ситуации. В ОЭСР
и странах-партнерах, онлайн-платформы были самыми популярными инструментами [1]. Инструменты
онлайн-обучения варьируются от образовательного контента, которые студенты могут изучить по своему усмотрению. Например, Эстония сотрудничала с частными услугами, чтобы предоставить множество образовательных бесплатных контентов для учащихся во время закрытия школ. Во Франции, уже
существующая программа дистанционного обучения «Мои занятия дома» стали доступны всем учащимся начальных и средних школ. В Греции, учителя проводили виртуальные занятия в реальном
времени совместно с другими инструментами онлайн-обучения [1].
В процессе дистанционного обучения требуется инфраструктурный потенциал. Но гораздо больwww.naukaip.ru
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шее значение имеет поддержка учителей; предоставление цифровых учебных материалов; развитие у
учеников цифровых навыков для эффективного использования технологий в целях обучения; введение
основных программ управления данными и информацией.
Социальное дистанцирование оказалось одним из самых эффективных мер по предотвращению
распространения COVID-19. Это означает сокращение контактов между людьми и соблюдение безопасной дистанции 1-2 метра между учениками и персоналом. В некоторых странах безопасное расстояние зависит от достигнутого уровня сдерживания вируса.
При переходе на дистанционное обучение нужно иметь в виду, что поначалу учащиеся будут показывать более слабые результаты. Это объясняется недостатком опыта взаимодействия с инструментами и процессами обучения, недостатком благоприятных условий для онлайн-обучения на дому.
Через некоторое время и учащиеся, и учителя столкнутся с вызовом отсутствия мотивации.
Кризис в образовании, вызванный пандемией COVID-19, показывает уязвимость в системе образования, а также стимулирует государство и общество к инновациям и развитию инклюзивности. В долгосрочной перспективе перед ведомствами, ответственными за выработку государственной политики в
сфере образования, появятся дополнительные задачи:
1. Улучшить систему безопасности для получения возможности прохождения экзаменов онлайн.
Одна из сложностей будет заключаться в организации экзаменов особой важности (например, вступительные экзамены в вузы), которые обычно не предполагают доступ к дополнительным ресурсам и
предусматривают строгую систему идентификации тестируемого.
2. Экспериментировать с различными временными рамками и моделями преподавания. Изучение вопроса о том, каким образом учащиеся получают знания в различных обстоятельствах времени и
места, поможет странам раскрыть потенциал удаленного обучения.
3. Наделить учителей полномочиями для извлечения максимальной отдачи от системы цифрового образования. Учителя будут иметь возможность испытать разные модели преподавания для выработки методов, содействующих более эффективному процессу обучения.
Таким образом, для обеспечения непрерывного и всеобщего образования необходимо развернуть национальную электронную образовательную платформу и обеспечить доступ к ней учащихся
(электронные устройства, доступ к сети Интернет). Принять меры для недопущения роста числа беспризорных детей. Снять административные преграды для международного обмена знаниями и опытом,
научными изысканиями в области разработки вакцины и лекарства против COVID-19, тестов для ускоренного выявления коронавируса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕСНОКА В КАЧЕСТВЕ
АНТИГЕЛЬМИНТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ
СЛУЖЕБНЫХ СОБАК
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Аннотация: В статье рассматривается использование кормовой добавки из чеснока в качестве антигельминтного средства для служебных собак. Отмечена эффективность курсового применения исследуемой добавки для профилактики гельминтозов у щенков.
Ключевые слова: чеснок, собаки, кормовые добавки, антигельминтное средство, гельминты.
USING OF GARLIC AS AN ANTHELMINTIC AGENT FOR SERVICE DOGS
Rodimova Ekaterina Vladimirovna
Abstract: The article deals with using of a garlic feed additive as an anthelmintic agent for service dogs. The
effectiveness of the course application of the studied additive for the prevention of helminthiasis in puppies
was noted.
Key words: garlic, dogs, feed additives, anthelmintic agent, helminthes.
Гельминтозы – группа заболеваний животных и человека, вызываемых паразитическими червями (гельминтами). Гельминты, паразитируя у собак, оказывают серьезное патогенное влияние на организм животного [1, с. 161]. Паразитарные болезни служебных собак наносят огромный урон эффективности деятельности кинологических служб. Наблюдается спад работоспособности животных, собаки
теряют племенную ценность, а в тяжелых случаях подлежат выбраковке, что приводит к значительному
экономическому ущербу. Кроме того, существует большое число гельминтозов собак, при которых высока опасность заражения военнослужащих.
Существует большое количество лекарственных препаратов, применяемых при гельминтозах
собак. Но бессистемное и длительное применение одних и тех же препаратов развивает у гельминтов
устойчивость, что ведет к снижению эффективности дегельминтизации [2, с. 146].
В настоящее время актуальным является вопрос изучения кормовых добавок растительного
происхождения, таких как чеснок, семечки тыквы, цветки пижмы и другие [3, с. 7; 4, с. 120], которые
можно было бы использовать в качестве профилактики гельминтозов у служебных собак без отрицательных побочных реакций.
Зубчики чеснока с давних пор используются в народной медицине для лечения глистных инвазий, особенно в отношении круглых червей [5, с. 30]. Подобное действие чеснока обусловлено наличием в его составе серосодержащего соединения аллицина, способного модифицировать тиоловые группы в белках, что в свою очередь приводит к инактивации (реже активации) различных регуляторных
белков, отвечающих за передачу внутриклеточных сигналов, межклеточные контакты и деление клеток
[3, с. 7].
Целью нашей работы является изучение антигельминтных свойств чеснока при его курсовом исwww.naukaip.ru
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пользовании у четырехмесячных щенков породы немецкая овчарка.
Эксперимент проводился в октябре 2020 г. в климатогеографических условиях Западного Приуралья. По принципу групп аналогов были сформированы две группы собак: контрольная и опытная –
по 5 особей в каждой. Щенкам опытной группы в течение месяца, один раз в 3 дня, в корм добавляли
давленный зубчик чеснока, смешанный с небольшим количеством мясного фарша. Щенкам контрольной группы одновременно с опытной давали только аналогичное количество фарша без чеснока.

Рис. 1. Приготовление кормовой добавки из чеснока, смешанного с фаршем
Наличие гельминтов у щенков определяли с помощью копрологического исследования с микроскопией на наличие яиц паразитов, используя метод нативного мазка.
Для того, чтобы оценить воздействие добавки из чеснока на функциональное состояние животных, в начале и в конце эксперимента у щенков контрольной и опытной группы с помощью ветеринарного специалиста была получена кровь для проведения общего анализа. Кровь брали утром натощак
из наружной вены предплечья, исследование проводили на автоматическом гематологическом анализаторе в ветеринарной лаборатории г. Перми. Кроме того, в разработанный до эксперимента бланк
ежедневно вносили данные о самочувствии собак (состояние слизистых оболочек, аппетит, деятельность желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы), их активности, в примечаниях отмечали появившиеся необычные признаки в поведении или самочувствии.
В ходе эксперимента были получены следующие результаты.
При проведении копрологического исследования было обнаружено, что щенки обеих групп были
заражены нематодами, преимущественно токсокарой собачьей (Toxocara canis), у некоторых собак
также встречалось небольшое количество яиц Toxascaris leonina (рис. 2, 3).

Рис. 2. Яйца Toxocara canis

Рис. 3. Яйцо Toxascaris leonina
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За месяц проведения эксперимента количество яиц гельминтов в нативном мазке кала у щенков
контрольной группы уменьшилось на 24 %, у опытной группы – на 78 % (рис. 4), что показывает высокую эффективность добавки из давленных зубчиков чеснока против круглых червей.

Рис. 4. Изменение содержания яиц гельминтов в нативном мазке кала
Основные показатели общего анализа крови у собак обеих групп, как опытной, так и контрольной,
достоверных изменений в период эксперимента не имели (таблица 1), за исключением количества
эритроцитов, которые достоверно выросли на 14,08 % в контрольной группе, тогда как в опытной группе рост составил 10,54 %. В процессе использования добавки из чеснока общее состояние опытных
собак относительно контрольных не менялось. В связи с этим мы можем сделать вывод о том, что препараты чеснока обладают противогельминтными свойствами и при соблюдении рекомендуемых дозировок безопасны для животных.
Таблица 1
Некоторые показатели крови у собак на фоне приема добавки из чеснока
Показатель
Контрольная группа, M±m
Опытная группа,
Границы норM±m
мы
Начало опыта Конец опыта Начало опыта Конец опыта
Эритроциты,
6.11±0.012
6.97±0.057*
5.98±0.361
6.61±0.331
5.50–8.50
12
х10 /л
Гемоглобин, г/л
141.67±6.333 151.67±2.603 133.50±5.560 144.50±6.850
120–180
9
Тромбоциты, х10 /л 391.00±12.014 357.33±26.359 377.75±12.770 332.00±45.605
250–350
Лейкоциты, х109/л
12.56±1.604
13.60±1.044
16.83±2.180
16.08±0.585
6–16
СОЭ, мм/ч
7.00±3.215
4.00±0.577
10.25±1.315
9.50±3.202
0–5
Примечание. Достоверность: *р<0,05 относительно контроля.
Увеличение дозировки чеснока не рекомендуется в связи с имеющимися литературными данными [6, с. 11] о возможном токсическом его воздействии на организм животных.
Таким образом, кормовая добавка из чеснока может использоваться в качестве мягкого профилактического антигельминтного средства при условии соблюдения рекомендуемых дозировок (не
больше 1 зубчика 3 раза в неделю), под контролем ветеринарного специалиста.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЛИЦ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
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Аннотация: Данная статья описывает теоретические и практические положения для занятий физической
культурой лицами с бронхиальной астмой – одним из самых серьёзных бронхиальных заболеваний.
Ключевые слова: бронхи, астма, физическая культура, ЛФК.
FEATURES OF THE PHYSICAL CULTURE OF PERSONS WITH BRONCHIAL ASTHMA
Novikov Nikita Sergeevich,
Tsinis Alexey Viesturovich
Abstract:This article describes theoretical and practical provisions for physical education for persons with
bronchial asthma - one of the most serious bronchial diseases.
Key words: bronchi, asthma, physical culture, exercise therapy.
Введение
Бронхиальная астма – хроническое заболевание, при котором наблюдается дисфункция органов
дыхания, астма может вызывать воспаление этих органов. Обычно эта болезнь сопровождается
кашлем и приступами удушья.
Раздражение возникает при остром реагировании на внутренние или внешние раздражители, это
в свою очередь вызывает сужение или сдавливание дыхательных путей, причём сопровождается это
огромным выделением слизи и мокроты.
Основные признаки бронхиальной астмы
К основным признакам бронхиальной астмы можно отнести:
 Кашель – возникает систематически, т.е довольно часто. Обычно кашель у больных
астмой связан с неправильным дыханием при физической нагрузке, либо при вдыхании слишком
холодного или слишком горячего воздуха.
 Одышка – сильное сковывание дыхания, в данном случае больные жалуются на страх,
который не даёт им выдохнуть.
 Хрипы – возникают при прохождении воздуха через сдавленные или суженные дыхательные пути;
 Удушье.
ЛФК, как метод лечения и профилактики бронхиальной астмы
Чтобы поднять подвижность грудной клетки и повысить тонус дыхательных мышц больному
практически всегда прописывают курсы ЛФК с добавлением самомассажа, такие курсы призваны повысить проходимость дыхательных путей и призваны способствовать выводу мокроты и слизи из лёгких,
тем самым снимая воспаление.
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К основным задачам ЛФК можно отнести:
- Приведение в норму процессов ЦНС;
- Уменьшение воспаления бронхов и бронхиол;
- Укрепление дыхательных мышц и диафрагмы;
- Тренировка дыхания больного для того, чтобы он мог управлять им во время приступа астмы;
- Общее улучшение состояния лёгких пациента.
Продолжительность курса ЛФК зависит от состояния больного и определяется лечащим врачом.
Курс может быть разбит на 2 этапа: подготовительный (протяжённость от 2 до 3 дней) и тренировочный
(протяжённость определяется лечащим врачом). В подготовительный период проводится обследование пациента, подбираются необходимые упражнения, их продолжительность.
Курс ЛФК создаётся на базе простых для выполнения упражнений, скорость выполнения при
этом зависит от общего состояния пациента. Чаще всего упражнения такого рода выполняются медленно или со средней скоростью, однако стоит помнить, что количество упражнений, при любом состоянии пациента, не должно быть выше 10-12 штук, причём после каждого упражнения необходим отдых
в течение 1 минуты, во время которой происходит расслабление мышц, участвующих в процессе дыхания.
Обычно пациенту назначают такие формы ЛФК, как:
 Лечебная гимнастика;
 Прогулки в парковых зонах;
 Спортивные игры, не требующие сильных физических нагрузок, особенно на дыхание;
 Прогулки на лыжах в зимнее время года.
Для лучшего результата во время выполнения упражнений пациент должен сопровождать протяжным выдохом гласных звуков «О», «А», «У», «И», чтобы добиться плавного звучания, также имеет
место быть произнесение на выдохе звонких согласных звуков с некоторым усилием, что вызывает
вибрации верхних дыхательных путей, укрепляя их.
Важным компонентом ЛФК при бронхиальной астме является укрепление диафрагмы. С этой целью рекомендуется выполнять следующее упражнение: положить руки на живот в районе нижних рёбер, сделав глубокий вдох, при этом выпятив живот, диафрагма двинется вперёд, раздвинув руки. Когда пациент будет делать выдох, нужно втянуть живот обратно, диафрагма втянется вместе с ним, притом руки снова сомкнутся. Повторять не более 3-4 раз, а затем дышать как обычно.
Нельзя не вспомнить и то, что при бронхиальной астме важно следить за санитарногигиеническими условиями проведения занятий ЛФК и жёстко контролировать микроклимат помещения,
воздух в нём не должен быть чрезмерно влажным или загрязнённым. Если занятие было решено провести на открытой местности, то воздух не должен быть сильно влажным, а наружная температура не
должна быть ниже -15°. Не допускаются резкие перепады температуры окружающего воздуха, то есть
переохлаждения и перегревания. Особое место занимают солнечные ванны и закаливающие водновоздушные процедуры.
Самомассаж, как дополнение к ЛФК
Выполнение самомассажа нужно выполнять на стуле или диване, сев максимально комфортно.
Массирование начинается с растираний спины и грудной клетки. После этого пациент должен совершать лёгкие надавливания в области позвоночника и груди пальцами рук. Боковая часть грудной клетки
массируется в направлении от груди к плечу и подмышкам, после этого пациент совершает постукивания по грудной клетке и спине. Весь самомассаж должен выполняться в течение 15 минут каждый день,
либо через день, однако после 3-х недель процедур должен следовать отдых в течение 1.5 – 2 недель.
Противопоказания при занятиях ЛФК
В данном случае противопоказаны любые перегрузки организма. Также упражнения нужно прекратить при первом же наблюдении приступов удушья, неровного дыхания, кашля. Нельзя допускать
больного к интенсивному бегу, особенно если не было совершенно перерывов на установление спокойного дыхания. Если занятия проводят на улице, то любая плохая погода (дождь, снег) – недопустимы, может начаться приступ удушья из-за резкого охлаждения организма.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются данные о влиянии короновируса на сердце. Даются
сведения о пути проникновения вируса в организм человека и его вредном воздействии на организм.
По мировой статистике проведены исследования по количеству людей, зараженных коронавирусом, и
по количеству людей, зараженных коронавирусом в Казахстане.
Ключевые слова: коронавирус, статистика, сердце, иностранные больницы, SARS-CoV-2, ACE2.
STUDY OF THE MECHANISM OF THE IMPACT OF COVID -19 ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
Zheksenbek Nurlan Aydynuly
Zhaylauov Shattyk Bekbolatuly
Scientific advisers: Moldagalieva Dinara Zheksenbinovna
Abstract: This article discusses the data on the effect of coronovirus on the heart. Information is given about
the pathway of the virus into the human body and its harmful effects on the body. According to world statistics,
studies have been conducted on the number of people infected with coronavirus and on the number of people
infected with coronavirus in Kazakhstan.
Keywords: coronavirus, statistics, heart, foreign hospitals, SARS-CoV-2, ACE2.
Большинство пациентов, зараженных SARS-CoV-2, переносят инфекцию без каких-либо осложнений. Основную угрозу вирус представляет для пожилых и ослабленных людей – тех, у кого есть сопутствующие заболевания. И несмотря на то что коронавирус поражает прежде всего легкие, хронические заболевания дыхательных путей, даже такие тяжелые как ХОБЛ или астма, не лидируют в списке
факторов риска. Смертельный исход наблюдается у 6-8% пациентов с такими диагнозами.А вот возглавляют список болезни сердечно-сосудистой системы, при них смертность составляет 10-13%. К тому же в первой пятерке факторов риска упоминается также сахарный диабет, который часто сопровождается проблемами с сердцем (смертность 7-9%) и отдельно вынесена артериальная гипертензия
(смертность 6-8%).Исследование организации ISARIC, выявило, что риск смерти от СOVID-19 у людей
с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями выше на 31%. Немалой угрозой является и ожирение, которое, по данным организации, повышает риск смерти на 37% даже для людей молоwww.naukaip.ru

