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Аннотация: в данной статье описывается инновационный метод кондиционирования жидких радиоактивных отходов, предусматривающий модернизацию, оптимизацию и экономическую выгоду на таких
этапах, как очистка воды, концентрирование, цементирование, транспортировка и захоронение. Внедрение описанных систем возможно не только на предприятия атомной отрасли, но и на любые производства, связанные с вредными выбросами в окружающую среду, что может положительно сказаться
на экологии в целом.
Ключевые слова: отходы, кондиционирование, цементирование, барабанный скруббер, выпарной аппарат.
CONDITIONING OF LIQUID RADIOACTIVE WASTE
Akulin Ivan Evgenievich,
Basova Tatyana Vyacheslavovna
Scientific adviser: Zaitsev Mikhail Evgenyevich
Abstract: This article describes an innovative method for the conditioning of liquid radioactive waste, which
provides for modernization, optimization and economic benefits at such stages as water treatment, concentration, cementing, transportation and burial. The implementation of the described systems is possible not only
for enterprises of the nuclear industry, but also for any production associated with harmful emissions into the
environment, which can have a positive impact on the environment as a whole.
Keywords: waste, conditioning, cementing, bar-bath scrubber, evaporation apparatus.
В современном мире остро стоит вопрос о захоронении жидких радиоактивных отходов (ЖРО).
Разработан инновационный способ кондиционирования и цементирования ЖРО. Данный проект предусматривает усовершенствование и модернизацию существующих методов и технологий, что позволит
заметно удешевить переработку низкоактивных и среднеактивных жидких отходов.
Предложения относятся к двум этапам технологии кондиционирования ЖРО-к этапу концентрирования ЖРО до научно обоснованного солесодержания 700-800 г/л. и к этапу цементирования. ПредII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полагается решение проблемы качественной очистки радиоактивной воды и совершенствование технологии цементирования.
В первом случае предлагается использование инновационного барабанного скруббера, а во втором – использование смесителя непрерывного действия.
Очистка воды.
На выпарной установке производительностью до 3000 м3/год предлагается использовать барабаны плёночного испарения длиной 4 м и диаметром 500 мм [1].
Принцип работы выпарных аппаратов заключается в следующем:
 В частично заполненном раствором вращающемся барабане обеспечивается пленочное испарение со смачиваемых стенок.
 Вторичный пар из полости барабана после сжатия в насосе Рутса и разогрева подается на
внешнюю поверхность барабана, где конденсируется, передавая тепло на испарение.
 Очистка внутренней поверхности барабана от отложений обеспечивается свободно перекатывающимся шнеком.
Для полной очистки вторичного пара от аэрозолей при упаривании растворов с поверхностно активными веществами, предлагается использовать барабанный скруббер.
Поверхностно активные вещества в упариваемом растворе приводят к образованию пены и мелких брызг во вторичном паре, что создает проблему в достижении глубокой очистки дистиллята от радиоактивных веществ.
На данный момент полученный после упаривания дистиллят направляют на доочистку, чтобы
повысить степень очистки. Для этого используются, например, ионообменные фильтры или сорбенты.
Одно из концептуально новых предложений заключается в том, чтобы доочистку дистиллята при
упаривании производить на этапе циркуляции вторичного пара, используя барабанные скрубберы
(рис.1). На рисунке представлена конструкция барабанного скруббера в разрезе, указаны основные
детали конструкции: 1) вращающийся барабан, 2) насыпка (кольца Паля, Рашига и т.д.), 3) корпус, 4)
поплавок, 5) редуктор.

Рис. 1. Разрез барабанного скруббера
Целью создания таких аппаратов является повышение эффективности и экономичности системы
очистки газа или пара от загрязнений при капельно-аэрозольном уносе.
Это достигается тем, что смачивание абсорбирующей поверхности засыпки из насадок происходит путем её периодического погружения в абсорбирующую жидкость при вращении горизонтальной
барабанной конструкции, представляющей две коаксиальные перфорированные обечайки, между которыми находится засыпка из насадок.
Принципиальное отличие представленного барабанного скруббера от известных скрубберов
мокрой очистки заключается в том, что расход флегмы зависит не от конструкции скруббера, а от требуемой степени очистки пара или газа.
Отводимая из скруббера загрязненная абсорбирующая вода становится ЖРО и направляется на
переупаривание.
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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Это позволяет отказаться от дорогостоящих фильтрующих материалов и избавиться от проблем
с их утилизацией.
Важно отметить что сфера применения предлагаемой конструкции барабанного скруббера может
быть расширена до применения в системах снижения вредных выбросов в атмосферу от промышленных предприятий.
Цементирование.
Несмотря на кажущуюся простоту решения проблемы цементирования ЖРО, на практике эта
технология применяется слабо.
Есть много причин для этого:
 Увеличение объема хранения радиоактивных отходов;
 Высокая стоимость передачи национальному оператору отвержденных цементированием ЖРО
 Высокие требования к надежности систем приготовления цементного компаунда, что обуславливает их высокую стоимость и т.д.
Предложение заключается в том, чтобы для приготовления цементного компаунда использовать
максимально простую и надежную мешалку непрерывного действия (рис.2).

Рис. 2. Мешалка непрерывного действия
Она представляет собой обычную стальную трубу диаметром около 80 мм и длиной около метра,
внутри которой вращаются три стержня диаметром 10 мм со свободно провисающими на них пружинами [2].
Простота конструкции и быстросъемное крепление предлагаемого смесителя обеспечивает
быстрое решение проблемы по его замене и утилизации, а малые габаритные размеры позволяют
разместить отработавшую мешалку в невозвратном контейнере перед его заполнением цементным
компаундом.
Для обеспечения заполняемости контейнера и повышения качества цементного камня, контейнер
при заполнении располагается на вибростоле.
Предлагаемая установка цементирования позволяет использовать любой тип контейнеров.
Экономические показатели.
Российскими специалистами проведена работа по исследованию стоимости переработки радиоактивных отходов различными методами. Для снижения затрат специалисты рекомендуют концентрировать
ЖРО перед цементирование до солесодержания 700-800 г/л, и именно на это направлена представленная технология. Стоимость переработки резко снижается при использовании инновационной выпарной
установки с барабанами пленочного испарения и применением рекомпрессии пара. Кардинального снижения стоимости (нижняя колонка) можно достичь, если национальным оператором будут приниматься
на захоронение не толстостенные контейнеры НЗК-150, а универсальные цементные блоки, облицованные слоями стали, обычного стекла и бентонитовой глины. Готовые блоки хранятся и транспортируются
в НЗК-150, которые из невозвратных контейнеров начинают выполнять роль транспортных.
Герметизирующие свойства стальной оболочки блоков ограничены во времени коррозионной
стойкостью металла и должны выполнять свою функцию при временном хранении и транспортировке
блоков в пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (ППЗРО) до формировании
кладки, а в дальнейшем защиту от миграции радионуклидов в окружающую среду обеспечивают слои
стекла и бентонитовой глины, а также особый порядок укладки этих блоков в ППЗРО, когда ближе к
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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центру кладки находятся блоки с максимальной активностью, а ближе к периферии – с минимальной
(т.е. при захоронение отвержденных РАО применяется принцип вложенности или принцип матрешки).
Заключение.
Проработанные инженерные решения по очистке пара и газа от вредных аэрозолей могут быть с
успехом применены не только для очистки и захоронения ЖРО, но и на загрязняющих атмосферу предприятиях самого различного направления. При этом огромным достоинством этой очистной системы
является то, что она работает по замкнутому циклу и сорбирующая жидкость (чистая вода) все время
очищается в выпарной установке. Использование технологии рекомпрессии пара в насосах Рутса делают такую систему очень энергоэффективной, а отсутствие расходуемых фильтроматералов многократно
повышает конкурентоспособность представленной системы газоочистки. Широкое применение таких
систем не только существенно улучшит экологию, но и даст огромный экономических эффект.
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Аннотация: Изучены изомерселективные свойства трех углеродных адсорбентов, модифицированных
бислоями «супрамолекулярный жидкий кристалл – не-замещенный β-циклодекстрин», полученных по
технологии послойной сборки Layer-by-Layer. Проведено сравнение селективности бислойных адсорбентов по отношению к структурным и оптическим изомерам разных классов в условиях газоадсорбционной хроматографии. Установлено влияние на изомерселективные свойства структурной
организации бислоя на углеродной поверхности и ориентации макроцикла относительного жидкокристаллического ориентанта.
Ключевые слова: метод послойной сборки Layer-by-Layer, супрамолекулярный жидкий кристалл, циклодекстрин, газо-адсорбционная хроматография, изомерселективные свойства.
PRODUCTION OF ISOMERSELECTIVE CARBON ADSORBENTS MODIFIED BY «ASSOCIATED LIQUID
CRYSTAL – β-CYCLODEXTRIN» BILAYERS USING THE LAYER-BY-LAYER METHOD
Bykov Egor Sergeevich,
Kopytin Kirill Aleksandrovich,
Onuchak Lyudmila Artemovna
Abstract: Isomerselective properties of three carbon adsorbents modified by «supramolecular liquid crystal −
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unsubstituted β-cyclodextrin» bilayers were studied using the Layer-by-Layer technology. Comparison of
selectivity bilayer adsorbents with respect to structural and optical isomers of different classes is carried out
under gas-adsorption chromatography conditions. Influence on isomerselective properties of bilayer structural
organization on carbon surface and macrocycle orientation relative liquid crystal orientant has been established.
Key words: Layer-by-Layer method, supramolecular liquid crystal, cyclodextrin, gas-adsorption
chromatography, isomerselective properties.
В настоящее время широкое применение находит метод послойной сборки Layer-by-Layer (LbL), с
помощью которого можно получать различные композиционные материалы с чередующимися слоями
толщиной от 5 до 500 нм. Движущей силой при формировании слоев являются силы
электростатического притяжения, координационные и гидрофобные взаимодействия, а также
комплексообразование по типу «гость – хозяин». Такие функциональные наноконструированные
материалы находят применение в катализе, биоинженерии и медицине для создания мембран и
нанокапсул для контролируемой доставки лекарственных средств. Стоить отметить, что метод LbL
является перспективным для получения углеродных адсорбентов с чередующими слоями склонных к
самосборке супрамолекулярных жидких кристаллов и макроциклических циклодекстринов. Данные
адсорбенты могут проявлять универсальные селективные свойства, способные разделять как
молекулы структурных, так и оптических изомеров.
Целью данной работы являлось изучение изомерселективных свойств углеродного адсорбента,
модифицированного бислоями «супрамолекулярный жидкий кристалл – β-циклодекстрин» в условиях
газо-адсорбционной хроматографии.
Углеродный адсорбент Carbopack Y (CpY, Supelco Inc.) с удельной поверхностью 25 ± 1 м 2/г
последовательно модифицировали монослоем ассоциированных жидких кристаллов (ЖК): 4-(2гидроксиэтилокси)-4'-циано-азоксибензолом
(ГЭОЦАБ),
4-(3-гидроксипропилокси)-4'формилазобензолом (ГПОФАБ), 4,4'-октилоксицианобифенилом (8ОЦБ, Sigma Aldrich), а затем
монослоем β-циклодекстрина (β-ЦД, Acros Organics) (рис. 1).