190

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

дого возраста. Как известно, избыточная масса тела сказывается в первую очередь на работе сердца.
Поэтому кардиологические осложнения при СOVID-19 – одна из главных проблем, с которыми сегодня
столкнулись врачи. Осложнения сердечно-сосудистой системы не характерны для коронавируса. Многие вирусные заболевания могут привести к миокардиту. Хотя большинство пациентов выздоровели, в
некоторых случаях повреждение сердечной мышцы не восстанавливается.COVID-19 может быть опасен не только для сердечников, но и для здоровых людей. Недавние исследования на стволовых клетках показали, что коронавирус способен непосредственно повреждать сердце при проникновении в организм

Рис. 1. Сравнительная анализ с марта по ноябрь в Казахстане сравнивали количество
вылеченных больных и умерших от вируса Сovid – 19
Согласно диаграмме процент пациентов, умерших от вируса covid-19 по всему миру. Из них Казахстан получил 1,1%.
Вирусы в целом считаются наиболее кардиотропными микроорганизмами. Вирус гриппа при
определенных условиях может проникать в сердечные ткани, провоцируя миокардит или даже инфаркт.Ученые использовали в своих опытах индуцированные плюрипотентные стволовые клетки
(iPSC), из которых впоследствии генерируются кардиомиоциты – основные сердечные клетки. iPSC
весьма часто используются для моделирования течения различных болезней или при тестировании
новых методов лечения [1].
Однако, как именно коронавирус проникает в сердце? Судя по всему, для «взлома» кардиомиоцитов тот же самый ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2), который есть и в клетках легких, и в
кишечнике, и в ЦНС Дело в том, что АПФ2 – это универсальный фермент с крайне важной функцией.
Он регулирует кровяное давление в организме и деактивирует пептид брадикинин, который расширяет
сосуды. Именно поэтому АПФ2 «раскиданы» практически по всем тканям. Исследования показали, что
лечение препаратами-антагонистами АПФ (ингибиторами АПФ) помогает остановить репликацию коронавируса и таким образом защитить клетки сердца [2].
Ещё одна сторона вопроса – это последствия терапии. Не секрет, что лечат коронавирус сейчас
комбинацией сильнодействующих препаратов, включая, например, лекарства от малярии гидроксихлорохин, мефлохин и хлорохин. Здесь же вкратце повторим основную мысль: все три препарата
являются мощными иммунодепрессантами, и у всех одна серьезная «побочка» на троих – они нарушают сердечный ритм, особенно при бесконтрольном приеме и в больших дозах. Группа ученых из Beth
Israel Deaconess Medical Center наблюдала применение этих препаратов на выборке из 90 пациентов.
При этом 53 из них принимали гидроксихолорхин в комбинации с азитромицином [3].
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Рис. 2. График официально зарегистрированных смертей с подтвержденным диагнозом коронавирус covid-19 в Казахстане
В данной статистике указывается количество больных, инфицированных, умерших и выздоровевших от вируса covid-19 в Казахстане с марта по ноября. Согласно статистике, число выписанных
больных от вируса растет день ото дня.

Рис. 3. Статистические данные случае заражения COVID -19
В таблице приведены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом covid-19 в
Казахстане по дням со дня начала сбора официальной статистической информации.
Итог наблюдения: у 19%, которые лечились только гидроксихлорохином, развилась аритмия. В
группе, принимавшей азитромицин и гидроксихлорохин, у 21% появились серьезные сбои ритма, ещё у
13% – умеренные или незначительные. При этом не до конца известно, насколько долгосрочны эти последствия. В конечном итоге возможные осложнения на сердце после лечения коронавируса включают
в себя:
Аритмию;
Миокардит (вирусное воспаление сердечной мышцы);
Инфаркт миокарда [4].
По состоянию на ноябрь 2020 года в Казахстане зарегистрировано 117 904 случая заражения коронавирусом covid-19. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 568 человек.Общее
количество умерших от коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 1 857 человек, на сегодня
зарегистрировано 0 смертей. 7 660 человек находятся в активной фазе заболевания, из них 221 в тяwww.naukaip.ru
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желом состоянии. Смертность: 1.58%. 11 ноября 2020 года подтвержденных случаев полного излечения вируса в Казахстане: 108 387.
Исследования на животных показали, что использование этих препаратов может привести к увеличению количества белка ACE2 в клетках сердца. Но не было исследований, доказывающих это на
людях, или исследований в контексте COVID-19. Но данные, полученные при исследованиях на животных заставляют задуматься, может ли использование ингибиторов АПФ и БРА повысить риск развития
более тяжелого течения заболевания. До тех пор, пока не будут проведены дополнительные исследования, врачи советуют людям, страдающим гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями или
сердечной недостаточностью, продолжать принимать прописанные лекарства.
Исследования случаев пациентов с коронавирусом, которые привели к смертельному исходу,
выявили закономерность, доказывающую, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются особенно уязвимыми для вируса.
В Италии, где число смертей на сегодняшний день превысило смертность от вируса в Китае, 17
марта министерство здравоохранения сообщило о том, что среди 355 человек, ушедших из жизни, более 76% страдали гипертонией, а 33% из них — заболеваниями на сердце. После анализа более 44
000 подтвержденных случаев COVID-19, в Китае коэффициент летальности был наиболее высоким у
людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — 10,5% смертности, при том, что от коронавируса
смертность — 2,3%.
Ученые понимают, что любые инфекции сильнее сказываются на людях, у которых есть проблемы со здоровьем. Но SARS-CoV-19 представляет особую опасность для человеческого сердца из-за
способности вируса проникать в клетку не только легких, но и сердца.
Но белок ACE2 в нашем организме не для того, чтобы в него проник опасный вирус SARS-CoV-2.
Белок также является частью обширной гормональной системы организма человека, называемой ренин-ангиотензин-альдостероновой системой, которая регулирует кровяное давление, сердечнососудистую и почечную функции. Препараты, предназначенные для частей этой системы, назначаются
для снижения артериального давления у людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Последствия для сердца после коронавируса могут быть весьма значительными: от нарушений
сердечного ритма до полноценного инфаркта. Однако, очевидно, имеет место быть сочетанный эффект от приема препаратов, сопутствующих заболеваний и тяжести болезни. В то же время, клинические наблюдения показывают, что миокардит при коронавирусе SARS-CoV-2 также возможен, поскольку он имеет свойство непосредственно поражать клетки сердца [5].
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Аннотация: Возникновение лекарственно-устойчивого туберкулеза (ТБ) ставит под угрозу глобальный
контроль над туберкулезом. Заболеваемость штаммами с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ), определяемыми как устойчивые к двум основным противотуберкулезным препаратам, рифампицину и изониазиду, возросла в 1990-х годах. У 10% этих штаммов развилась дополнительная
устойчивость к основным противотуберкулезным препаратам второго ряда: фторхинолонам и аминогликозидам. Эти штаммы определены как широко устойчивые к лекарствам (ШЛУ). Прогноз для МЛУТБ и ШЛУ-ТБ плохой из-за ограниченных терапевтических ресурсов. Однако многие нововведения могут привести к радикальным изменениям в этой области. Генотипическое тестирование теперь позволяет выявить лекарственную устойчивость в течение нескольких часов.
Ключевые слова: туберкулез, микобактерии туберкулеза, рифампицин, изониазид, механизмы резистентности, мутаций.
DRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS 2020: WHERE WE STAND
Amelina Arina Igorevna
Annotation: Tuberculosis (TB) continues to be a major public health problem and remains the leading cause
of death worldwide, especially in developing countries. The incidence of tuberculosis is significantly lower than
it used to be in industrialized countries, but the fight against tuberculosis now faces a new challenge: the
emergence of resistance to anti-TB drugs.
Keywords: tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, rifampicin, isoniazid, mechanisms of resistance, mutations.
Туберкулез (ТБ) по-прежнему является серьезной проблемой общественного здравоохранения и
остается ведущей причиной смертности во всем мире, особенно в развивающихся странах. Заболеваемость туберкулезом значительно ниже, чем это было раньше в промышленно развитых странах, но
борьба с туберкулезом теперь сталкивается с новой проблемой: появлением устойчивости к противотуберкулезным препаратам.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2018 году глобальное бремя туберкулеза составило 10 миллионов случаев и 1,45 миллиона случаев смерти. Кроме того, известно, что
около 1,7 миллиарда человек латентно инфицированы микобактерии туберкулеза (МТБ), причем около
10% из них снова становятся активными в течение жизни. Текущее лечение антибиотиками активного
лекарственно-чувствительного ТБ требует назначения комбинированной терапии в течение 6 месяцев,
включая препараты первой линии рифампицин (RIF), изониазид (INH), пиразинамид (PZA) и этамбутол
(EMB) в течение 2 месяцев. , затем (RIF) и (INH) в течение 4 месяцев. Для предотвращения реактивации латентного туберкулеза также используется длительное лечение, состоящее из как минимум 6 месяцев изониазида или 3-4 месяцев (RIF) плюс изониазид [1,2]. Неправильный выбор схемы, недостаточное снабжение лекарствами и плохая приверженность пациентов к 6-месячной терапии могут привести к развитию штаммов МТБ с лекарственной устойчивостью, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ: устойчивые как минимум к INH и RIF) и широко устойчивые к лекарствам (XDR) штаммы [MDR, устойчивые к фторхинолону (FQ) и инъекционным препаратам второго ряwww.naukaip.ru
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да [канамицин (KM), амикацин (AM), капреомицин (CM)] [3]. Сокращение продолжительности терапии
может повысить приверженность к лечению и снизить риск развития МЛУ и ШЛУ ТБ.
ВОЗ сообщила, что в 2018 г. было зарегистрировано 484 000 случаев туберкулеза с устойчивостью к МЛУ / рифампицину (РУ), включая около 378000 случаев МЛУ-ТБ и 214 000 случаев смерти [1].
Средняя доля случаев МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ составила 6,2%. Страны, на которые приходится 50%
глобального бремени МЛУ / РУ-ТБ, - это Индия (27%), Китай (14%) и Российская Федерация (9%).Среди
24 стран с высоким бременем ТБ или МЛУ-ТБ и репрезентативными данными по препаратам второго
ряда доля случаев МЛУ / РУ ТБ с устойчивостью к любому FQ, включая офлоксацин (OFL), левофлоксацин (LFX) и моксифлоксацин (MFX), составляла 20,8%. На глобальном уровне 3,4% новых случаев
(пациенты, никогда не принимавшие противотуберкулезные препараты или лечившиеся менее 1 месяца) и 18% ранее пролеченных случаев (пациенты, получавшие лечение в течение 1 месяца в прошлом)
имели МЛУ / ОР- Туберкулез с наибольшей долей в странах бывшего Советского Союза (БСС). В странах Европейской экономической зоны с низкой заболеваемостью МЛУ-ТБ был более распространен
среди мигрантов (особенно из бывшего Советского Союза), чем среди коренного населения [2,3].
В последние десятилетия ВОЗ приложила большие усилия для облегчения и улучшения лечения
пациентов с МЛУ-ТБ в странах с высоким бременем, используя различные меры, включая стратегию
лечения под непосредственным наблюдением (DOTS) - Plus, чтобы подчеркнуть использование препаратов второго ряда в странах с низким и средним уровнем доходов, но показатель излечения был ниже
целевого показателя ВОЗ на 2015 г., составляющего не менее 75–90%. Например, успешность лечения
случаев МЛУ / РУ-ТБ, начатых в 2016 г. в Индии, Китае и Российской Федерации, составила 48%, 52% и
54% соответственно [1].
Человеческие ошибки могут способствовать развитию лекарственной устойчивости из-за неправильного использования противотуберкулезных препаратов. Два пути приводят к развитию генетической устойчивости: 1) первичная устойчивость, когда человек инфицирован лекарственно-устойчивым
штаммом, и 2) приобретенная устойчивость, когда человек, инфицированный лекарственночувствительным штаммом, неадекватно лечится лекарствами, позволяющий отобрать устойчивые мутанты. Первый случай чаще всего встречается в густонаселенных общинах (например, в тюрьмах) или
в странах с высокой распространенностью МЛУ-ТБ, где важно быстро диагностировать и лечить пациентов, чтобы уменьшить передачу. Во втором случае необходимо следовать рекомендациям ВОЗ по
адекватному лечению больных туберкулезом, заболевание которых вызвано лекарственночувствительным штаммом. Клиницистам также необходимо обеспечить принятие мер инфекционного
контроля, особенно при госпитализации пациентов с МЛУ.
Для реализации стратегии «Остановить туберкулез» (разработанной на основе концепции
DOTS) ВОЗ определила ряд факторов, способствующих плохим результатам лечения, включая приобретение лекарственно-устойчивого туберкулеза. К ним относятся: а) Несоответствующее лечение со
стороны медицинских работников (несоответствующие или отсутствующие инструкции, плохая подготовка врачей и медсестер, неоптимальное образование пациентов, плохое управление побочными реакциями на лекарства, отсутствие мониторинга лечения, плохо организованный или финансируемый
контроль ТБ программы); б) Недостаточное снабжение лекарствами (некачественные лекарства, дефицит, плохие условия хранения, неправильная доза или комбинация); в) Неадекватный прием лекарств или ответ на лечение пациентами (отсутствие информации о приверженности лечению, побочных эффектах, мальабсорбции).
Распространенные клинические ошибки при ведении МЛУ-ТБ, особенно в развивающихся странах, включают добавление одного препарата к неэффективной схеме, неспособность распознать существующую лекарственную устойчивость, неспособность обеспечить лечение под непосредственным
наблюдением и контролировать несоблюдение режима лечения, субоптимальные дозы препаратов
второго ряда препараты для уменьшения побочных эффектов, медикаментозное лечение, основанное
на клинических фактах, в ожидании результатов ТЛЧ.
В любом случае важно знать, что только комбинации препаратов снижают риск выбора устойчивых штаммов. Поскольку лечение случаев МЛУ / ШЛУ-ТБ затруднено, ВОЗ рекомендовала, чтобы их
XVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

195

ведение проводилось многопрофильной командой (Консилиум по ТБ) на местном, региональном и / или
национальном уровнях, включая экспертов (например, клиницистов, микробиологов, специалистов общественного здравоохранения). офицеры) с серьезным профессиональным образованием. В странах
со средней и высокой заболеваемостью ТБ Консилиум важны для доступа к препаратам второго ряда и
/ или новым препаратам BDK и DLM.
Длительные методы лечения также объясняются сложной патологией туберкулеза. В легких пациентов с активным и латентным туберкулезом сосуществует спектр гетерогенных гранулематозных
поражений, начиная от хорошо васкуляризированных клеточных гранулем, в которых край лимфоцитов
окружает макрофаги и нейтрофилы, до бессосудистых казеозных гранулем, характеризующихся некротическим центром с сыроподобный аспект (казеум), образованный лизисом клеток-хозяев и бактерий. В
этих поражениях туберкулезные палочки варьируются от стадий активно реплицирующейся (AR), особенно в клеточных гранулемах, до стадии покоя, медленно реплицирующийся.
Текущая терапевтическая схема с 4 препаратами (RIF-INH-PZA-EMB) эффективна против внутриклеточных бацилл AR в клеточных гранулемах, в то время как внеклеточные бациллы, локализованные в казеозных гранулемах с нейтральным pH, невосприимчивы к действию лекарств. Некротический
центр казеозных гранулем содержит NR-бациллы, фенотипически резистентные к нескольким лекарственным средствам (устойчивые к лекарственным средствам персистеры), за исключением рифамицинов, которые, как известно, стерилизуют казеум в анализах ex-vivo. Пространственные и временные
различия в распределении лекарств и кинетике накопления лекарств в определенных компартментах
поражения могут создавать локальные окна монотерапии, которые увеличивают риск возникновения
лекарственной устойчивости. Это согласуется со знанием того, что генетически устойчивые мутанты
МТБ могут возникать в фазе персистенции некоторых противотуберкулезных препаратов из-за опосредованного гидроксильными радикалами случайного мутагенеза в масштабах всего генома.
С этой точки зрения, комбинации лекарств должны содержать дополнительные лекарственные
средства, предпочтительно распределяемые в очагах поражения, в которых проживает их наиболее
уязвимая целевая популяция.
Считается, что наиболее важными механизмами внутренней лекарственной устойчивости МТБ
являются богатая липидами клеточная стенка, но известны другие системы, нейтрализующие токсичные химические вещества и антибиотики, включая инактивацию или модификацию лекарств, а также
модификацию мишеней.
Среди ферментов, инактивирующих лекарства, МТБ -лактамазы менее эффективны, чем другие
бактерии, в отношении гидролиза -лактамов, но их активность, вместе с медленным проникновением
через клеточную стенку и низким содержанием пенициллин-связывающих белков, достаточно хороша
для МТБ по своей природе устойчив к большинству β-лактамов.
Заключение. ТБ с множественной лекарственной устойчивостью представляет собой реальную
угрозу. После нескольких лет отсутствия медицинского прогресса в этой области за последние десятилетия было разработано множество новых диагностических и терапевтических инноваций, которые помогут в лечении пациентов с туберкулезом.
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Аннотация: В статье разобраны альтернативные способы совмещения инновационных технологий в
архитектуре и строительстве с защитой окружающей среды отдельных местностей. На примере Волгограда рассмотрена возможность внедрения новейших разработок, направленных на защиту экологии
городской среды.
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Abstract: The article deals with alternative ways of combining innovative technologies in architecture and
construction with the protection of the environment of certain localities. On the example of Volgograd, the possibility of introducing the latest developments aimed at protecting the ecology of the urban environment is considered.
Key words: eco-architecture, cities of the future, living architecture, urbanism, energy-efficient buildings, protecting the planet
В настоящее время проблема загрязнения экологии вышла на первый план во всех сферах человеческой жизни. Крупные мегаполисы-промышленные центры столкнулись с перенаселением и тотальным загрязнением в связи с не рациональным использованием ресурсов окружающей среды.
Решение лежит в архитектуре будущего, концепции жилого и общественного пространства, не
только связывающего активную городскую жизнь и возможность человека близко контактировать с природой, но и способную самостоятельно вырабатывать требуемые ресурсы. Именно экоустойчивое
строительство определяет экономику развитых стран и является существенным шагом в новый, автономный образ жизни экологически чистых городов.
Цель данной работы изучить самые современные проекты, находящиеся на грани фантастики,
однако совмещающие в себе ведущие идеи экологически чистого строительства и возможность применения их в городской среде.
Развитие энергосберегающих зданий сейчас активно ведется в Европе, где разработаны госуwww.naukaip.ru
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дарственные программы по приведению всех объектов застройки к низкому уровню энергопотребления. Экоустойчивое строительство имеет три области оценок: экологические, экономические и социальные объединяемое критериями качеством технического исполнения и качеством процессов проектирования, строительства и эксплуатации зданий. Оценка качества архитектурной среды базируется на
оценке жизненного цикла здания и строительных материалов. Регулируют экоустойчивое развитие архитектуры и строительства различные системы сертификации «зеленых» зданий, национальные строительные нормы и стандарты, законодательство страны.
Природоинтегрированная архитектура является сложной композиционной системой с определенной взаимосвязью природных и антропогенных элементов по вертикали и горизонтали. Она должна
представлять собой, прежде всего, комфортную среду с улучшенным микроклиматом внутри зданий.
Особенностями формирования данных объектов является: гармоничное слияние архитектуры с
природными компонентами, что подразумевает выбор форм, масштаба, пластики, созвучных природе;
связь внутренних пространств с внешним природным окружением, также видовых точек на природу,
создание «буферных пространств» – внутренних крытых атриумов со своим микроклиматом; «здание
на ногах», благодаря чему максимально высвобождается земля и нелицензированный объем вырубок;
«сады на кровлях» возвращение природе отнятого у нее пространства; использование экологически
чистых природных материалов.
Такая архитектура является средовым объектом, предназначенным для основных процессов
жизнедеятельности человека. Ее характеризуют жилые, общественные, промышленные здания, инженерные сооружения с подземной урбанистикой, активно включающие элементы природной среды. Они
могут быть как многофункциональными, так и полифункциональными. Включение природной составляющей возможно во всех типах зданий в зависимости от этажности.
Основными структуроформирующими элементами природоинтегрированной архитектуры являются поверхности зданий – пол, стены, потолок, крыша. К дополнительным формирующим элементам,
включающим природную составляющую, следует отнести балконы, лоджии, эркеры, галереи, веранды,
интегрированные с фасадами здания. Природную составляющую должны иметь также элементы, связанные с объемом здания – атриумы, террасы, патио, пандусы. В природоинтегрированных зданиях с
учетом их различного функционального назначения большое внимание уделяется созданию рекреационной среды с природными элементами. Такая среда должна пронизывать всю структуру любого здания за счет лестниц, холмов и специальных зон с учетом интенсивности движения пешеходов [1, с. 75].
Сопоставляя два компонента — живую природу и архитектуру, необходимо в понятие второго
компонента вкладывать смысл: человек - архитектура, и находить соотношение живой природы с этой
системой по двум линиям. Первая из них есть человек, представляющий собой биологический элемент,
часть живой природы, ищущий в то же время защиты от неблагоприятных действий живой природы
посредством организации укрытий, вторая же есть здания или сооружения — укрытие для человека,
его своеобразная одежда, подобная панцирю, защищающего его содержимое — зерно. В процессе
своего развития человек передал многие свои приспособительные защитные средства зданиям — камню, железобетону, стеклу, металлу, пластмассам, как бы одушевляя их. Поэтому оболочку здания можно представить не как инертный материал, а как часть человеческого организма (что наблюдается часто и в живой природе). И именно благодаря человеку идет процесс развития здания "изнутри-наружу":
здание выполняет функцию связи человека с внешней средой — функции защиты и контакта. Человек
является "средним геометрическим", связывающим объективно и природу, и архитектуру [2, с. 51].
Самым распространённым методом данной связи являлось вертикальное озеленение.
Вьющиеся растения, отличающиеся разнообразием форм, структур и окрасок листьев, цветков и
плодов способны в любое время года создавать интереснейшие природные покрытия. По праву
инновационным стал научный эксперимент французского агентства X-TU, специализирующееся на
разработке биореакторов. Под протекцией Университета Нанта в настоящее время французские
учёные разрабатывает проект Symbyo2. В рамках данного проекта в Сен-Назере сотрудники агентства
устанавливают на стенах зданий панели с водорослями (рис. 1). В каждую панель системой автополива
подается вода с питательными веществами, необходимыми для роста микроорганизмов. Ученые
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утверждают, что использование таких систем способно наполовину сократить потребление зданиями
тепла. А израильская компания UniVerve уже разработала и запатентовала оригинальную систему
выращивания водорослей в подвесных емкостях V-образной формы. Технология, под названием HAVP
способна обеспечить максимальное количество света, необходимого для фотосинтеза. По завершении
цикла выращивания водоросли сушат и подвергают переработке в биотополиво [3].