ГЭОЦАБ

ГПОФАБ

β-ЦД

8ОЦБ
Рис. 1. Структурные формулы модификаторов

Бислойные адсорбенты получали по технологии LbL следующим образом. Исходный адсорбентноситель CpY помещали в раствор ЖК в хлороформе, после чего растворитель удаляли нагреванием на
песчаной бане, не допуская кипения раствора. Модификатор β-ЦД наносили на адсорбент с
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предмонослоем ЖК из водно-аммиачного раствора. Адсорбенты с нанесенными бислоями (CpY/ЖК/β-ЦД)
осушали при 70 °С в течение нескольких суток для удаления воды. В процессе получения адсорбента
CpY/ГЭОЦАБ/β-ЦД было установлено, что молекулы ГЭОЦАБ при нанесении слоя β-ЦД переходили в
раствор, приводя к образованию на углеродной поверхности смешанного бинарного сольватированного
слоя «ГЭОЦАБ − β-ЦД». Для двух других адсорбентов CpY/ГПОФАБ/β-ЦД и CpY/8ОЦБ/β-ЦД методом
послойной сборки получена бислойная структура с чередующимися монослоями ЖК и макроцикла на
поверхности CpY и ориентировочно расчетной толщиной бислоя от 13 до 20 Å в зависимости от
ориентации молекул β-ЦД относительно планарного предмонослоя ЖК ориентанта.
В качестве модельных адсорбатов использовали изомеры п- и м-ксилола, оптические изомеры
терпеновых углеводородов С10H16 (лимонены, камфены), терпеноиды (ментолы, борнеолы), а также
бутандиолы-1,3 и бутандиолы-2,3.
Факторы разделения изомеров αI/II рассчитывали как отношение их констант Генри адсорбции
K1,c, которые равны отношению приведенных времен удерживания адсорбатов t'R :
K1,c (I)
t'R (I)
(2)
αI/II =
=
,
K1,c (II) t'R (II)
причем изомер I эллюируется из колонки после изомера II.
Анализ значений факторов разделения αI/II позволяет охарактеризовать структурную организацию бислойных адсорбентов, полученных по технологии послойной сборки LbL. Повышенные значения
αI/II свидетельствуют о доступности полости или свободных гидроксильных групп макроциклического βЦД для внешнесферного или внутрисферного комплексообразования, соответственно, с молекулами
адсорбатов. Все исследованные адсорбенты CpY/ЖК/β-ЦД обладают структурной пара-/метаселективностью к тестовым изомерам ксилола, причем для бислойных модификаторов на основе
ГЭОЦАБ и ГПОФАБ она меньше (αп/м = 1,06; 90 °С), чем на основе 8ОЦБ (αп/м = 1,13; 90 °C). Повышенные значения αп/м для адсорбента CpY/8ОЦБ/β-ЦД обусловлены повышенной способностью к инклюзионному комплексообразованию с макроциклом п-ксилола по сравнению с м-ксилолом в условиях газовой хроматографии.
В условиях блокирования макроциклической полости адсорбент со смешанным бинарным слоем
CpY/ГЭОЦАБ/β-ЦД не проявил энантиоселективности по отношению к изомерам камфена и обладает
невысокой селективностью к энантиомерам лимонена. Для полярных энантиомеров ментолов,
бутандиолов-1,3 и бутандиолов-2,3 получены высокие значения αI/II (табл. 1), что свидетельствует о
высоком вкладе внешнесферного комплексообразования молекул адсорбатов с предорганизованной
стуруктурой, образованной гидроксильными группами у входа в полость β-ЦД.
Таблица 1
Значения факторов разделения αI/II для бислоев CpY/ЖК/β-ЦД
αI/II
Адсорбаты
CpY/ГЭОЦАБ/β-ЦД
CpY/ГПОФАБ/β-ЦД
CpY/8ОЦБ/β-ЦД
п/м-Ксилолы
αп/м = 1,06; 90 °С
αп/м = 1,06; 90 °С
αп/м = 1,13; 90 °C
(±)-Камфены
αI/II ≈ 1; 100 – 150 °C
α+/- = 1,07; 120 – 150 °C
α-/+ = 1,09; 160 °С
(±)-Лимонены
α+/- = 1,04; 110 °С
α-/+ = 1,05; 100 °С
α-/+ = 1,01; 180 °C
(±)-Ментолы
α-/+ = 1,10; 100 °С
α-/+ = 1,01; 100 °С
α-/+ = 1,03; 100 °С
(±)-Борнеолы
−
α+/- = 1,04; 150 °С
−
(±)-Бутандиолы-1,3
α-/+ = 1,15; 100 °С
−
α+/- = 1,10; 100 °С
(±)-Бутандиолы-2,3
α+/- = 1,25; 150 °С
−
α-/+ = 1,12; 180 °С
В работе [1] показано, что наиболее энергетически выгодной на «чистой» углеродной поверхности является такая ориентация молекул β-ЦД в монослое, при которой ось молекулы макроцикла, проходящая через полость, горизонтальна углеродной поверхности. Умеренно выраженные значения
энантиоселективности для адсорбента CpY/ГПОФАБ/β-ЦД как по отношению к терпеновым углеводоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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родам камфенам и лимоненам, так и к полярным терпеноидам ментолам и борнеолам (табл. 1), свидетельствуют об изменении ориентации макроцикла. Полярный предмонослой ГПОФАБ, образующий ассоциированную структуру на поверхности CpY, сориентировал слой β-ЦД так, что его ориентация относительно углеродной поверхности стала наклонной. Внутрисферные комплексы с β-ЦД образуются
только для энантиомерных лимоненов, молекулы которых имеют более вытянутую форму молекул по
сравнению с каркасными камфенами, и для бициклических борнеолов, которые также способны к
внешнесферным взаимодействия с предорганизованной структурой β-ЦД. Слабая энантиоселективность для ментолов обусловлена стерически затрудненными взаимодействиями с периферийными
группами молекул β-ЦД.
Плотный монослой 8ОЦБ, образованный димерами мезогена, существенно изменяет ориентацию осей молекул β-ЦД от горизонтальной на поверхности CpY к практически вертикальной в бислое,
что находит свое отражение в усилении не только внешнесферных, но и внутрисферных взаимодействий «адсорбат – макроцикл» и обеспечивает энантиоселективность как к энантиомерам неполярных
камфенов, так и полярных бутандиолов-1,3 и бутандиолов-2,3 (табл. 1).
Таким образом, для трех изученных в работе бислойных адсорбентов CpY/ЖК/β-ЦД, полученных
по технологии LbL, сопоставлены изомер-селективные свойства. Установлено, что селективность по
отношению к структурным и оптическим изомерам различной полярности возрастает в ряду бинарных
модификаторов ГЭОЦАБ/β-ЦД → ГПОФАБ/β-ЦД→ 8ОЦБ/β-ЦД, что связано с увеличением
возможности инклюзионного и внешнесферного комплексообразования этих изомеров в бислое на
межфазной поверхности.
Благодарности: Работа выполнена при поддержке гранта № FSSS-2020-0016 в рамках
выполнения госзадания Министерства образования и науки Российской федерации.
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Аннотация: В статье представлены результаты количественного определения тяжелых металлов в
водах реки Нарын: кадмия, ртути и мышьяка, полученных методом атомно - абсорбционной спектроскопии. Отбор проб производили в пяти точках реки Нарын в Кыргызской Республике, с учетом влияния
сезонного режима на величину среднего содержания металлов. Было показано, что среднее содержание металлов по сезонам года меняется, причем характер изменения концентраций для каждого из металлов (при их отдельном рассмотрении) является специфичным. Превышение величины ПДК этих
металлов не наблюдается.
Ключевые слова: содержание в воде, кадмий, ртуть, мышьяк, река Нарын.
INFLUENCE OF THE SEASONAL CHANGES ON CONCENTRATION OF HEAVY METALS IN WATER OF
NARYN RIVER
Ibakova Alina Anarbekovna,
Asanov Baktyyar Demerbekovich,
Sarymzakova Bermet Kurmanbekovna,
Dyuishonbaeva Astra Takybaevna
Abstract: The article presents the results of the quantitative determination of heavy metals in the waters of the
Naryn River: cadmium, mercury and arsenic, provided by atomic absorption spectroscopy. Sampling was
carried out at five points of the Naryn River in the Kyrgyz Republic, taking into account the influence of the
seasonal regime on the value of average concentration of metals. It was shown that the average concentration
of metals varies by season. Moreover, the nature of changes in concentrations for each of the metals (when
considered separately) is specific. An excess of the MPC value for these metals is not observed.
Key words: content in water, cadmium, mercury, arsenic, Naryn river.
Введение. Кыргызстан типично горная страна, 94 % территории которой располагаются на отметках свыше 1000 метров над уровнем моря. На территории Республики насчитывается более 3500
рек, принадлежащих к водным бассейнам рек: Сырдарья, Амударья, Чу, Талас, Или и озеро ИссыкII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Куль. Наиболее крупными трансграничными реками являются Сырдарья, Нарын, Карадарья, Чу, Талас,
Чаткал, Сарыджаз, Чон - Изен Гибуш. Суммарный годовой сток рек в различные по водности годы колеблются в пределах от 44-50 км3 (с учетом возвратных вод). Подавляющее большинство поверхностных вод формируется на территории страны, однако не более четверти речного стока ежегодно используется для нужд национального водопотребления, остальная его часть поступает на территории
сопредельных государств [1, с.38].
В статье приведены количественные данные по содержанию кадмия, ртути и мышьяка в водах
реки Нарын. Проведение полевых и лабораторных исследований, по результатам которых были получены достоверные данные, пришлись на лето и осень 2017года и на весну, лето и осень 2018 года, поэтому в статье рассматриваются сезонные изменения за эти периоды. В качестве объекта исследований были выбраны следующие элементы: кадмий, ртуть и мышьяк – одни из самых токсичных элементов, нередко встречающиеся в природных, в том числе и питьевых водах.
Цель работы – изучение количественного содержания тяжелых токсичных металлов: кадмия,
ртути и мышьяка в бассейне реки Нарын, в зависимости от времени года. Выбор объектов определялся
их влиянием, значением и нахождением в природных водах на территории Кыргызской Республики.
Методика эксперимента
Атомно – абсорбционный анализ (ААА) получил наибольшее распространение для определения
тяжелых металлов таких как: кадмий, ртуть и мышьяк в различных объектах, благодаря простоте выполнения и высокой чувствительности метода. Изучена возможность определения их в водах методом
атомно-абсорбционной спектроскопии [4, с.19-26,86].
Точность и эффективность анализа зависит от правильности отбора и консервации проб. Чаще
всего на водоеме отбирают разовые пробы [2, с.7-10]. При отборе проб воды из рек и водных протоков
пробы отбирают выше по течению и в точке, где произошло полное смешение вод. Следует иметь в
виду, что загрязнения могут быть неравномерно распространены по потоку реки, поэтому обычно пробы отбирают в местах максимального бурного течения, где потоки хорошо перемешиваются. Пробоотборники помещают вниз по течению потока, располагая на нужной глубине [3, с.11-15].
Отбор проб воды для анализа на атомно - абсорбционном спектрометре содержания кадмия,
ртути и мышьяка в воде производился в пяти точках по реке Нарын: точка А - до города Нарын, точка В
- после города Нарын, точка С - до села Казарман, точка D - после села Казарман, точка I - до Токтогульского водохранилища. В зимние месяцы отбор проб не производился.
Пробы воды фильтровались на месте пробоотбора при помощи мембранного фильтра, затем
консервировали их азотной кислотой [6]. В лаборатории количественное содержание элементов в воде,
включая кадмий, мышьяк и ртуть, определялось с использованием системы проточно-инжекционного
анализа FIAS 100 и спектрометра AAnalyst 800. Спектрометр «AAnalyst 800», один из самых современных и точных приборов подобного рода, является двухлучевым, собранным по схеме Литтрова с автоматическим выбором длины волны и ее сканированием. Спектральный диапазон прибора составляет
190 – 870 нм, номинальная линейная дисперсия – 1,6 нм/мм. В качестве детектора оптического излучения в приборе применен широкодиапазонный сегментированный полупроводниковый детектор.
Методика основана на том, что находящийся в невозбужденном (основном) состоянии атом элемента поглощает энергию фотона определенной энергии и переходит в возбужденное состояние. Количество энергии характеристического излучения, поглощенное веществом, увеличивается вместе с
ростом числа атомов определяемого элемента, находящихся на пути светового пучка. Зависимость
между количеством поглощенного излучения и концентрациями элемента в стандартах с известной
концентрацией может быть использована для определения концентраций в неизвестных образцах, путем измерения абсорбируемого ими излучения. В качестве характеристического источника применяется высокочувствительная однолучевая оптическая схема с ртутной лампой низкого давления. Для каждого элемента используется отдельная лампа [6].