Рис. 1. Визуализация использования панелей с водорослями на фасаде

Рис. 2. «Гиперкуб» Сколково
Несмотря на короткую историю зелёного строительства в России, сейчас в нашей стране существуют все предпосылки и условия для развития «зеленого» строительства. Именно поэтому в последние годы начали активно разрабатываться и реализовываться проекты экозданий. «Гиперкуб» (рис. 2)
— первое здание на территории инновационного центра «Сколково» в Москве. Строение является образцом энергоэффективности и полностью укомплектовано зелеными технологиями. Поверх бетонных
стен здания установлены съемные конструкции, которые можно будет заменить на солнечные модули
либо медиапанели. Под самой крышей расположены гелиоэнергетические установки, вырабатывающие электричество для освещения фасада и технических зон. Также на стенах и кровле установлены
светоуловители, вращающиеся вслед за солнцем в течение дня. Благодаря этому помещения без окон
в глубине здания большую часть суток естественно освещены. Так же Гиперкуб оборудован системой
сбора дождевой воды, обеспечивающей до 50% водоснабжения, а тепловые насосы обогревают и
охлаждают здание в течении всего года.
Но что если отойти от методов архитектурной бионики и представить архитектуру как полноценные, «живые» биомиметические и энергоэффективные сооружения?
В качестве примера можем обратиться к французской архитектурной студии Vincent Callebaut Architectures, занимающейся разработками, направленными на решение мировых экологических и социальных проблем. Проекты известного парижского архибиотека Винсента Каллебаут изучают создание
зданий, производящих свою собственную энергию. Именно его студии принадлежат идеи вертикальных
лесов, башни для удаления загрязнений, плавучего города и т.д.
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Рис. 3. а) Визуализация проекта «Assian Cairns», б) План одного из блоков сооружения
Одним из наиболее захватывающих сооружений является проект 2013 года «Asian Cairns» (рис.
3а) для г. Шэньчжэнь в Китае. Архитекторы создали «зеленые легкие», репатриируя сельскую местность и методы сельскохозяйственного производства в центре города, и установив ветряные и солнечные электростанции. Данная система отходит от городской модели, импортирующей большое количества энергии и природных ресурсов, вызывающей возникновение экологических загрязнений и отходов
разных уровней. Задача состояла в уравновешивании экономического развития с идеей защиты планеты, создавая плодородную урбанизацию с нулевым выбросом углерода и положительной энергии.
Каждый «лежащий камешек» сооружения является отдельным экологическим кварталом новой
модели вертикального города (рис. 3б). Конструктивно они выполнены из стальных колец, которые аркой огибают горизонтальные двухэтажные перекрытия. Эти кольца соединены с центральным позвоночным столбом балками Виренделя, что обеспечивает максимальную гибкость и пространственную
модульность. Эти огромные балки образуют крестообразный план, который приветствует индивидуальное программирование каждого камешка. Промежутки между этим крестом и оболочкой «мегалита»
заполняют большие подвесные сады в форме фермерских теплиц [4].

Рис. 4. Визуализация комплекса в Mentogou Eco Valley
На пару шагов ближе к реализации находится проект Mentogou Eco Valley (рис. 4), который в
настоящее время уже дожидается одобрения правительством Китая. Финская архитектурная студия
Eriksson architects так же представила проект футуристической эко долины в Ментугу (Пекин, Китай)
интегрируя экспериментальные технологии и новую архитектурную форму. Эко-долина Ментугу - это
город, в котором современная наука и инновации сочетаются с экологически чистой и экологически
эффективной городской жизнью.
Эко-долина будет способна производить всю воду, возвращать биологические питательные вещества обратно в естественный круговорот и стимулировать местное сельское хозяйство для удовлетворения потребностей Эко-долины в питании. Ядром же всей концепции долины будет введение исследовательских центров и университетских факультетов в экологический город [5].
Ещё один достойный внимания утопически-экологический город будущего, полная реализация
которого запланирована уже на 2025 год это г. Масдар в Арабских Эмиратах, проектирующийся британской архитектурной фирмой Foster and Partners. Основываясь на инновациях и исследованиях, гоXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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род является живым свидетельством того, насколько свежие инновационные идеи и сотрудничество
может помочь сформировать отличительную и вдохновляющую городскую экосистему. Город базируется на принципе полной автономии, он не нуждается в посторонних ресурсах. Благодаря теплому
климату большая часть энергии производится на солнечных электростанциях, а крыши домов оснащены генераторами фотоэлектричества. Важный критерий функционирования города — отсутствие выхлопов и отходов. Сточные воды Масдара используют для поливки и удобрения растений. Водные и
энергетические ресурсы контролируются электронным искусственным интеллектом для сокращения их
потребления. В городе запрещены машины с бензиновым двигателем: для передвижения строят сеть
железных дорог и запускают экотакси, работающие на электричестве [6].
Изучив вышеперечисленные проекты, мы можем установить, что возможности экостроительства
сильно зависят от конкретной местности, окружающей среды, инсоляции, аэрации, климатического пояса и т.д. Так, к примеру, во многих частях России особенностью климата являются жаркие, засушливые летние сезоны и при этом холодные, затяжные зимы. На примере города Волгограда я бы хотела
рассмотреть климатические особенности населённого пункта и предложить прогрессивный способ повышения качества его жителей.
Город Волгоград является крупнейший промышленный центр Поволжья, расположенный на пересечении важных транспортных магистралей на юго-востоке европейской части России. По данным
Роспотребнадзора по результатам тестов 2019 г. в разных районах города зафиксированы превышения таких веществ, как: сероводород, оксид углерода, диоксид, оксид азота, гидрохлорид и фенол [7].
Основными причинами являются: большая концентрация на территории автомобильного транспорта
(при населении около 1,3 млн человек, зарегистрировано более 450 тыс. автомобилей), и предприятия
— загрязнители: ООО «Лукойл – Волгограднефтепераработка», ОАО «Волгоградский алюминий»,
«ВолгоГРЭС», ОАО «Химпром», ООО «Волгоградский тракторный завод» и другие. По оценкам специалистов большую часть загрязнений приносят металлургические заводы, топливной, нефтехимической
и химической промышленности. На примере металлургического завода «Красный Октябрь», наиболее
приближенного к центру города, давайте рассмотрим способы избежать распространение выхлопов в
городе.
Так как климатические особенности города так же не подходят для большинства круглогодично
цветущих растений, используемые для озеленения среды в целях улучшения экологии, очищение воздуха следует производить искусственным путём. Возможным решением могла бы стать сформированная биосфера в области завода, отделяющая сооружение от города. Территория завода перекрывалась бы купольной конструкцией, оснащенной современными очистительными системами, не пропускающими неблагоприятные газы. При этом современная техника позволяет не только создавать огромные купола, защищающие кварталы или целые города от непогоды, но и организовывать под ними
определенный микроклимат с помощью современных кондиционеров. В качестве материала для несущих конструкций данных куполов предполагается использовать современные соединения углерода, в
частности сверхпрочные нити из нанотрубок. Вместо стекла в данных конструкциях предполагается
использовать новый материал «этилен тетрафторэтилен» (EFTE), который в несколько раз дешевле
стекла и в сто раз легче. К тому же EFTE способен отталкивать снег и воду, обладая способностью самоочищаться.
Данные сооружения позволили бы существенно повысить экологический уровень города и сократить загрязнения от многочисленных предприятий.
Разнообразие проектных решений, созданных с учетом социального, экономического, экологического воздействия и устойчивой среды обитания для существующего населения, поражает и даёт человечеству заново переосмыслить своё «место проживания». Возможно будущее не так далеко от
настоящей реальности, ведь экологическое строительство с каждым днём всё сильнее поражает нас
возможностями и открывающимися перспективами новой, по-настоящему заботящейся об окружающем, урбанизации.
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УДК 613.86

ПРЕДИКТОРЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И
УСТАЛОСТИ СРЕДИ ИЗОЛИРОВАННЫХ
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ РАБОТНИКОВ

Ирисметов Азиз Ахрорович

Магистрант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»
Аннотация: Работа в нефтегазовой отрасли сопряжена с опасностями и трудностями, поскольку она
обычно проводится в отдаленных районах и сложных географических условиях. Удаленность участка и
месторождения может иметь большое значение для нефтяников и газовиков с точки зрения их психического здоровья и уровня усталости. Цель настоящей статьи состояла в выявлении предикторов уровня психического здоровья и утомляемости у работников нефтегазовой отрасли в изолированных районах путем измерения уровня их тревожности, депрессии, физической усталости и умственного утомления. В течение 3-месячного периода (с октября 2018 года по декабрь 2018 года) было проведено кросссекционное исследование с данными. Результаты показывают, что продолжительное разлука с семьей,
друзьями и родной страной и семейное положение являются основными предикторами психического
здоровья работников и уровня их утомляемости. Учитывая этот вывод, компании в этом секторе должны сосредоточиться на улучшении психического здоровья работников и смягчении усталости. Поощрение социального капитала между работниками и предоставление возможности цифрового социального
контакта с их семьями может гарантировать, что работники не будут чувствовать себя одинокими или
социально изолированными. Также рекомендуется, чтобы компании содействовали возвращению работника домой в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Ключевые слова: психическое здоровье, усталость, разлука с семьей, семейное положение, тревога,
депрессия.
PREDICTORS OF MENTAL HEALTH AND FATIGUE AMONG ISOLATED OIL AND GAS WORKERS
Irismetov Aziz Ahrorovich
Annotation: Working in the oil and gas industry is fraught with dangers and difficulties, as it is usually carried
out in remote areas and difficult geographical conditions. The remoteness of the site and the field can make a
big difference to oil and gas workers in terms of their mental health and fatigue levels. The purpose of this paper was to identify predictors of mental health and fatigue levels in oil and gas workers in isolated areas by
measuring their levels of anxiety, depression, physical fatigue, and mental fatigue. A cross-sectional study with
data was conducted over a 3-month period (October 2018 to December 2018). The results show that prolonged separation from family, friends, and home country and marital status are the main predictors of workers
' mental health and fatigue levels. Given this finding, companies in this sector should focus on improving the
mental health of workers and mitigating fatigue. Encouraging social capital between employees and enabling
digital social contact with their families can ensure that employees do not feel lonely or socially isolated. It is
also recommended that companies facilitate the employee's return home in the event of an emergency.
Keywords: mental health, fatigue, separation from family, marital status, anxiety, depression.
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Нефтегазовая промышленность считается основой экономической и социальной силы и развития
в некоторых странах, особенно в регионе Персидского залива. Занятость в этой отрасли является одновременно требовательной и опасной и обычно имеет место на удаленных и географически сложных
объектах. Удаленность объекта и месторождения представляет собой значительную проблему для
нефтяников и газовиков. Она считается высокорисковой отраслью из-за характера условий труда.
Поведение работников в области безопасности имеет решающее значение, поэтому нефтяные и
газовые компании прилагают все усилия для обеспечения того, чтобы их работники работали безопасно и оставались в хорошем физическом и психическом состоянии. На здоровье и безопасность работников отрицательно влияют особые проблемы оффшорной работы и ее ограничения, которые включают изоляцию от семьи и общества. Кроме того, значительный период пребывания в одном месте – в
морской среде – может быть напряженным. Кувейт был выбран из-за его стратегического географического положения в регионе Персидского залива. В нефтедобывающих корпорациях региона Персидского залива проживает наибольшая доля экспатриантов, которая иногда превышает долю местных работников. Точно так же в Кувейте основная масса работников нефтяной и газовой промышленностивыходцы из разных стран Азии. Эти рабочие перемещаются в отдаленный, изолированный и совершенно новый географический регион. Период изоляции колеблется от нескольких недель до нескольких месяцев, а иногда длится год и более. «Удаленность» является центральным понятием в этом исследовании и определяется как физическая изоляция в сочетании с состоянием изоляции от семьи,
друзей и знакомого окружения. Большинство нефтегазовых проектов расположено вдали от крупных
городов, с низким уровнем доступных услуг и инфраструктуры. Это обычная практика для компанийпредоставлять лагеря для размещения рабочих рядом с их рабочими местами.
Обзор литературы
Безопасность, психическое здоровье и усталость считаются важными вопросами для нефтегазовых работников из-за уникальных особенностей удаленной работы. В этом обзоре литературы рассматриваются недавние исследования, связанные с удаленностью участка и поля. Реакции на стрессоры, в том числе тревожность и усталость, могут снижать работоспособность и увеличивать вероятность
возникновения человеческой ошибки на строительной площадке. Кроме того, психическое здоровье
может опосредовать связь между переменными удаленности и безопасностью. На рабочем месте
крайне важно учитывать влияние проблем психического здоровья на качество жизни работников и их
семей, а также на физическое здоровье работников и производительность. Исследования показывают,
что интенсивная и напряженная рабочая среда включает требования, которые могут привести к психосоциальным проблемам, включая нарушения сна, стресс, тревогу и депрессию. Психические расстройства заменили проблемы опорно-двигательного аппарата в качестве основной причины отпуска по болезни и длительной нетрудоспособности в большинстве развитых стран.
Некоторые исследования показывают, что работники нефтяной и газовой промышленности испытывают проблемы с психическим здоровьем или усталостью. Три десятилетия назад 19% морских
нефтегазовых работников в Северном море испытывали психологические расстройства, включая фобическую и навязчивую тревогу. Согласно другому исследованию Северного моря, как оффшорные, так
и офшорные работники испытывают связанные со сном и социальные дисфункции, причем более высокую тревогу испытывают те, кто находится на суше. В Норвегии 15% нефтяников и газовиков сообщили о психологических проблемах, таких как нервозность и раздражительность, тревога и депрессия,
который в первую очередь представлен как психологический дистресс.
Участники
Опрос был проведен в общей сложности 387 нефтяниками и газовиками, работающими в Кувейте. С ними обращались конфиденциально, участие было добровольным и было получено информированное согласие. Это осуществлялось путем посещения объекта, прямого контакта с основной компанией и общения с подрядчиками. В Кувейте основная масса работников этой отрасли-некувейтцы, свободно владеющие английским языком.
Приборы для измерения зависимых переменных
Собранные социально-демографические данные включали национальность, возраст, семейное
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положение, продолжительность времени, прошедшего с тех пор, как работник вернулся из своей последней поездки на родину, и где он проводил большую часть своего времени в выходные дни. В этом
исследовании тревога и депрессия были двумя психическими расстройствами, представляющими интерес, в то время как усталость была представлена как физической усталостью, так и умственной усталостью. Тревожность, депрессия, физическая усталость и умственная усталость определялись по общепринятым и широко используемым шкалам.
Демография участников
Основная часть из 387 участников выборки (76,2%) являются индийцами, а 42,4% выборки составляют лица в возрасте от 30 до 39 лет. Большинство сообщили, что они либо женаты, либо живут с
партнером (80,4%). Значительное число работников вернулись из своей страны всего за 1 месяц до
этого (39%), в то время как более четверти из них не возвращались в свою страну уже более года. Большинство из них, как представляется, проводят свои выходные дни в лагере (77,8%).
Прогнозирование психического здоровья и утомляемости
Только две демографические переменные (семейное положение и последняя поездка домой)
были статистически значимо коррелированы со всеми зависимыми переменными. Таким образом,
национальность, возраст и выходные дни были исключены из дальнейшего анализа, в то время как две
интересующие переменные были взяты в порядковую логистическую регрессию, чтобы определить,
какая из них лучше предсказывает психическое здоровье работников и уровень усталости.
Семейное положение
Было установлено, что семейное положение является значимым отрицательным предиктором
всех зависимых переменных. Замужество было предиктором улучшения психического здоровья (более
низкие уровни тревоги и более низкие уровни депрессии). Женатые работники имели более низкие
уровни общей усталости и более низкие уровни умственной усталости.
В заключение:
В нефтегазовой промышленности важно поддерживать безопасное рабочее место и обеспечивать безопасное поведение и практику работы. Это возможно, если работники имеют хорошее психическое здоровье без высоких уровней усталости.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема возникновения конфликтов в подростковом возрасте,
выделены пути и способы реагирования на конфликтные ситуации, охарактеризованы стратегии поведения в конфликте. В статье приводятся данные изучения уровня конфликтности у современных подростков, предпочитаемые стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Приведены статистически
значимые данные о связи уровня конфликтности и стратегии поведения в конфликте у современных
подростков.
Ключевые слова: стрессогенные факторы, конфликт, конфликтная ситуация, межличностный
конфликт, стратегия поведения, уровень конфликтности
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF CONFLICT AND STRATEGIES OF BEHAVIOR IN A
CONFLICT SITUATION IN MODERN ADOLESCENTS
Dubrovina Larisa Anatolyevna,
Kholikov Nazanin Alisherovna
Abstract:The article deals with the problem of conflicts in adolescence, identifies ways and means of
responding to conflict situations, and describes strategies of behavior in conflict. The article presents the data
of studying the level of conflict in modern adolescents, the preferred strategies of behavior in conflict
situations. Statistically significant data on the relationship between the level of conflict and the strategy of
behavior in conflict in modern adolescents are presented.
Key words: stressful factors, conflict, conflict situation, interpersonal conflict, behavior strategy, level of
conflict
В современном обществе много стрeссогeнных факторов, воздействующих на личность, таких
как переизбыток информации, агрессивное внешнее воздействие, влияние социальной среды и т.д.
Это вызывает нарушение эмоционального, равновесия личности и приводит к увеличению количества
межличностных конфликтов. Особенно подвержены влиянию стреccогенных факторов подростки, в
силу их возрастных особенностей.
Подростковый возраст крайне не устойчив, характеризуется частой агрессией, вспыльчивостью,
отсутствием находить конструктивные способы реагирования на проблемы в общении со сверстниками. Поведение в конфликтных ситуациях актуальной проблемой для подрастающего поколения. В процессе своего развития, многие подростки не могут правильно управлять своими поведенческими реакwww.naukaip.ru
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циями, что может привести к негативному результату. Способность вести себя в межличностном конфликте конструктивно, необходимо в современном обществе, это не только показатель развития личности, но и развитие общества в целом. Поэтому важно оказать помощь современным подросткам в
развитии конструктивных стратегий поведения в конфликте.
В подростковом возрасте довольно часто характерны межличностные конфликты. Высокий уровень конфликтности подростков определяется особенностями подросткового возраста в становлении
личности. Р. Бенедикт отмечала, что основной причиной кризисности подросткового возраста является
неразвитость конструктивных форм поведения в конфликтной ситуации [11,с.34]. Большинство конфликтов среди подростков возникает из-за желания претендовать на лидерство в микрогруппaх. Ю.П.
Платонова говорит о том, что межличностные конфликты могут возникнуть между устоявшимся лидером и новым членом группы. Так же, конфликты могут возникать при взаимодействии лидеров микрогрупп, каждый из которых может претендовать и отстаивать свои интересы, для того чтобы класс признал его единичным лидером. Более сильные участники конфликта могут притягивать в конфликты
своих сторонников, расширяя масштабы межличностного конфликта [32].
М.В. Ермолаева уточняет, что межличностный конфликт играет одну из основных ролей в реформировании личности и в формировании новых черт характера, а их решения олицетворяют особую
форму развития, в ходе чего происходит развитие структуры личности подростка и формируются новые отношения. У подростков упрочняются основные черты характера и существенные формы межличностного поведения, образуются главенствующие мотивационные линии, такие как самопознание и
самоутверждение[27,с.156]. К одним из основных новообразований данного возраста можно отнести
становление нового уровня самосознания, изменение образа Я. В данном возрасте усердно развивается рефлексия, в ходе чего подростки стремятся понять себя, свои поступки, оценить поступки других
людей, учатся нести ответственность за свои слова и действия. Формирование самосознания подростка определяется усилением социальной ответственности, ответственности за общественное дело. В
ходе вышесказанного выделяются ведущие потребности подростков, которыми являются самоутверждение и общение со сверстниками[27,с.160].
Исследование проводилось в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение г.
Владимира "Средняя общеобразовательная школа №40». В исследовании принимали участие 60 подростков, в возрасте 13-14 лет.
На первом этапе исследования был проведен тест «Уровень конфликтности личности» (В. И. Андреев). По результатам тестирования установлено, что нет ни одного подростка с очень низким уровнем конфликтности, с низким уровнем конфликтности 2% от всей группы (1 человек). Было выявлено
также, что 5% от группы обладают уровнем конфликтности ниже среднего (3 человека), уровень конфликтности чуть ниже среднего показало 10% от группы (6 человек), и отличились средним уровнем
конфликтности 17% подростков (10 человек), уровень конфликтности чуть выше среднего проявило 5%
(3 человека). Большая часть группы, а именно 30% имеют уровень конфликтности выше среднего (18
человек). Также в группе испытуемых с высоким уровнем конфликтности находится 20% (12 человек),
очень высокий уровень у 11% испытуемых (7 человек), в группе отсутствуют подростки с наивысшим
уровнем конфликтности. Таким образом, большая часть подростков группы характеризуется тем, что
они не являются устойчивыми к конфликтам, часто могут спровоцировать, или вступить в конфликт,
эмоционально не стабильны, их легко вывести из себя, одним из способов снизить уровень конфликтности у подростков, провести с ними индивидуальную и групповую профилактическую работу.
Была проведена методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. По данным тестирования выявлены следующие типы межличностных отношений. Большая часть группы подростков относятся к «агрессивному» типу, а именно 28% от группы (16 человек), эти подростки характеризуются как,
требовательные, враждебные, прямые и резкие в своих высказываниях, заносчивые и самодовольные.
Значимая часть подростков, 17% (10 человек), относятся к «авторитарному» типу межличностных отношений, такие подростки властные, деспотичные, во всем стремятся опираться лишь на свои силы,
обладают лидерскими качествами, требуют уважения к себе. У 11% (7 человек), выявлен «эгоистичный» тип межличностных отношений, они самовлюбленные, стараются всегда и во всем находиться
XVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