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

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

21

Результаты и обсуждение определения содержания кадмия, ртути и мышьяка
в водах реки Нарын.
Для получения количественных характеристик и простоты анализа, а также ввиду наблюдаемой
разницы в содержаниях кадмия, ртути и мышьяка по сезонам года, данные были усреднены по сезонам
года. Средние значения содержаний кадмия, мышьяка и ртути в воде реки Нарын по временам года
занесены в таблицу № 1, № 2, № 3 соответственно.
Кадмий - один из самых токсичных тяжелых металлов. В СанПиНе для питьевых вод [7,8] он
имеет ПДК 1 мкг/л и отнесен ко 2-му классу опасности - "высокоопасные вещества", а для вод рыбохозяйственного назначения ПДК составляет 0,5 мкг/л. Некоторые источники называют кадмий даже
"наиболее опасным экотоксикантом на рубеже тысячелетий" [4,5]. Как и многие другие тяжелые металлы, кадмий имеет отчетливую тенденцию к накоплению в организме - период его полувыведения составляет 10-35 лет. Кадмий находится в организме в основном, в связанном состоянии и в таком виде
он менее токсичен, хотя далеко не безвреден. Даже "связанный" кадмий, накапливаясь годами способен привести к неприятностям со здоровьем, в частности к нарушению работы почек и повышенной
вероятности образования почечных камней. К тому же часть кадмия остается в более токсичной ионной форме. Главным "хранилищем" кадмия в организме служат почки (30-60% всего количества) и печень (20-25%), остальной кадмий находится в поджелудочной железе, селезенке, трубчатых костях,
других органах и тканях [9, с.114-120].
Таблица 1
Сезонное содержание кадмия в водах реки Нарын
летний
весенний период
Пункты отбора проб воды
период
мкг/л
мкг/л
точка А
точка В
точка С
точка D
точка I
Значения макс. содержания
Значения миним. содержания
Значения сред. содержания

0,03
0,029
0,031
0,03
0,031
0,031
0,029
0,0302

0,058
0,081
0,08
0,082
0,082
0,082
0,058
0,0766

осенний
период
мкг/л
0,279
0,389
0,282
0,435
0,567
0,567
0,279
0,3904

Из таблицы №1 видно, что максимальное среднее содержание кадмия в воде наблюдается в
осенний период, что намного выше по сравнению с весенним и летним периодами. Средние значения
кадмия по точкам отбора проб, тоже не сильно отличаются, разница между максимальным значением и
минимальным значением в весенний и летний период 2018 года почти в два раза выше. В осенний же
период, количественные показатели содержания кадмия резко отличаются: по сравнению с летним периодом в 5 раз, а с весенним периодом в 13 раз. Для наглядности количественные показатели содержания кадмия по сезонам года приведены в виде диаграммы на Рис.1.
Следующий элемент ртуть – уникальный химический элемент, содержащийся во всех сферах
окружающей среды. Распространение ртути происходит в основном с атмосферным и водным переносом. Ртуть характеризуется высоким коэффициентом водной миграции, что относит ее к гидрофильным
элементам. Основной путь попадания ртути в водные экосистемы – сбросы сточных вод в виде гомогенных и коллоидных растворов и взвесей. Ртуть и ее органические и неорганические соединения –
чрезвычайно токсичны и относятся к I классу опасности, и поэтому очень строго нормируются во всех
компонентах окружающей среды. Важной и основной особенностью ртути является рассеянная форма
ее нахождения в природе, повышенная миграционная способность, высокая биодоступность, а также
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широкий спектр негативного влияния на живые организмы, что является ключевыми моментами интереса экологов при изучении данного элемента в окружающей среде.