209

над ситуацией, трудность чаще всего перекладывают на кого-либо, склонные соперничать. Так же 11%
(7 человек) по результатам относятся к «подозрительному» типу, такие подростки отчужденные, злопамятные, критичные, не общительные, скрытные, свою агрессию проявляют чаще всего косвенно или
вербально. «Дружелюбный» тип межличностных отношений был выявлен у 11% (7 человек). В эту подгруппу попали подростки дружелюбные, любезны, эмоционально лабильны, в конфликтной ситуации
старающиеся найти компромисс. 7% (4 человека) относятся к типу отношений «зависимые», они неуверенные в себе, имеют свои страхи, ожидают помощи и советов во всем, послушные и боязливые. К типу межличностных отношений «подчиняемые» относятся 5% (3 человека), эти подростки покорные,
пассивные, стремятся иметь опору во всем, чаще всего не имеют собственного мнения.
На следующем этапе исследования была проведена методика «Стратегия и тактика поведения в
конфликтной ситуации» (К. Томас). В опроснике выделяются пять способов регулирования конфликтов,
обозначенные в соответствии с двумя основополагающими измерениями, кооперация и напористость:
1) соперничество; 2) сотрудничество; 3) приспособление; 4) компромисс; 5) избегание.
Итак, по результатам исследования большинство испытуемых 60% (36 человек), чаще всего в
конфликтной ситуации выбирают стратегию «соперничество». Далее 20% (12 человек) по результатам
диагностики используют стратегию «избегание». Так же в ходе исследования было установлено, что
10% испытуемых (6 человек), разрешают конфликтную ситуацию с помощью стратегии «компромисса».
Лишь 5% (3 человека) испытуемых из группы используют стратегию поведения в конфликтной ситуации
«сотрудничество», и так же, 5% (3 человека) выбирают стратегию «приспособление».
Таким образом, в большинстве конфликтных ситуаций подростки выбирают стратегию «соперничество», что указывает на отсутствие контроля их эмоциональных реакций, стремление добиться собственной цели за счет интересов соперника. Чуть меньшее представлена стратегия «избегание». Подростки, придерживающиеся этой стратегии, отстраняются от решения проблем и участия в конфликте,
они стремятся не прикладывать никаких усилий для разрешения конфликта. Еще меньшая часть испытуемой группы, использует стратегию «компромисс», эти подростки характеризуются тем, что пытаются
урегулировать спорную ситуацию, учитывая не только свои интересы, но и интересы оппонента. И в
одинаково малом соотношении представлены подростки, которые используют стратегии «сотрудничество» и «приспособление». Первая категория характеризуется тем, что пытается найти совместное
разрешение конфликтной ситуации. Вторая категория подростков, выбравших стратегию «приспособление», характеризуется тем, что они соглашаются с любыми условиями, перестают проявлять заинтересованность в реальном разрешении конфликта.
Для выявления взаимосвязи уровня конфликтности и преобладающей стратегии поведения подростков мы использовали метод корреляции. По результатам корреляционного исследования в зону
значимости у нас попадают показатели высокого уровня конфликтности и стратегия соперничества,
имея положительную и прямую взаимосвязь. Коэффициент корреляции 0,4 (r = 0,4, при p> 0,33). Это
означает то, что чем выше у подростка уровень конфликтности, тем больше вероятность, что конфликт
он будет разрешать путем соперничества. С другими стратегия поведения статистически значимой
связи с уровнем конфликтности выявлено не было.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что у современных подростков
проявляется высокий уровень конфликтности Это может быть следствием эмоциональной зажатости
подростков, их неумением открыто проявлять свои эмоции, говорить о своих потребностях и слышать
других людей, недостатком реальных (в противовес виртуальным) дружеских отношений. Подростки, в
подавляющем большинстве, проявляют агрессивный тип отношений со сверстниками. Социальнопсихологическая профилактика конфликтов со сверстниками может быть построена на развитии у них
такой стратегии поведения как сотрудничество. Этому поможет просоциальная реальная совместная
деятельность.
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author comes to the conclusion that the level of morbidity in the region is decreasing. But there is a negative
trend of reducing the number of doctors and secondary medical personnel
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От качества и степени развитости сферы здравоохранения зависит социально-экономическое
положение региона. Так, условия предоставления медицинской помощи и ее своевременность, наличие необходимой инфраструктуры в области влияют на уровень здоровья населения, а значит, и на
трудовые ресурсы. Качественное медицинское обслуживание способствует повышению уровня жизни в
субъекте и наращиванию экономического потенциала. Особенно сильно выражена актуальность данного исследования в современном мире, во время распространения коронавируса. Автором предлагается
рассмотрение ситуации в сфере здравоохранения Архангельской области до пандемии, то есть 2019
год. Это позволит оценить уровень готовности региона к распространению коронавируса.
Не следует также забывать, что каждый субъект РФ имеет свою специфику. Так, для Архангельской области характерно наличие сложных природно-климатических условий, что непосредственно
оказывает влияние на продолжительность жизни населения и распространенность отдельных видов
заболеваний в сравнении с другими субъектами Российской Федерации.
Для изучения проблемы следует проанализировать результаты работы авторов научных исследований по аналогичной тематике. Лесь И. Л. обращает внимание на существующие проблемы в системе образования: практическое отсутствие инноваций в области медикаментов, нехватка квалифицированных врачей и больничных помещений [1]. Цыгановой О. А. и Шульгиной С. В. охарактеризована
оценка здоровья населения Архангельской области при помощи как анализа статистических данных,
так и проведения социального опроса [2]. Также анализируется материальная и кадровая база системы
здравоохранения области до 2014 года. Меньшикова Л. И., Дьячкова М. Г. Вязьмин А. М., Светличная
Т. Г., Мордовский Э. А. в статье исследуют факторы, оказывающие влияние на удовлетворенность паXVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циентов первичной медико-санитарной помощью [3]. Также авторами рассматривалась эффективность
деятельности государственных структур в регулировании сферы здравоохранения. Белозерова Г. Л.
анализирует интегральную оценку эффективности деятельности государственных служб [4]. А Пахтусовой Д. С. предложены меры по снижению негативных тенденций в сфере здравоохранения: увеличение расходов на здравоохранение, проведение повышения квалификации для врачей, замена изношенного оборудования и обеспечение правовой защиты специалистов государственных учреждений
[5]. Таким образом, авторами с разных сторон рассмотрена данная проблема, причем большее внимание уделяется оценке эффективности управления со стороны государства.
В нашем исследовании при анализе сферы здравоохранения в Архангельской области воспользуемся такими показателями, как количество медицинских организаций, число медицинских работников, среднего медицинского персонала, больничных коек, а также заболевания населения по различных видам болезней. Использование таких показателей в большей степени позволит оценить ситуацию, связанную с предоставлением услуг в сфере здравоохранения в Архангельской области.
В качестве цели написания работы выступило выявление недостатков в сфере здравоохранения
Архангельской области на 2019 год.
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
 проанализировать статистические данные за 10 лет, характеризующие сферу здравоохранения
выбранного субъекта;
 обозначить слабые и сильные места в здравоохранении Архангельской области.
Объектом исследования стала сфера здравоохранения Архангельской области.
В качестве основного источника информации выступает статистический ежегодник Архангельской области, составленный Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, что говорит о достоверности полученных сведений.
В статье использовались следующие методы: анализ научных публикаций, индукция, сравнительный и статистический метод, графический метод.
С 2019 по 2010 год наблюдалось сокращение числа больничных организаций на 13 учреждений
или на 18,3 % [6]. Одновременно следует заметить увеличение амбулаторно–поликлинических организаций на 96 учреждений или на 65,3 %. Число больничных коек за рассматриваемый период уменьшилось на 2 882 больничных коек или на 23,9 %. Динамика относительного показателя, учитывающего
численность населения на рассматриваемый год, представлена на рисунке 1. Исходя из данных сделаем вывод о сокращении числа больничных коек на 10 000 человек населения на 18 коек с 2010 по
2019 год.

больничных коек на 10 000 человек

120
100
80

60
40
20
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

год

Рис. 1. Динамика числа больничных коек на 10 000 человек населения в Архангельской области
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При анализе сферы здравоохранения важно рассмотреть также и изменение численности медицинских работников. Так, с 2010 по 2019 год произошло снижение численности врачей на 662 человека
или на 9,8 %, среднего медицинского персонала – на 2645 человек (16 %). Для наглядного представления информации на рисунке 2 приведена динамика численности медицинских работников на 10 000
человек населения.
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Рис. 2. Динамика численности врачей и среднего медицинского персонала на 10 000 человек
населения в Архангельской области
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Рис. 3. Структура распределения заболеваний пациентов в 2019 году в Архангельской области
Теперь следует проанализировать непосредственно заболеваемость населения различными видами болезней. В первую очередь заметим, что количество зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2019 по сравнению с 2010 годом снизилось на
139 686 зарегистрированных болезней (11,5 %). Наибольшие улучшения в сравнении с 2010 годом
наблюдались у следующих групп заболеваний, установленным впервые в жизни: осложнения беременности и родов – снизилось на 18 032 (49,2 %), болезни глаза и придаточного аппарата – на 16 496 (30,4
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%), болезни мочеполовой системы – на 21 565 (27,3 %) и врожденные аномалии – на 1 380 (22,5 %).
Но при этом наблюдалось увеличение числа заболеваний, касающихся болезней эндокринной системы– на 2 696 (18,6 %), новообразований – на 1104 (7, 2 %), психических расстройств и расстройств поведения – на 168 (1,8 %). При рассмотрении отдельных болезней следует заметить сокращение заболеваний, связанных с вирусным гепатитом – на 381 (48,7 %), активным туберкулезом – 302 (57,9 %),
сифилисом – 594 (66,2 %), гонореей – на 1101 (93,1 %).
На рисунке 3 представлена диаграмма, отражающая информацию о структуре заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни. Исходя из представленной информации можно
сделать вывод, что для населения Архангельской области в большей степени характерна заболеваемость органов дыхания, что обусловлено природными условиями. На втором месте находятся болезни,
связанные с травмами и отравлениями, на третьем – болезни органов пищеварения.
В заключении на основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что для сферы здравоохранения Архангельской области с 2010 по 2019 год были характерны следующие тенденции:
 снижение числа больничных организаций и больничных коек;
 снижение численности медицинского персонала, как врачей, так и среднего медицинского
персонала;
 в целом по региону улучшение ситуации, связанной с заболеваемостью населения.
Положительная динамика по улучшению уровня заболеваемости в регионе говорит о высокой
эффективности действий государственных органов в данной сфере. Но обращает на себя внимание
снижение численности медицинского персонала. Такая динамика может неблагоприятно отразиться на
современном состоянии, связанным с пандемией коронавируса, когда сильно повышается необходимость в медицинском персонале. Также негативной тенденцией охарактеризовано снижение больничных коек как в абсолютном выражении, так и на 10 000 человек населения.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен один из методов оценки эффективности рекламы на улицах
города. Исследование производилось с применением геоинформационной системы QGIS и с
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DEVELOP AN IMPACT ASSESSMENT MAP FOR BILLBOARDS AND OTHER OUTDOOR ADVERTISING
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Abstract: This article considers one of the methods of evaluating the effectiveness of advertising on the
streets of the city. The study was carried out using the QGIS geographic information system and accessing the
OpenStreetMaps service..
Keywords: advertising, advertising efficiency, outdoor advertising, billboards, OpenStreetMaps..
Исследование эффективности рекламы в современных реалиях является очень важным звеном
в области продаж. [1]
В качестве исследуемой территории был выбран перекресток улицы Терехина и Советской улицы в городе Архангельске, так как этот участок с наиболее плотным движением.
На данной территории представлено несколько инструментов рекламы: у самого перекрестка
непосредственно представлено 2 двусторонних щита, немного поодаль (но все еще читаемы с перекрестка) находится еще 3 таких щита. На здании ТЦ Соломбала Молл находится электронное табло, на
котором отображается динамичная реклама. Кроме того, изображения на одном из неэлектронных щитов меняются каждые 10 секунд.
Таким образом, можно вывести 3 типа рекламных щитов:
- 2-сторонний;
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- меняющийся (но он также и двусторонний);
- электронный.
Эти рекламные щиты представлены на рисунках 1-3.

Рис. 1. Первый рекламный щит

Рис. 2. Второй рекламный щит

Рис. 3. Третий рекламный щит
Приступим к созданию карты, для начала необходимо определиться со средой выполнения поставленной задачи. В моем случае была выбрана свободная кроссплатформенная геоинформационная система QGIS. [2]
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Для начала, с использованием сервиса Open Street Maps нужно загрузить территорию, которая
послужит подложкой для нашей работы. [3] Эта подложка представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Карта перекрестка
Были созданы слой полос движения с различными атрибутами:
- id1(Советская в сторону моста, левая полоса до перекрестка);
- id2(Советская в сторону моста, правая полоса до перекрестка);
- id3(Терехина в сторону Кемского поселка до перекрестка);
- id4(Советская в сторону Маймаксы, левая полоса до перекрестка);
- id5(Советская в сторону Маймаксы, правая полоса до перекрестка);
- id6(Терехина в сторону набережной до перекрестка);
Слой дорог с различными аттрибутами:
- id1(Советская);
- id2(Терехина);
- id3(Маяковского);
- id4(Новоземельская);
- id5(Розмыслова).
Слой с отображением территории пешеходов:
- id1 (четверть у Соломбала молл);
- id2 (следующая четверть против часовой стрелки);
- id3 (следующая четверть против часовой стрелки);
- id4 (следующая четверть против часовой стрелки).
Слой с отображением рекламных щитов:
-id1 (первая четветь);
-id2 (электронное табло);
-id3 (вторая четверть);
-id4 (третья четверть, ближний к перекрестку);
-id5 (третья четверть, дальний от перекрестка);
-id6 (4 четверть).
Таким образом, карта получается примерно вот такая (рисунок 5)
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Рис. 5. Карта с обозначением зон и рекламных щитов

Рис. 6. Образец представления плотности движения
Далее начнем заполнять атрибутивные таблицы, которые наглядно покажут, какой щит наиболее
эффективен.
Для расчета интенсивности движения необходимо посчитать количество машин, проезжающих
данный перекресток. Для этого было выбрано время, когда интенсивность движения средняя, а именно
11 часов дня.
- полоса id1, разрешено ехать только прямо, видны рекламные щиты id1, id3, id4, id5, время работы светофора – 32 секунды зеленый, 35 секунды красный, в среднем, за 1 цикл проезжает 10 машин,
значит интенсивность движения данной полосы 537 машин в час.
- полоса id2, разрешено ехать только направо, видны рекламные щиты id1, id3, id4, id5, время
работы светофора – 32 секунды зеленый, 35 секунды красный, в среднем, за 1 цикл проезжает 4 машины, значит интенсивность движения данной полосы 214 машин в час.
- полоса id3, разрешено ехать в любом направлении, во время ожидания у светофора, видны рекламные щиты id1, id4, id6, время работы светофора – 25 секунд зеленый, 41 секунд красный, в среднем, за 1 цикл проезжает 7 машин, значит интенсивность движения данной полосы 376 машин в час.
- полоса id4, разрешено ехать только прямо, видны рекламные щиты id1, id2, id6, время работы
светофора – 32 секунд зеленый, 35 секунд красный, в среднем, за 1 цикл проезжает 12 машин, значит
интенсивность движения данной полосы 644 машин в час.
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- полоса id5, разрешено ехать только прямо и направо, видны рекламные щиты id1, id2, id4, id5,
id6, время работы светофора – 32 секунд зеленый, 35 секунд красный, в среднем, за 1 цикл проезжает
9 машин, значит интенсивность движения данной полосы 483 машин в час.
- полоса id6, разрешено ехать в любом направлении, видны рекламные щиты id1, id2, id3, id4,
время работы светофора – 32 секунд зеленый, 35 секунд красный, в среднем, за 1 цикл проезжает 10
машин, значит интенсивность движения данной полосы 537 машины в час.
Таким образом, на схеме перекрестка интенсивность будет представлена за счет изменения цвета линии. Образец представлен на рисунке 6.
Далее нужно рассчитать охват рекламных щитов и обозначить, что именно они рекламируют, реклама на них разная. Обозначения представлены в таблице 1
Таблица 1