0,3904
0,4
0,35

0,3
0,25
0,2
0,15

0,0766

0,1

0,0302

0,05
0
весенний период

летний период

осенний период

Рис. 1. Диаграмма содержания кадмия в водах реки Нарын
Из таблицы 2 можем увидеть, что содержание ртути в бассейне реки Нарын резко снижается к
осени, как в 2017, так и в 2018 г. Содержание ртути весеннего периода 2018 года в 4 раза больше, чем
в осенний период.
Таблица 2
Сезонное содержание ртути
Пункты отбора
Средние
Средние знаСредние знаСредние знаСредние знапроб воды для
значения за чения за осенчения за вечения за лет- чения за осенанализа на солетний пений период
сенний период
ний период
ний период
держание ртути и
риод 2017
2017 года,
2018 года,
2018 года,
2018 года,
мышьяка в воде
года, мкг/л
мкг/л
мкг/л
мкг/л
мкг/л
0,046
0,010
0,079
0,043
0,010
точка А
точка В

0,044

0,011

0,023

0,022

0,011

точка С

0,030

0,005

0,024

0,019

0,005

точка D

0,035

0,008

0,024

0,020

0,009

точка I
Значения максимального среднего содержания
по сезонам года
Значения минимального среднего содержания
по сезонам года
Значения среднего содержания
по сезонам года

0,029

0,004

0,027

0,018

0,004

0,046

0,010

0,079

0,043

0,011

0,024

0,003

0,023

0,018

0,003

0,0346

0,007

0,034

0,025

0,008
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Рис. 2. Диаграмма сезонного содержания ртути
Тем не менее, самый высокий осенний средний показатель содержания ртути (0,079 мкг/л) в реке
Нарын не превышает ПДК для питьевых вод централизованного водоснабжения, и ПДК для вод рыбохозяйственного и культурно-бытового назначения [7,8]. Разница данных содержания металлов в воде
реки Нарын по сезонам года, видимо связанная с выносом элементов при таянии снегов, является новым и интересным научным фактом, требующий дальнейшего изучения и анализа [9, с.114-120] .
Химики выяснили, что мышьяк в природных водах может находиться в разных формах. Это нужно
учитывать при его анализе, изучении способов миграции, а также токсичности. Распределение мышьяка
по разным регионам земного шара во многом определяется летучестью его соединений при высокой
температуре, а также процессами сорбции и десорбции в почвах и осадочных породах. Мышьяк легко
мигрирует, чему способствует достаточно высокая растворимость некоторых его соединений в воде. Во
влажном климате мышьяк вымывается из почвы и уносится грунтовыми водами, а затем — реками.
Соединения трехвалентного мышьяка в 25-60 раз токсичнее, чем пятивалентного. Было показано, что мышьяк может выноситься из почвы не только водой, но и ветром! Для этого он должен сначала
превратиться в летучие мышьякорганические соединения. Такое превращение происходит в результате так называемого биометилирования – присоединение метильной группы с образованием связи углерод – мышьяк. Проще всего определить в воде суммарное содержание мышьяка. Многие мышьяковые
соединения анализируют так называемым гидридным методом – селективным восстановлением анализируемого вещества в летучий арсин [6].
У человека мышьяк содержится в мозговой ткани, в мышцах, накапливается он и в волосах. Распределение мышьяка по разным регионам земного шара во многом определяется летучестью его соединений при высокой температуре, а также процессами сорбции и десорбции в почвах и осадочных
породах.
Из таблицы 3 видно, что максимальное среднее содержание мышьяка в воде в летний период
немного выше по сравнению с весенним и осенним периодами. Средние значения мышьяка по точкам
отбора проб, тоже не сильно колеблются, так разница между максимальным значением и минимальным значением в летний период 2017 года всего в 1,3 раза, а в летний период 2018 года максимальное
значение больше минимального значения в 1,5 раза.
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Таблица 3

Пункты отбора
проб воды

Сезонное содержание мышьяка
Средние зна- Средние знаСредние значения за летчения за
чения за вений период
осенний песенний период
2017 года,
риод 2017
2018 года, мкг/л
мкг/л
года, мкг/л

Средние значения за летний период
2018 года,
мкг/л

Средние значения за
осенний период 2018
года, мкг/л

точка A

1,279

1,149

1,186

1,206

1,014

точка B

1,318

1,210

1,149

1,255

1,001

точка C

1,309

1,213

1,204

1,286

1,045

точка D

1,464

1,418

1,437

1,529

1,249

точка I

1,441

1,404

1,438

1,495

1,279

1,705

1,700

1,553

1,863

1,699

1,279

1,149

1,149

1,206

1,001

1,437

1,399

1,360

1,481

1,261

Значения максимального среднего
содержания
по
сезонам года
Значения
минимального среднего
содержания
по
сезонам года
Значения среднего
содержания
по
сезонам года

Рис. 3. Диаграмма сезонного содержания мышьяка
Заключение. Анализ полученных данных по определению сезонного содержания кадмия, ртути и
мышьяка в бассейне реки Нарын, позволяет сделать следующие выводы:
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1. Содержание кадмия в осенний период резко отличаются: по сравнению с летним периодом в
5 раз, а с весенним периодом в 13 раз.
2. Сезонное содержание ртути и мышьяка вниз по течению реки Нарын меняется лишь незначительно и незакономерно.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности и предпосылки для создания суперкондесаторов высокой емкости и высокоэффективных газовых сенсоров токсичных и пожаро- и взрывоопасных
газов для химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности с применением
химически обработанного углеродного наноматериала. Проводили обработку углеродных нановолокон
различными окислителями. Полученные образцы анализировали на показатели текстурных характеристик, удельной емкости и элементного состава.
Ключевые слова: суперконденсаторы; газовые сенсоры; углеродные нановолокна; EDX-анализ; BET;
циклическая вольтамперометрия.
RESEARCH OF CHEMICALLY TREATED CARBON NANOMATERIALS FOR SUPERCAPACITORS AND
GAS SENSORS
Golovakhin Valery Valeryevich,
Brester Andrey Evgenievich,
Bannov Alexander Georgievich
Abstract: This article discusses the possibilities and prerequisites for creating high-capacity supercapacitors
and high-efficiency gas sensors for toxic and fire - and explosive gases for the chemical, oil refining, and petrochemical industries using chemically treated carbon nanomaterial. Carbon nanofibers were treated with various oxidizing agents. The obtained samples were analyzed for indicators of texture characteristics, specific
capacity and elemental composition.
Keywords: supercapacitors; gas sensors; carbon nanofibers; EDX analysis; BET; cyclic voltammetry.
Существует большое количество способов обработки различного рода углеродных материалов:
химическая, электрохимическая, плазменная и т.п. Химическая обработка является одним из основных
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способов модификации поверхностных свойств углеродных наноматериалов. В особенности это важно
для таких применений, где требуется высокое содержание поверхностных функциональных групп: суперконденсаторы, газовые сенсоры, полимерные композиты и т.д. На поверхности углеродных материалов могут находиться следующие виды групп: а – гидроксильная (фенольная); б – альдегидная; в –
кетонная; г – эфирная; д – карбоксильная; е – ангидридная; ж – лактонная)

Рис. 1. Типы функциональных групп, формирующихся при окислении
углеродных наноматериалов [1]
В данной работе проводили исследование химически обработанных углеродных нанонановолокон для создания суперконденсаторов и газовых сенсоров. Материалом, который подвергали обработке были углеродные нановолокна (структура вложенных конусов, маркировка образца далее «НВУ-1»).
В качестве окисляющих реагентов чаще всего используют кислородсодержащие кислоты и их
смеси на их основе: HNO3, HNO3 + H2SO4, HClO4, H2SO4, HNO3 + K2Cr2O7, H2SO4 + KMnO4, H2SO4 +
H2O2. Обработка кислотами обычно представляет собой длительный (до 24 часов и более) процесс,
осуществляемый при кипячении реакционной массы [1].
В нашей работе в качестве окисляющих реагентов для НВУ-1 были выбраны следующие окислители различной концентрации (концентрированные и разбавленные): HNO3, H2SO4, H2Cr2O7, с варьированием времени обработки (от 1 – 6 часов) при постоянной температуре 800С и интенсивном механическом
перемешивании. После выдержки в реакционной смеси образцы отфильтровывали, сушили, измельчали
на агатовой ступке и просеивались через сито (100 мкм) для проведения дальнейших анализов.
Углеродные наноматериалы способны окисляться вплоть до разрыва –С–С– связей с образованием, чаще всего, СО2, что приводит к потерям массы. Из данных выходов материала после обработки
можно сказать, что значения потерь варьировались в диапазоне от 11,8 до 66,6%, что в большей степени связано с окисление материалов. Наибольшие потери массы наблюдались при обработке серной
и бихромовой кислотами.
Низкотемпературной адсорбцией азота, были оценены изменения удельной поверхности исследуемых материалов относительно исходных. Для исходного образца НВУ-1 значение удельной поверхности оценивалось ~130 м2/г, для измельченного и просеянного образца ~146 м2/г. Для образцов НВУ-1
обработанных серной и бихромовой кислотами в течение 6 часов удельная поверхность составляла
~182 м2/г и ~175 м2/г соответственно. При сравнительно небольших потерях (менее 15%) образец, обработанный в азотной кислоте в течение 3 часов имеет максимальное значение удельной поверхности,
относительно исходных данных (~190 м2/г).
По результатам проведенной энергодисперсионной спектроскопии (EDX) можно увидеть отсутствие атомов кислорода при обработке некоторыми кислотам. Это обусловлено тем, что большая часть
модифицированной поверхности доокислилась и это привело к разложению на углекислый газ и воду.
Так же следует отметить, что наличие кислорода говорит нам о присутствии различных функциональных групп. Так, например, для образца, обработанного в бихромовой кислоте, потери в котором наиболее высоки, содержание атомов кислорода составило ~2,6 ат.%. Для образцов, обработанных в азотной кислоте в течение разного времени (3 и 6 часов) содержание атомов кислорода наибольшее ~4,5
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ат.%. В данной работе не определялось, какие конкретно функциональные группы образовывались на
поверхности модифицированного материала, однако стоит отметить, что чаще всего при обработке
выбранными нами окислителями образуются следующие группы: карбоксильные, фенольные [2].
Данные циклической вольтамперометрии видно, что образцы, обработанные в бихромовой кислоте и азотной в течение 3 часов, имели наибольшую удельную емкость. Вольтамперные кривые были
измерены с использованием анализатора Elins P-30SM (Россия) по 3-х электродной схеме. Материал
для исследования готовили по следующей методике: к образцу добавляли 10-15% ацетиленовой сажи
и измельчали в ступке. Часть (~ 0,01 г) полученного композита отбирали, добавляли ~ 10% вазелинового масла и перемешивали до получения пастообразной массы. Полученный образец наносили равномерным тонким слоем на графитовый электрод, с площадью сечения 1 см2. Вспомогательным электродом являлась проволока из платины, электрод сравнения - хлорсеребряный насыщенный. Все электроды помещали в электролит - раствор 3,5 М H2SO4. Снятие циклических вольтамперных кривых проводили методом прямой вольтамперометрии, при подаче на рабочий электрод электрического потенциала, линейно изменяющегося во времени от 0 до 1 В. Измерения проводили при скорости развёртки
потенциала 2-10 мВ/с. По вольтамперным кривым рассчитывали ёмкость материала.
В заключение вышеизложенного материала можно сказать, что данная методика обработки для
создания суперконденсаторов высокой емкости требует доработки, использование обработанных образцов НВУ-1 как материал для газовых сенсоров можно оценить лишь по изменению удельной поверхности. Чем больше удельная поверхность пористого материала, тем вероятнее процесс адсорбция
газов на поверхность этого материала, так же, как и его чувствительность в качестве сенсора.
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УДК 621

КОНЦЕПЦИЯ МИКРОМАГНЕТИЗМА –
СОВРЕМЕННАЯ ОСНОВА ТЕОРИИ ВЕКТОРНОГО
ГИСТЕРЕЗИСА

Сбитнев Станислав Александрович
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «ВлГУ»

Аннотация: В статье представлены результаты феноменологических и фундаментальных исследований магнитоупорядоченных состояний разнообразных магнитных материалов. Показано, что наиболее
перспективным методом исследования и моделирования свойств магнитных материалов является метод основанный на феноменологической теории микромагнетизма.
Abstract: The article presents the results of phenomenological and fundamental studies of magnetically ordered states of various magnetic materials. It is shown that the most promising method for studying and modeling the properties of magnetic materials is a method based on the phenomenological theory of micromagnetism.
В этой статье анализируются методы описания магнитного состояния магнитоупорядоченных
веществ и изделий из них и развивается оптимальный метод. Под оптимальностью метода понимается
возможность учета важнейших физических закономерностей, приводящих к магнитному упорядочению
и математическая формализуемость таких закономерностей, логически завершаемая применением
современных вычислительных методов и средств. Данная научная и прикладная проблема есть не что
иное как проблема векторного гистерезиса. Важность основательной теории векторного гистерезиса
бесспорна, поскольку гистерезис является распространенной формой материальных процессов магнитного, электрического, механического и иного характера /1/. Прикладная значимость такой теории
видна на примере того, что недостаточная разработанность этой теории сдерживает оптимизацию разнообразных электронных и электротехнических устройств, в которых применяются гистерезисные материалы/2/.
Проблема векторного гистерезиса рассматривалась во многих работах, из которых можно выделить следующие /3/. Отметим, что многие работы имеют явно выраженный теоретический характер и
непосредственно не могут быть использованы для практических целей. Более того, в большинстве
теоретических и прикладных работ анализируется фактически скалярный, а не векторный гистерезис.
В то же время настоятельно требуется детальная разработка такой теории векторного гистерезиса,
которая органически сочетает физическую и математическую фундаментальность с реализуемостью
для конкретных инженерных задач.
Построение теории векторного гистерезиса может быть выполнено различными методами /4/. В
/4/ проведено глубокое физико-математическое обоснование векторного гистерезиса статических процессов и имеются предпосылки для создания теории векторного гистерезиса динамических процессов.
Однако ни для статики ни для динамики гистерезисных процессов до настоящего времени нет законченной прикладной теории, что частично объясняется относительно поздним развитием численных методов расчета электромагнитных полей. В /5/ физико-математическое обоснование векторного гистерезиса не столь глубокое, как в /4/, но имеются интересные в прикладном отношении примеры практичеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской реализации. Как показано ранее этот метод описания векторного гистерезиса основан на статистическом усреднении векторов намагниченности множества невзаимодействующих частиц. Развитие
этого варианта теории векторного гистерезиса является проблематичным из-за невозможности учета
реальных физических явлений в магнитоупорядоченных веществах на атомном, молекулярном и доменном уровнях в рамках существующей теории.
Теоретические построения по векторному гистерезису в работе /4/ названы автором теорией
микромагнетизма, хотя по существу это феноменологическая макроскопическая теория. Специфичность названия объясняется отчасти тем, что в этой теории учитываются не только энергия анизотропии и магнитостатическая энергия, но и энергия обменного взаимодействия. Основной расчетной вели⃗⃗ . Предлагается, что в микромасчиной в теории микромагнетизма является вектор намагниченности 𝑀
⃗⃗ изменяется
штабе, соответствующем расстоянию между узлами кристаллической решетки, вектор 𝑀
незначительно и непрерывно в пространстве. Значительные изменения этого вектора возможны в другом пространственном масштабе, соизмеримом с размерами доменов. Если такие изменения имеют
место, то это свидетельствует о наличии доменной структуры.
⃗⃗ применяются процедуры минимизации вкладов различных видов энергии
Для расчета вектора 𝑀
в суммарную свободную энергию магнетика. Эти вклады феноменологически выражаются через
⃗⃗
направляющие косинусы вектора намагниченности или их пространственные производные. Вектор 𝑀
является в прикладном отношении удобной расчетной величиной, так как он связан простой зависимо⃗ и индукцией 𝐵
⃗ магнитного поля: 𝐵
⃗ = 𝜇0 (𝑀
⃗⃗ + 𝐻
⃗ ). После расчета вектора
стью с напряженностью 𝐻
⃗⃗ (𝑥, 𝑦, 𝑧) в магнетиках появляется реальная возможность оптимизации системы с деталями из маг𝑀
нитных гистерезисных материалов (магнетиков). Таким образом теория микромагнетизма представляется наиболее перспективной основой теории векторного гистерезиса. Эту теорию необходимо разви⃗⃗ в реальных трехмерных системах с гистерезисными мавать для расчета вектора намагниченности 𝑀
териалами. Не менее важно распространить результаты теории микромагнетизма на динамические
процессы и получить необходимые расчетные уравнения. Важнейшей задачей в развитии этой теории
является учет процессов диссипации энергии в реальных гистерезисных материалах. Кроме того,
необходимо снять ограничения теории микромагнетизма, обусловленные ненулевой проводимостью
реальных магнетиков и ограничения по частотному диапазону динамических процессов.
Пусть требуется найти равновесное состояние рассматриваемой системы с магнетиками. Это состояние соответствует условиям, при которых достигается минимум магнитной свободной энергии Гиббса, обозначаемой буквой G. Минимум свободной энергии G имеет место при условии равенства нулю
первой вариации G.
⃗⃗ (𝑥, 𝑦, 𝑧) представляется в виде 𝑀
⃗⃗ = 𝑀𝑠 𝛼, где 𝛼
Искомая величина – вектор намагниченности 𝑀
⃗⃗ , имеющий единичную длину. В декартовых координатах
– вектор того же направления, что и 𝑀
⃗ , поэтому условие |𝛼| = I записывается в виде 𝛼12 + 𝛼22 + 𝛼32 = 1. Свободная
𝛼 = 𝛼1 𝑖 + 𝛼2 𝑗 + 𝛼3 𝑘
энергия Гиббса представляется суммой объемного и поверхностного интеграла /4/,
1
1
1
𝐺 = ∫ { 𝐶[(∇𝛼1 )2 + (∇𝛼2 )2 + (∇𝛼3 )2 ] + 𝐸𝑎 − 𝑀
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗
⃗⃗ 𝐻
⃗ 0 } 𝑑𝑉 + ∮ 𝐾𝑠 (𝑛⃗, 𝛼)2 𝑑𝑠,
𝐻′ − 𝑀
2
2
2
𝑉
где C – константа, обусловленная обменным взаимодействием и структурой кристаллической
решетки магнетика; 𝛼1 , 𝛼2, 𝛼3 – направляющие косинусы вектора намагниченности; 𝐸𝑎 – плотность
энергии анизотропии, определяемая типом кристаллической решетки и зависящая от температуры; ⃗⃗⃗⃗
𝐻′
– макроскопическое магнитное поле, определяемой полюсами (зарядами), связанными с намагничен⃗⃗ ; 𝐻
⃗ 0 – внешнее магнитное поле, которое пока предполагается постоянным.
ностью 𝑀
Два последних слагаемых в объемном интеграле есть скалярные произведения. В поверхностном интеграле подинтегральная функция есть главный член поверхностей плотности энергии анизотропии; при этом 𝐾𝑠 – некоторая константа малой величины, а (𝑛⃗, 𝛼 ) – скалярное произведение вектора на искомый вектор 𝛼 . Заметим, что указанное представление свободной энергии Гиббса получено
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для жесткого недеформируемого магнетика при изотермических процессах.
Энергия обменного взаимодействия, определяемая первым слагаемым в объемном интеграле, и
энергия анизотропии 𝑈𝑎 , представленная вторым слагаемым в этом интеграле, даны в виде не зависящем от системы единиц. Магнитостатическая энергия в этом интеграле записана в виде двух слага1
⃗⃗ 𝐻
⃗⃗⃗⃗′ − 𝑀
⃗⃗ 𝐻
⃗ 0 в системе СГСМ. Для дальнейшего изложения представлено выражение для
емых − 2 𝑀
магнитостатической энергии в современной системе СИ.
Потенциальная энергия ферромагнитного тела может быть рассчитана по аналогии с энергией
постоянным магнитов с намагниченностью 𝑀0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 При рассмотрении потенциальной энергии
⃗⃗ = 𝑀
⃗⃗ 0 + 𝑀
⃗⃗ 𝑢 , где 𝑀
⃗⃗ 𝑢 (𝐻
⃗ ,𝑀
⃗⃗ 0 ) –
ферромагнитного тела введем в расчет суммарную намагниченность 𝑀
индуцированная намагниченность. Названная потенциальная энергия ферромагнитного тела объемом
V определяется формулой
⃗ 𝐴𝑑𝛿 ,
𝑈𝑀 = − ∫ 𝐼 𝐴𝑑𝑉 − ∮ 𝐾
𝑉