Обозначения
Id щита
1
2
3

Охват
В зоне видимости полос: id1, id2, id3, id4,
id5, id6 = 2791
В зоне видимости полос: id4, id5, id6 = 1664
В зоне видимости полос: id1, id2, id6 = 1288

4

В зоне видимости полос: id1, id2, id3, id4,
id5, id6 = 2791

5

В зоне видимости полос: id1, id2, id3, id6 =
913
В зоне видимости полос: id3, id4, id5, id6 =
2040

6

Продукт
ТРЦ «Макси»
Реклама недвижимости
Отделы ТРЦ «Соломбала молл»
Ничего
Ничего
Услуга «Механизированное нанесение шпаклевки», магазин «Ремонт3000», услуга
размещения рекламы на этом баннере
«Куплю отработанное масло»
Ничего
ТЕЛЕ2
Эльдорадо
Пусто

Рис. 7. Готовый макет карты
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Условно, рекламируемые продукты можно разделить на 3 группы:
- ничего;
- реклама магазинов;
- реклама услуг.
Далее составляем макет карты и сохраняем полученный результат (рисунок 7).
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ТРАДИЦИИ НАРОДА КАК ОСНОВНОЕ ЕГО
БОГАТСТВО НА ПРИМЕРЕ АБХАЗИИ
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Аннотация: Главное богатство любой страны это народ. Сохранение традиций, обычаев способствует
связи поколений, делать богаче духовно человека. Народ жив, пока живы его традиции. Придерживаться их и следовать этикету главное для абхазов. Все другие ценности не важны так, как традиции.
Ключевые слова: Абхазия, традиции гостеприимства, приветствия, застолья, свадебные обычаи.
TRADITIONS OF THE PEOPLE AS THEIR MAIN WEALTH ON THE EXAMPLE OF ABKHAZIA
Prasolova Anna Stanislavovna
Annotation: The main wealth of any country is its people. The preservation of traditions and customs contributes to the connection of generations, to make a person spiritually richer. The people are alive as long as their
traditions are alive. Adhering to them and following etiquette is the main thing for Abkhazians. All other values
are not as important as traditions.
Key words: Abkhazia, traditions of hospitality, greetings, feasts, wedding customs.
История развития любого народа складывается на основе его традиций, почитание памяти своих предков, любви к стране, природе. Из глубокой древности берут свое начало самобытность и обычаи. Чтобы не проходило в современном мире, как бы не менялось сознание народа и приобщение их к
современным реалиям, но традиции продолжали жить и помогают людям адаптироваться к новой
жизни. Уважение к своим корням является истинным проявлением патриотизма.
Только на основе почитаемых веками традиций живет любая народность. Современная жизнь
сформировала человека нового поколения. Поэтому очень важно сохранить обычаи народа, не дать
им забыться, чтобы не исчезнуть нации. Историческое и культурное наследие делает человека более
развитым и богатым духовно. Традиции связывают с предыдущими поколениями, передаются от отца к
сыну, помогают не забыть историю своей страны. Очень развита передача обычаев на Кавказе.
«Апсны», - «страна души». Абхазы так называют свою страну. Душевность народа здесь проявляется во всех его традициях. Абхазы почитают их и остаются верны им во все времена.
Главная традиция народа - знаменитое абхазское гостеприимство. Не зря в легенде о раздаче
земли Богом говорится, что абхаз опоздал, потому что принимал гостей. Это значит, что гость важнее
всех благ. Гостеприимство известно далеко за пределами самой Абхазии. Неважно знакомы ли вы с
хозяевами или совсем чужой человек для них, как только вы вошли в дом, то сразу становитесь частью
их семьи. Вас без всяких расспросов впустят и накормят. На столе будут все запасы: сыр, мясо, хачапури, аджика, орехи, вино. Гости всегда в почете, считается, что с их приходом в дом заходит счастье
и изобилие. Традиции гостеприимства издавна глубоко укоренились в быт населения, о чем в частности говорят следующие абхазские пословицы: «Гость послан Богом», «То, что спрятал от гостя, достанется черту», «Что ты от души предложишь гостю, то и встретит тебя на том свете» [1,с.300]. К традициям гостеприимства абхазы приобщаются с детства, даже маленьких детей здесь привлекают для
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исполнения всяких мелких поручений. От женщин традиция требует не только приготовить угощение,
но и продемонстрировать душевный прием, чтобы гость был доволен и не должен понять, что он
пришел не вовремя!
Еще одна из традиций – приветствие. В Абхазии приветствуют всех всегда. Знакомы вы или нет,
не имеет значения. Верх невоспитанности, если не ответили на приветствие. Встретились люди – неважно, сколько человек и где, дома ли, в гостях ли, или в пути, или в горах, сначала все приветствуют
друг друга. «Здравствуй, дорогой! Как дела, здоровье, семья?» Этой доброй традиции абхазы придерживаются столетиями. Первым должен здороваться подошедший. Мужчины приветствуют друг друга
прикладыванием правой руки к груди. Руку жать не обязательно, зато принято взаимно осведомляться
о здоровье, о делах собеседника и членах его семьи.
Еще одна традиция – это вставание. Абхазская пословица гласит: «Даже корова поднимается с
места, когда другая подойдёт к ней, а как же человеку не почтить человека вставанием?» Кто бы ни
пришел, молодой или пожилой, все сидящие - хозяин и гости, независимо от возраста, должны
встать, даже если он отошел на минутку и потом снова вернулся. Неуважение и даже оскорбление для
гостя, если кто-то сидит при его приходе. Пожилые могут привстать, молодежь же должны встать полностью.
Если присутствуют члены одной семьи, старший вставать не обязан, но если присутствует гость,
то хозяин не может сидеть, пока гость стоит. Соблюдение этикета очень важно для абхазов.
У абхазов не принято спорить. Нельзя перебивать говорящего. Если же случилось повысить тон,
то абхазы сразу извиняются. Уважение к старикам проявляется во всем. Они символ мудрости. У них
спрашивают совета, только они могут разрешить спор. Абхазы издревле говорили: «Насколько ты будешь учтив и уважителен к старшему, настолько и тебе воздастся при старости. Как ты относишься к
старшим, так и будут относиться к тебе, когда ты достигнешь почтенного возраста». В присутствии
старших надо стоять на некотором почтительном расстоянии от них, а если на лестнице – то ступенькой ниже. То же самое с сидением. Первым присаживается самый старший, потом остальные. Занимать его место и даже просто пересаживаться к более уважаемым гостям не следует. Если же в доме
гости, то первыми сесть за стол приглашают именно их. Молодые люди ведут себя за столом скромно,
принято даже держать бокал с вином пониже.
Традиционное абхазское застолье… Абхазы к застолью относятся очень строго и трепетно. Церемониал его особый. Никто не должен выпить вина, если не произнесен тост. Абхазские тoсты уникальны и неповторимы. Долгие, плавно переходящие в притчи и сказания, но в тоже время наполненные смыслом.
Тосты имеют свою обязательную очередность, которую необходимо соблюдать - за Всевышнего,
за Абхазию, за ушедших в мир иной, за детей, за гостей. До окончания тоста нельзя приступать к еде и
пить вино. И если вы гость, то обязательно ближе к концу застолья нужно поднять бокал за хозяина,
его семью и гостеприимство. Стол пожилые абхазы называют школой, где они получали первоначальные знания абхазских традиций. За столом решались все дела. Со стола не принято убирать приборы
и блюда до ухода последнего гостя.
В Абхазии семья не может оказаться замкнутой исключительно в своем кругу или в окружении
ближайших родственников. Здесь в традиции родственная и соседская взаимопомощь. Будь то свадьба, рождение ребенка, похороны (плакания), строительство дома соседи помогают друг другу и не
отчуждаются. Абхазской культуре свойственно глубокое уважение к соседям, о котором свидетельствует, в частности, пословица: «Родственники - кровь, а соседи - сердце» [2, с.142].
До сих пор в Абхазии существует традиция похищения невесты. Даже в наше время часто происходит это без ее согласия. Обряд называется «амадзала». После похищения девушку поселяют в
доме уважаемого родственника жениха. Отцы молодых договариваются о свадьбе, как только пришли к
согласию, так сразу начинают стрелять в воздух. Выстрелы и означает, что родственники договорились
между собой. Традиционно свадьбы в Абхазии играют пышно, свадьба в пару сотен гостей считается
скромной и маленькой. Тысяча и больше гостей, это норма. На свадьбу приходят все имеющиеся
близкие и дальние родственники, друзья и знакомые. Считается, чем больше гостей, тем крепче клятва
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молодоженов жить в супружеской жизни долго и счастливо. Все родственники, независимо от степени
родства помогают в приготовлениях к свадьбе. Если вы получили приглашение на абхазскую свадьбу,
надо обязательно идти, отказ воспринимается как неуважение. Торжество празднуется не только в кафе и ресторанах, но и посреди улицы строится большой шатер, устанавливаются столы с угощениями,
приглашаются все близкие и дальние родственники, соседи, знакомые, даже из дальних селений.
Очень интересна и необычна ещё одна традиция - муж и жена не обращаются по имени прилюдно и
никогда не сядут рядом за столом, не будут проявлять по отношению друг другу знаки внимания.
Принято жить всем вместе, в одном доме собираются представители разных поколений. Уезжать от
родителей — скорее позор, чем проявление самостоятельности.
Сельская абхазская семья продолжает оставаться той социальной ячейкой, где наиболее полно
и стабильно сохраняется традиционный этикет, особенно в тех семьях, где живут старшие члены семьи. И есть необычная традиция по отношению к невестке. До настоящего времени сохраняются обычаи избегания[3]. Абхазская невестка не имеет права произносить имена близких родственников своего
супруга. В присутствии родственников мужа она не имеет права разговаривать. А если рядом свёкр, то
невестке к тому же нельзя сидеть и смотреть на него. Невестка может разговаривать только с его разрешения. Чтобы снять запрет молчания (избегания), свёкр должен заколоть поросенка или бычка,
приготовить угощение, произнести тост и только после этого невестка получает право заговорить. После замужества женщина не меняет девичьей фамилии, а её дети будут носить фамилию отца. В традиции абхазов родственники жениха должны одарить золотом невестку. И позор тому, кто попытается
избежать этой традиции. Роль женщины для абхазов велика. Честь и слава матери, сестры, дочери
тщательно оберегаются. Абхазская поговорка гласит: “Нет мужчины, не родившегося от женщины”.
Оскорбление женщин, нецензурная брань в их присутствии считается позором для мужчины. Также
недостойно поднять руку на женщину. Настоящий мужчина должен вести себя достойно вести по отношению к женщине. »Хорошая собака на женщину не лает», еще одна пословица говорит о отношении к
«хранительницам очага». Проявление на людях знаков внимания к незамужней девушке со стороны
мужчин недопустимо.
Еще одна удивительная традиция – сбор денег. Абхазы постоянно собирают деньги с гостей –
будь то свадьбы или похороны. Если не можешь сейчас дать, можно записать в долг. Отдашь по возможности. Записывается в специальную тетрадку, кто сколько дает денег. Это своеобразная такса,
сколько ты дал, тебе отплатят тем же. За это на мероприятии отвечает отдельный человек. Эту тетрадь" будут хранить в семье вечно. Абхазы к этой традиции относятся очень серьезно.
Также и приготовление блюд берет начало в далекой древности. Рецепты их остаются неизменными и спустя много веков. Они имеют неповторимый вкус. Аджику, мамалыгу, хачапури, сыр сулугуни, чучхелу, лобио, каждая хозяйка умеет готовить с детства. Маленькие девочки помогают при приготовлении. Рецепт вина передается в семье от деда внуку. В Абхазии некоторые блюда, традиционно
едят только руками. Без использования приборов. Это варёная говядина, абыста (мамалыга), фасолевый соус акуд.
Еще много традиций этого гордого народа можно перечислить: традиции в одежде, в воспитании
детей, традиция восхваления Всевышнего.
Каждое поколение, получившее опыт от старших передает его далее своим детям, внукам. Какие-то традиции исчезают из-за перемен в социальном мире, какие-то переходят дальше. Но главные
остаются неизменными, делая народ духовно богаче. Это мы видим на примере Абхазии. Почет и
уважение старших, забота о слабых – главные традиции абхазов. В стране нет домов престарелых и
инвалидов, детских домов, нет нищих. Не потому, что государство не в состоянии позаботится о них, а
потому, что народ из поколения в поколение передает традиции уважения, взаимовыручки, человеколюбия, то чем богат народ и что составляет основу его жизни. Главное богатство народа это его духовное наследие.

www.naukaip.ru

226

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021
Список литературы

i.html

1. Абхазский фольклор 2003. С. 300
2. Чеснов Я.В., 1989, с. 142
3.
http://www.kavkazoved.info/news/2012/05/06/semejnye-i-familnye-tradicii-v-sovremennoj-abhazii-

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

227

УДК 130.2

ОБРАЗ ВОЛКА В СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Морозов Павел Викторович,

преподаватель

Гуськова Дарья Андреевна,
Ельцова Анастасия Александровна,
Тихомирова Виктория Вадимовна

студенты
ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»