𝑠

⃗⃗ 0 + 𝑀
⃗⃗ 𝑢 ) – плотность молекулярных токов в объеме V; 𝐾
⃗ = [(𝑀
⃗⃗ 0 + 𝑀
⃗⃗ 𝑢 ), 𝑛⃗] –
где 𝐼 = rot(𝑀
плотность поверхностных токов, распределенных по поверхности 𝑠, ограничивающей объем V,
Таким образом
⃗⃗ 𝑑𝑉 − ∮ [𝑀
⃗⃗ , 𝑛⃗]𝑑𝑆.
𝑈𝑀 = − ∫ 𝐴 rot 𝑀
𝑉

𝑠

Для преобразования последнего уравнения используем теорему Остроградского-Гаусса и следующие соотношения
⃗⃗ = 𝑑𝑖𝑣 [𝑀
⃗⃗ , 𝐴] + 𝑀
⃗⃗ 𝑟𝑜𝑡 𝐴
⃗⃗ , 𝐴]𝑛⃗ = −[𝑀
⃗⃗ , 𝑛⃗]𝐴,
⃗ = rot 𝐴
𝐴 rot 𝑀
[𝑀
𝐵
В результате проведения указанных преобразований формула для магнитостатической (потенциальной) энергии примет вид
⃗⃗ 𝐵
⃗ 𝑑𝑉
𝑈𝑀 = − ∫ 𝑀
𝑉

Это равенство традиционно используется для расчета энергии постоянных магнитов. Для учета
энергии магнитного поля в магнитостатическом поле в общем случае используется существенно более
𝐵
⃗ 𝑑𝐵
⃗ /6/. Использование
сложное соотношение, которое как одно из слагаемых содержит интеграл ∫0 𝐻
этого сложного соотношения с приведенным интегральным слагаемым для разрабатываемой теории
микромагнетизма представляется нецелесообразным по следующим причинам. Это соотношение, по
утверждению Стреттона, соответствует кинетической, а не потенциальной энергии тела, которая должна использоваться в теории микромагнетизма /4/. Кроме того, теория микромагнетизма, как это показывается ранее, является исходной базой для построения общей теории векторного гистерезиса. Теория
микромагнетизма должна определять свойства элементарных частей макрообъема, магнетика и потому применяется именно для описания свойств типичных элементарных объемов. Известным фактом
является то, что макрообъемы многих магнетиков имеют мелкозернистую структуру. Подобный порядок
размеров, что и эти зерна, имеют группы атомов, каждая из которых по свойствам аналогична постоянному магниту. В теории микромагнетизма расчет ведется для типичных элементарных объемов, которые содержат именно такие группы атомов и поэтому в рамках этой теории является оправданным
⃗⃗ 𝐵
⃗ 𝑑𝑉 .
введение в расчет потенциальной (магнитостатической) энергии в виде 𝑈𝑀 = − ∫ 𝑀
𝑉
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос перехода от классической клиент-серверной схемы работы клиентов информационных систем, где исполнение программного кода ложилось на сервер, к современному подходу, где большая часть обработки данных выполняется на стороне клиента. В качестве примера рассматриваются решения на базе браузеров, такие как прогрессивные веб-приложения.
Ключевые слова: JS-фреймфорк, PWA, frontend, браузер.
MODERN SOLUTIONS AND CONCEPTS OF BUSINESS LOGIC IMPLEMENTATION IN THE CONTEXT OF
A BROWSER
Kovalenko Roman Andreevich,
Sorokin Alexey Andreevich,
Yakovleva Ekaterina Arnoldovna
Abstract: The article discusses the issue of transition from the classical client-server scheme of information
system clients' work, where the execution of the program code fell on the server, to the modern approach,
where most of the program data processing is performed on the client side. Browser-based solutions such as
progressive web applications are considered as an example.
Key words: JS-framework, PWA, frontend, browser.
Современная трансформация рынка программного обеспечения и информационных сервисов, а
также устройств и платформ для их развертывания, диктуют новые тренды в архитектуре разработки
программного обеспечения. Классическая клиент-серверная модель фактически разрастается множеством интерпретаций. В настоящее время стек инструментов разработки и развертывания сильно
трансформировался и имеет множество вариаций в сравнении с предшествующим этапом развития
интернет-пространства.
Все больше разработчиков создают программные продукты облачного типа или же функционирующих в браузере. Данная тенденция превращает и браузер, и удаленный сервер в среду исполнения
приложений для пользователя. Миграция программ в облако формирует тренд, имеющий ряд ограни-
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чений, которые разработчики стремятся исправить путем модернизации стека технологических приемов и используемых патеров в проектировании архитектуры приложений.
Стандартная программа, функционирующая в формате standalone или “Толстый клиент”, автономна
и работает в бесшовном формате, т.е. получает данные по необходимости от источника данных и использует API операционной системы, COM-объект или Фреймворк, установленный в данную систему. Вычислительная нагрузка сосредоточена главным образом на клиенте (его операционной системе), а доступ к
удаленным данным производится на базе стека технологий определенного соответствующим API.
Сегодня же все сводится к стремительному переходу приложений в облачный формат и функционирование в браузере, а для реализации алгоритмической составляющей на стороне клиента применяется JavaScript, чаще всего с использованием различных Фреймворков [1].
JS-фреймворки и библиотеки выполняют задачи по формированию интерфейса на основе HTMLразметки и соответствующего CSS-кода, систематизацию модели данных, запросы к ней и анимацию
GUI, реакцию GUI на действия пользователя.
Путь развития архитектур и средств разработки имеет различные отправные точки. В авангарде
проблем, требующих стремительной модификации построения приложений, имеющих доступ к онлайн
ресурсам, является увеличивающихся трафик межу пользователем и серверной стороной.
Вторичная проблема, повреждающаяся постоянным взаимодействием с сервером это перезагрузка страницы или использование AJAX-компонентов и средств JS кода в на клиенте. Хранение данных,
функции интеграции с различными CRM и иными информационными системами компании определяют
формат источника данных. Подобным источником в основном выступают СУБД, работающие с SQL, что
в свою очередь порождает необходимость в формировании к ним соответствующих запросов. Контроль
данных, попадающих в запрос, должен выполняться для предотвращения выполнения SQL-инъекций.
Конечно, проверка параметров на стороне сервера и использование параметризированных запросов минимизирует возможные попытки атак недоброжелателей на источник данных, но это является прерогативной backend.
Классическая модель, основанная на обращениях к серверу (постбеках), основывалась на слое
программного кода, реализованного на серверной стороне приложения. Серверная сторона по набору
токенов фактически запускала процедуру отсылки готового веб содержимого по логическому набору,
сформированному на сервере в сессии каждого пользователя. Различные трансформации интерфейса
и не критичные переменные размещались в статичном JS-коде и использовались для промежуточного
хранения данных клиента и настроек его интерфейса в браузере.
В то же время при построении приложений, имеющих механизмы работы с ценностями или доступом к личному кабинету пользователя, требуется проверка данных со стороны клиента на стороне
сервера. Данная проблема порождает необходимость дополнительной проверки данных в серверной
компоненте приложения. При условии того, что JS-фреймворки берут определенную часть логики, связанную наборами данных на стороне клиента, и работают в контексте браузера, то фактически происходит определенное дублирование функциональности.
Дополнительной проблемой при переносе логики приложения на уровень браузера, является
возможная блокировка JavaScript в программном обеспечении исполняемой оболочки, что фактически
приведет к недееспособности информационной системы. Характерным примером, являющимся причиной переноса логики на клиент, можно назвать интернет магазин с интерфейсом, включающим в себя
набор взаимосвязанных фильтров, выпадающих полей, т.н. чекбоксов, вариантов отображения результата поиска и соответствующей сортировки результатов поиска.
Явным и неоспоримым плюсом является гибкая интерактивная модель перестроения DOM на
основе пользовательских событий и определенной композиции данных внутри фреймворка. Взаимосвязь данной иерархии элементов интерфейса формирует запрос к данным и инициирует определенные постбеки – решение данной проблемы и возлагается на JS-фреймворк.
В приложениях, имеющих необходимость безусловной работы в минимальной конфигурации без
использования JS и имеющей обработку на стороне сервера заметно повышен уровень устойчивости к
ограничениям на уровне браузера. Фактически, информационные системы классической схемы исполII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нения с превалирующей частью (исполняемой на сервера) получают параметры для обработки и выдают сгенерированную статичную веб-страницу (html-документ).
Вопросы безопасности являются ключевыми при понимании целей использования программы
как инструмента для достижения пользовательских, административных или производственных целей.
Главная ценность – данные, с которыми мы работаем, а их безопасность является следствием и основным условием использования технологической платформы и методов работы с ними.
В угоду выполнения требований по бесшовной работе без всяких постбеков и частичных обновлений, мешающих пользователю, разработчики фактически стирают накопленный опыт разработки, и
проверенные архитектуры клиент-серверной обработки данных теряют актуальность и популярность в
среде разработчиков. Новые тенденции не могут перестроить физическую модель взаимодействия источника данных и конечного пользователя, работавшего через браузер. Активные действия по продвижению JS-фреймворков, их разнообразие и постоянная смена версий формируют лавину релизов,
имеющих высокий уровень абстракции [2].
Современные паттерны, вводящие определенные уровни абстракции для систематизации работы с данными, позволяют использовать шаблоны разработки для стандартных функций и провести
определенную стандартизацию в разработке. Но при увеличении уровня абстракции увеличивается
объем программного кода используемого фреймворка или библиотеки, а, следовательно, возрастает и
вероятность возможного появления эксплойта для данной конфигурации. Сегодня при разработке мы
все также подключается к источнику данных и пересылаем данные в бинарном виде по различным
протоколам, но тенденция по возрастанию уровня абстракции для выполнения стандартных действия
неизменно возрастает.
Сообщество разработчиков уже незаметно для себя использует на постоянной основе различные
средства, фактически являющиеся костылями для ликвидации паразитных и негативных проявлений
использования многих сопутствующих инструментов разработки. Характерным примером в необходимости использования дополнительного программного обеспечения “оптимизирующего” использованные средства выполнения программного кода для его дальнейшего использования на клиенте, являются Webpack, Bower, NPM и др.
Проблемы первичной загрузки также вызывают вопросы при рассмотрении подходов к разработке. Есть ли глубокий смысл переносить средства для исполнения алгоритмов на клиентскую сторону,
если их сначала нужно туда подгрузить. Данный вопрос на данный момент фактически не рассматривается под влиянием лавины популярности JS-фреймворков.
Нарастающая тенденция увеличения объема трафика и емкость и требовательность веб приложений к конечному устройству просто вводит в состояние непонимания происходящего. Рост производительности клиентского оборудования заметно нивелируется неоптимизированностью технологических
платформ для конечной дистрибуции. На данным момент процесс с браузером в обычном состоянии
может потреблять более 1ГБ оперативной памяти. Десктопные решения нижней ценовой категории десятилетие назад имели аналогичный объем оперативной памяти в целом для функционирования операционной системы и пользовательских приложений. Характер же действий и формат работы пользователя фактически не изменился, что ставит серьезный вопрос об эффективности использования новомодных технологий по построению веб приложений и требований по пересмотру архитектурных решений.
Проблема в существующей модели использования Фреймворков таит в себе главную негативную
опасность, основанную на ликвидации промежуточного слоя в доступе к данным без обработки их на
стороне сервера. Потеря изолирующего слоя на программном уровне повышает риски для безопасности системы. А при вторичной проверке данных и реализации механизмов логирования доступа к источнику данных возникает вопрос в целесообразности переноса логики на frontend.
Появление мобильных устройств дополнительно подстегивает разработчиков программных продуктов и компании которые разрабатывают технологические решения для самих разработчиков. На
данный момент приложения для мобильной платформы могут быть нативными в плане их формата
написания и типа дистрибуции, например, стандартные программы из Google Play. Еще один неоднозначный момент – решения, основанные на прогрессивных веб-приложениях, мигрирующих то ли с
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персональных компьютеров на мобильные устройства, то ли обратно. Данная группа программных
продуктов унаследовала возможности реализации приложений в контексте браузера на мобильных
устройствах и возможности по обработке продуктивной JS в контексте браузера настольного компьютера, получила название PWA [3,4].
PWA – своего рода продолжение идеологии SPA, но с учетом дополнительной возможности
установки на мобильную платформу и дальнейшего использования посредством ярлыка, а не гиперссылки. Данные приложения имеют возможность работать без использования сети при определенной
конфигурации функциональности, заложенной работником. В поддержку развития PWA как технологического решения выступают современные JS-фреймворки.
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Аннотация: Статья посвящена повышению надежности современных сетей питьевого водоснабжения.
Анализируются меры по повышению надежности сетей питьевого водоснабжения, способы устранения
воздействия негативных факторов на сеть. Подробно изучены наиболее частые причины перебоев в
нормальной работе систем водоснабжения и рекомендованы современные решения по их предотвращению и повышению надежности системы.
Ключевые слова: водоснабжение, сети, водоснабжение «Кольцо», «резерв», водохранилища, водоемкость.
ENSURING RELIABILITY OF WATER SUPPLY NETWORKS
Abdullaev R.M.
Abstract: The article is devoted to improving the reliability of modern drinking water supply networks.