Аннотация: Статья посвящена проблеме исследования трансформации образа волка в современный
социум и культуру. Анализируются литературные произведения с противостоянием волка и человека.
Рассмотрено влияние символики животных на психофизиологический аспект подготовки охотников,
воинов, спортсменов.
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жертвенное животное.
IMAGE OF A WOLF IN MODERN SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT
Morozov Pаvel Viktorovich,
Guskova Daria Andreevna,
Eltsova Anastasia Alexandrovna,
Tikhomirova Victoria Vadimovna
Abstract: The article is devoted to the problem of studying the transformation of the image of a wolf into modern society and culture. Literary works with the confrontation between a wolf and a person are analyzed. The
influence of animal symbols on the psychophysiological aspect of training hunters, warriors, athletes is considered.
Key words: image, ritual, symbolism, psychophysiological preparation, hunting, predator, sacrificial animal.
Cимволике животных в разных этнокультурных традициях посвящено немало специальных исследований. Характерные признаки животного выявляются на разных уровнях — языковом, морфологическом, социальном и т.д. Системный набор признаков дает возможность всесторонне воссоздать
целый фрагмент картины мира, выявить зоологический код языка культуры, понять его глубинный
смысл, функциональное назначение и внутреннюю организацию [3с.14].Описание животных с помощью системы смыслоразличительных признаков ставит в один ряд и объединяет в одной плоскости
материал разного уровня и характера (поверья, обряды, фольклорный, книжный, языковой, иконнографический материал), но каждый из этих источников привлекается к анализу лишь в той мере, в какой он
необходим для раскрытия символики [3с.14]
Животные наделяются в народных представлениях определенными признаками в соответствии с
восприятием человеком реальных животных, окружающих его в природе. Однако такое восприятие
преломляется сквозь призму мифологического сознания. Вопреки видимому многообразию мифологические картины мира разных народов часто удивительно сходны [4 с. 4]. Лишь в немногих случаях
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совпадения объясняются контактами между культурами [4 с. 4]. Традиционные народные представления выступают в качестве мотивировок запретов, оберегов , ритуальных и обрядовых действий, однако их первоначальный мифологический смысл изменяется или трансформируется когда изначальная
функция замещается или вытесняется и лишается мифологического содержания. Иногда приписываемый магический или религиозный смысл ритуала вообще отсутствует [7 с. 342].
Так по мнению Ю.И.Семенова идея тождественности коллектива с определенным животным
возникла в результате охотничьей специализации.
Потребность в осознании единства коллектива получила удовлетворение через осознание тождественности этого коллектива с данным видом животных .
Осознание этой тождественности не имело религиозного характера, т.к. в нем не было веры в
сверхестественную силу,влияющую на исход практической деятельности [7 с. 342]. В древней мифологии ритуалы охоты на зверя и тотемный культ этого зверя представляли единый комплекс [5 с. 125].
Интерес к поведению животного был естественным. В схватке животного и человека один был
охотником, а другой жертвой. Умение нападать и защищаться выслеживать и маскироваться было вопросом жизни и смерти для животного и человека. Подражание повадкам животного условно можно
разделить на две составляющие. [8 с. 93]. Первая повторяет внешние формы, такие как манера передвижения, поведения в схватке. Вторая перенимает боевой дух животного, его бескомпромиссность и
решительность в экстремальной ситуации.
Воины-славяне были издревле знакомы с умением вызывать у себя состояние особой психофизиологической активности, отождествляя себя с каким-либо животным (волком, собакой, медведем). [6
с. 62]. В этом состоянии боец не чувствует боли, способен мгновенно уклониться от летящего в него
оружия, находясь в боевом трансе, становится не уязвимым для врага. [6 с. 62].
Подражание животным практиковалось при обряде инициации. Вступление в единый коллектив
(союз) тождественный определенному животному требовало подражание этому животному. Этнографически зафиксированы случаи, когда инициируемые наряжались волками, носили одежду из шкур,
при вступлении в союз обязаны были кусаться и выть [6 с. 58]. Этнографические исследования проводимые в Ковровском районе Владимирской области и Савинском районе Ивановской области выявили
подражание населения вою волков и вхождение в психологическое состояние зверя. [1 c.59].
Волк один из центральных, наиболее мифологизированных и почитаемых диких животных в
славянской народной традиции [3 c.122]. Среди основных характеристик образа волка: жизнь в дикой
природе, хищничество связь с кровью, хтоничность , связь с темнотой, связь с умершими, его брачная,
мужская и эротическая символика, связь с нечистой силой (волк может отождествляться с ней, страдать от неё или, наоборот, быть для неё опасным) .
С волком связывают магическое временное превращение в человека с последующим возвратом
к первоначальному виду (оборотничество).
Об охоте, как противостоянии волка и человека писали поэты: Сергей Есенин, Владимир Солоухин, Игорь Жданов, Владимир Высоцкий, Анатолий Жигулин.
Сергей Есенин в стихотворении « Мир таинственный, мир мой древний» (1921г.) сравнивает себя с волком. Двух героев объединяют общие качества - отверженность и постоянная готовность отразить опасность. Сравнение завершается отождествлением : поэт преображается в хищника. Предчувствуя гибель, он желает закончить жизнь отчаянной борьбой. Уверенность в грядущем возмездии сглаживает трагическую концовку.
Стихотворение Владимира Солоухина «Волки» (1964г.) можно воспринимать двояко .Как противостояние людей и волков. Либо рассматривать волков как редких, неуживчивых с властью людей.
Стихотворение Игоря Жданова «Монолог волка» (1965г.) о поединке человека и волка . Идет
борьба каждого за свою правду .История в стихотворении Жданова кончается трагически: неминуемой
кончиной волка, но он знает, что умрет в бою, умрет за свободный образ жизни.
Стихотворение Владимира Высоцкого «Охота на волков»(1968г.) пронизывает тема ограничения
свободы героя. Это сужение свободы проявляется в пространственном и во временном отрезках. Тот,
кто поставил для волков рамки ограничения, обезличен, он прячется в тени. Охотники, скрываются ,
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они не вступают в открытое противостояние. Герой теряет свое «Я», он слепо должен подчиниться
«традиции», введенной идеологами, и не смеет пробовать даже вырваться за пределы ограничений.
Это образ человека, которого требовала эпоха 60-70-х гг. Но герой Высоцкого восстает против такой
системы. Герой стихотворения Анатолия Жигулина «Обложили,как волка»(1981г.) пространственно
ограничен в свободе. Но при этом он уверен, что выживет: «Эти пули меня не убьют».
Современную методику уверенности основанную на вхождении в образ выбранного хищника
предлагает психотерапевт Михаил Лазаревич Глянцев [9].
Не обязательно быть агрессивным хищником. Используется вторая составляющая подражания
животному: перенимается боевой дух животного, его бескомпромиссность и решительность.[8 с.93]. При
этом предлагается увидеть других животных не хищников, а дичь и почувствовать себя хищником [9].
Технику «Хищники и жертвы» развивает психотерапевт Васютин Александр Михайлович. [2 с.67]
Для того ,чтобы избавиться от экзистенциального страха надо перейти из пассивно-оборонительной
жизненной позиции в активно-наступательную позицию [2 с.67]. Вначале Васютин А.М. [2 с.68] предлагает оценить с каким животным вы себя ассоциируете когда испытываете психологические трудности.
Обычно в таком состоянии люди представляют себя бесправным, забитым или жертвенным животным
(курица, овца, козел, свинья и т.п.).Необходимо ощутить себя жертвенным животным. Затем необходимо представить с каким животным ассоциируется успех. На этом этапе большинство людей называют хищника. Необходимо почувствовать себя хищником, в своем воображении зарычать и почувствовать в своем теле вибрацию. Получить удовольствие от вибрации. На третьем этапе надо представить себя в теле жертвенного животного и рядом лежащего хищника. Представить себя выходящим
из тела жертвенного животного. Повиснуть в метре над ним, прикрепленным светящейся серебренной
нитью. Увидеть лежащего рядом с телом жертвенного животного хищника. Перенести светящуюся нить
с головы жертвенного животного на голову хищника и надежно ее там закрепить. После этого подтянуться на этой нити и войти в тело хищника. В этом момент могут быть необычные ощущения ,которые
быстро пройдут. Затем в теле этого хищника нужно пойти в место его обитания и зарычать возвещая
свое прибытие.
Нравственные и моральные начала, ответственность за поступки становятся ограничителями
агрессивности. Но сила которую дает этот образ позволяет жить в этом мире в режиме наибольшего
благоприятствования. [2 с.70]
О позиции хищника, а не жертвенного животного говорит Веня Дыркин (Александр Литвинов) в
стихотворении «Дружок Фома» (1992г.).
Сколько Фомку не грей, а душа не легла.
В шкуре волка теплей, чем в тулупе козла.
Преобразование жертвенного животного в хищника можно видеть в стихотворении Владимира
Высоцкого «Песенка про козла отпущения» (1973г.) Вначале описывается рядовая жизнь козла с пассивной жизненной позицией.
Позицией козла воспользовались более активные и агрессивные звери и сделали его животным, которому достается за чужие грехи.
Но заметили скромного Козлика
И избрали в козлы отпущения!
Постепенно устав от страданий козел начинает менять правила поведения :
А козел себе все скакал козлом,
Но пошаливать он стал втихомолочку,
Он как-то бороду завязал узлом,
Из кустов назвал волка сволочью
Кульминационный момент в развитии событий связан с восклицанием Козла:
Отпускать грехи – уж это мне решать,
Это я – Козел отпущения!
Фразеологическое выражение «Козел отпущения» меняет свой смысл.
Козел из существа страдательного, безропотно сносившего побои и издевательства за чуwww.naukaip.ru
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жие грехи, превращается в того, кто сам вершит суд и расправу, сосредоточивая в руках всю полноту
неограниченной власти.
В заповеднике, вот в каком забыл,
Правит бал козел не по-прежнему,
Он с волками жил и по-волчьи взвыл,
И рычит теперь по-медвежьему
Длительное время символ волка ассоциировался с преступным миром.
Устойчивыми являлись выражения: «Волк в брянском лесу тебе товарищ, а не я!», «Тамбовский
волк тебе товарищ!»
В « Песня о Сталине» (1959г.) Юза Алешковского:
Товарищ Сталин, вы большой учёный
В языкознании познавший толк,
А я простой совейский заключённый
И мой товарищ — серый брянский волк.
В настоящее время отношение к волкам изменилось . Брянский Волк является официальным
талисманом футбольного клуба «Динамо»(г.Брянск). Тамбовский волк является неофициальным символом Тамбовской области и торговой маркой областной продукции.

а)

б)

в)
г)
Рис. 1. Изображение волка на шевронах ВС РФ:
а) 3-й отдельной бригады спецназа ГРУ;
б) 242-го мотострелкового полка ВС;
в) 45-го отдельного разведполка спецназа ВДВ;
г) 74-й отдельной мотострелковой бригады;
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Рис. 2. Изображение волка на шевроне казачьего полка
В Вооруженных Силах РФ изображение волка присутствует на шевронах спецназе ГРУ, спецназе ВДВ и других подразделений (Рис.1).
Волка используют казачьи структуры (Рис.2).
В России существуют общественные организации со словом «волк» в своем названии .
Наиболее известен байкерский клуб «Ночные Волки», возникший в СССР и существующий в нашей
стране поныне. Клуб имеет множество региональных отделений в России и за рубежом. Клуб сотрудничает с Русской православной церковью. В районе байкерского клуба (г.Москва, ул. Нижние Мневники, д. 110) установлен памятник волку, защищающему православный крест. (Рис.3). Среди других
организаций - Тверская областная общественная организация «Историко-этнографический клуб «Белый волк» известен специалистам и любителям русского фольклора как одно из первых неформальных объединений, участники которого изучают и восстанавливают традиции воинского искусства, сохранившиеся в памяти деревенских бойцов-кулачников. Руководителем клуба «Белый волк» является
Григорий Базлов – кандидат исторических наук , основатель движения консолидирующего исследователей и практиков русского рукопашного боя по всей России.

Рис. 3. Памятник волку, защищающему православный крест
Памятники волку установлены в нескольких городах России (Рис.4)
В современной прозе оборотень не выглядит кровожадным монстром
Например, в современном сказании карельской писательницы Яны Жемойтелите
«Калевальская волчица» (2008г.)[11,c.3-44] это уставшая от неустроенности жизни девушка Катя
, которая хочет отличаться от обыденности и оборачивается волчицей.
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а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рис. 4. Памятники волкам:
а) В г.Выборге; б) В г.Тамбов (на въезде в город);
в) В г.Брянске; г) В г. Ижевске;
д) В г.Калининграде; е) На въезде в г.Мышкин (по дороге на Углич)
Заключение
В большинстве произведений культуры встречается образ гордого ,сильного свободолюбивого
волка, содержащий в себе менталитет Российского народа.
Архетипический образ волка углубляет содержание стихотворных и прозаических произведений.
Психофизиологический тренинг воинов и спортсменов с использования образа хищного животного:
волка, характерен для любой традиционной школы боевых воинских (и прочих) искусств.
Например подражания позам животных в йоге и «животных» стилей ушу.
Использование волка в современной социокультурной среде,можно рассматривать как возврат к
исконным народным традициям.
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