Measures to improve the reliability of drinking water supply networks, ways to eliminate the impact of negative
factors on the network are analyzed. The most frequent causes of interruptions in the normal operation of water supply systems are studied in detail and modern solutions are recommended to prevent them and increase
the reliability of the system.
Key words: water supply, networks, water supply "Ring", "reserve", reservoirs, water capacity.
Сегодня одной из важнейших задач является повышение надежности сетей водоснабжения, решение проблем, возникающих при проектировании, строительстве и эксплуатации систем водоснабжения. Однако на этапе проектирования показателей надежности систем водоснабжения вопросы методики и водоснабжения, особенно вопросы обеспечения расхода и качества воды при эксплуатации
объектов, входящих в систему, не освещаются должным образом [1,2].
В настоящее время определены техническая диагностика, материалы по принципам надежности
систем, подходы к повышению надежности, разработаны методы сбора и обработки соответствующей
статистики.
Отклонение от проектных решений, строительство и ремонт дорог существенно негативно сказываются на техническом состоянии сетей и сооружений водоснабжения. Нарушение норм и требований
при строительстве водопроводных сетей и сооружений наряду с увеличением динамических нагрузок
может привести к возникновению аварийных ситуаций. Согласно действующим нормам, с 1989 года
прокладка металлических водопроводных труб без антикоррозионного покрытия запрещена. Но это
требование начали выполняться в последние 5-7 лет. При эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения необходимо учитывать эти факторы и принимать меры по их устранению, а также учитывать факторы, влияющие на техническое состояние сетей и сооружений водоснабжения. Основными и
наиболее частыми причинами перебоев в нормальной работе систем водоснабжения и распределения
являются аварийные повреждения отдельных конструкций или элементов и трубопроводов. Для более
быстрого устранения таких повреждений в службе водоснабжения работают аварийные бригады, котоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые выезжают на место аварии и проводят необходимый ремонт (3, 4). Чтобы повысить надежность
сложных систем, их элементы чрезмерно используются. Примеры таких систем: например, насосная
станция, состоящая из 4 насосов, из которых только 2 работают, а остальные находятся в резерве. Или
системы, состоящей из трех параллельных водопроводных труб и 2-х линий, достаточно для подачи
примерного количества воды, третий - в резерве. Немного сложнее задача определения вероятности
бесперебойной работы таких систем при параллельном соединении элементов. Мы предполагаем,
например, что производительности хотя бы одного ее элемента достаточно для отказа всей системы.
Остальное на самом деле является резервной копией. Немного сложнее задача определения вероятности бесперебойной работы таких систем при параллельном соединении элементов. Мы считаем, что
производительности хотя бы одного из ее элементов достаточно для надежной работы рассматриваемой системы. Остальное - резервы [5, 6].
Понятно, что общая надежность системы повышается при параллельном соединении элементов.
Это выше, чем надежность отдельного элемента. Этот метод повышения надежности называется «резервным». Если какой-либо элемент системы не загружен, это называется «холодным» резервным копированием. Резервный элемент также может работать как первичный элемент, и в этом случае он
называется «горячим резервом». В системах водоснабжения широко применяется резервирование для
обеспечения необходимой надежности водоснабжения. В общем, рекомендуется резервировать объекты водоснабжения или их элементы (насосы, фильтры, осветлители и т. Д.). Разумное использование
контрольных и резервных резервуаров может существенно повлиять на повышение надежности системы водоснабжения. Например, бесперебойное водоснабжение объекта в целом может быть достигнуто
за счет увеличения количества водопроводных труб, по которым вода подается к источникам, при этом
вода подается из источников и устанавливается внутри объекта, а также в течение времени, необходимого для устранение аварийной ситуации. (однотрубное) устройство водоснабжения, обеспечивающее подачу воды потребителям. Однако должна быть возможность подачи воды в систему из резервного резервуара (самотеком (естественный поток) или через специальные насосы) [7, 8].
Наличие в системе резервуаров регулирования давления позволяет не только повысить равномерность работы системы, но и ее надежность.
В случае возникновения какой-либо аварийной ситуации в сети наличие определенного количества воды в сосудах высокого давления позволяет соседним районам города поддерживать необходимое давление до тех пор, пока имеющаяся вода в резервуарах не иссякнет, в любом случае, как в результате аварийной ситуации сокращается время отключения нормального водоснабжения. Частота и
интенсивность экстремальных погодных явлений, включая наводнения и засухи, возрастают. Они негативно влияют на инфраструктуру водоснабжения и канализации, а также на работу очистных (обеззараживающих) водоочистных сооружений, подвергая опасности здоровье населения. Системы затопления, дренажа, очистки создают проблему для бесперебойной работы водопроводных и канализационных сетей. Засуха приводит к увеличению концентрации загрязняющих веществ, что требует применения более эффективных методов очистки воды.
Сеть водоснабжения «Кольцо» является резервной системой. Большинство точек водозабора во
многом зависят от точек подачи воды, поэтому аварии, происходящие на отдельных участках сети, существенно не нарушают процесс водоснабжения [9, 10]. Следует отметить, что прогнозируемое увеличение водопотребления в населенных пунктах создает потребность в развитии за счет реконструкции и
модернизации объектов водоснабжения, увеличения количества водоводов, строительства дополнительных водоводов. Необходима замена агрегатов на насосных станциях и очистных сооружениях на
более мощные, а иногда и строительство более совершенных источников воды и водозаборов. Временная резервная копия. Второй способ повышения надежности - использование резервуаров для резервного хранения воды для экономии воды при ремонте неисправных элементов. Наиболее распространенный метод временного резервного копирования - установка резервуара для хранения воды в
конце трубопровода. В этом случае объем резервуара для воды должен быть достаточным для обеспечения объекта водой в период аварийного реагирования. В некоторых случаях для этого на водохранилище устраивают насосную станцию.
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Вывод: Таким образом, рекомендованные выше методы являются факторами, которые служат
для повышения надежности систем водоснабжения.
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Бурное развитие в промышленном масштабе слуховые аппараты (далее СА) получили во время
прогресса радиоэлектроники, в начале электронных ламп, позже твердотелой электроники. С помощью
электронных приборов создавались основные компоненты СА усилители. Проводились работы по
модернизации СА, дизайна, а также по миниатюризации. Позже велись работы по улучшению
характеристик СА [1, с. 587].
В последнее время стало известно о ряде технологических усовершенствований в области СА,
среди них [2]:
 автоматические программы;
 адаптивные цифровые направленные микрофоны;
 шумоподавление ветра;
 связь с другими устройствами;
 комфорт и внешний вид.
Сегодня на практике широко используются аналоговые и цифровые слуховые устройства (аппараты). Цифровые аппараты способны преобразовывать сигналы в специальный цифровой код для
улучшения качества звука, а аналоговые устройства все реже выпускаются известными брендами, так
как не имеют расширенных возможностей настройки и дополнительных компонентов [3].
Слуховое устройство (аппарат), независимо от их разнообразия и размера, имеют общие основII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные компоненты [4]:
 микрофон;
 усилитель;
 приемник (ресивер);
 аккумулятор.
Функционально согласованная работа перечисленных компонентов делает звук громче и четче [5].
Цифровой СА - это значительно более сложное устройство, в нем нет усилителя, но имеется
схема, которая состоит из трех частей: АЦП, процессор, ЦАП. Оцифрованный сигнал от АЦП поступает
в процессор (где усиливается и идет подстройка параметров звука), ЦАП возвращает в ухо больного
переработанный и скорректированный звук [6].
Технические требования, предъявляемые как ко всем СА (аналоговые, цифровые), так и к составляющим его устройствам, определяются характеристиками слуха пациента [7].
Современные слуховые устройства (аппараты) оснащены микрофонами с фиксированным
направлением или без направления. Лучшей является адаптивная система с функцией автоматического изменения направления в зависимости от внешней среды. Немаловажным фактором является возможность пациента самостоятельно менять настройки направления [8].
Сложная система сжатия повышает комфорт использования, а параметры регулировки в этом
случае позволяют снизить интенсивность громких звуков, но в то же время сохранить нормальное
ощущение звука [3].
По результатам международных исследований EuroTrak 2015 (ЕТ 2015) и MarkeTrak 9 (МТ9)
определены «неслышащие» преимущества слуховых устройств (аппаратов), то есть влияние СА на
качество жизни слабослышащих людей. В последнее время стали свидетелями впечатляющего расширения области исследований, и сегодня ученые все больше озабочены взаимосвязью между потерей слуха, ее лечением и такими, казалось бы, далекими аспектами человеческой жизни, как общее
качество жизни, эмоциональное благополучие, социальная изоляция и умение общаться. Опросы
EuroTrak и MarkeTrak предоставляют уникальную возможность добавить новые идеи к существующей
исследовательской базе данных и более подробно изучить положительное влияние ежедневного ношения СА на общее самочувствие людей и социальную среду, в которой они живут. И последние разработки и исследования в данной отрасли должны быть нацелены также для поднятия качества жизни
человека [9].
Основная проблема в области разработки СА - это наличие акустической обратной связи. Она
вызывает высокочастотный писк или свист, что ограничивает максимальный коэффициент усиления
сигнала СА. Эти звуки попадают на вход усилителя, создавая нежелательные пульсации. При разработке СА инженерам приходится находить компромисс между двумя основными взаимоисключающими
требованиями. СА должен быть компактным и не создавать неудобств владельцу, но при этом обладать высокой выходной звуковой мощностью, чтобы компенсировать потерю слуха. Пациентам гораздо
больше нравятся миниатюрные и легкие СА. Это еще более усложняет задачу подавления обратной
связи. Общей проблемой при конструировании СА - это размещение всех элементов конструкции в
наименьшем возможном объеме так, чтобы при этом не возникла обратная связь [10, с.30].
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Гибридный автомобиль — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного
источника энергии.
Современные автопроизводители часто прибегают к совместному использованию двигателя
внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигателя, что позволяет избежать работы ДВС в режиме малых
нагрузок, а также реализовывать рекуперацию кинетической энергии, повышая топливную эффективность силовой установки. Другой распространённый вид гибридов — автомобили, в которых ДВС совмещён с двигателями, работающими на сжатом воздухе.
В начале двадцатого века электрические транспортные средства (электромобили) 1 со свинцовокислотными батареями занимали большую долю рынка, составляя примерно равное количество как паровых двигателей, так и двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Электромобили проигрывали ДВС, потому что бензин имеет гораздо более высокую плотность энергии, чем батареи, что позволяет путешествовать на большие расстояния. Непрерывное развитие ДВС привело к появлению недорогих высокопроизводительных двигателей, в то время как разработка электромобилей, напротив, застопорилась. С
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

45

середины 1960-х до начала 2000-х годов было разработано несколько экспериментальных автомобилей, которые практически не имели успеха на рынке. Больший успех на рынке электрификации транспортных средств принес сочетание ДВС и электродвигателей в гибридных транспортных средствах
(HEV). Первый коммерчески успешный гибридный автомобиль - Prius - был доступен для продажи в
Японии в 1997 году и был представлен во всем мире в 2000 году. Помимо значительного технического
прогресса в экономии топлива по сравнению с обычными автомобилями, успеху Prius способствовали
два внешних фактора. С 2000 по 2008 год цены на нефть росли, достигнув максимума в 145 долларов за
баррель. Обеспокоенность энергетической безопасностью в Соединенных Штатах усилилась по мере
сокращения внутреннего производства и роста импорта нефти, составлявшего более 50% потребления
в середине 1990-х годов. Гибридные автомобили стали компромиссным решением таких недостатков
электромобилей как значительная масса аккумуляторов и необходимость их длительной зарядки, недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций и недостаточная дальность пробега.
Гибридные (HEV) категории электромобилей
Stop-Start (SS) (стоп-старт) Двигатель выключается, когда транспортное средство останавливается в движении, и быстро перезапускается, когда транспортному средству необходимо снова двинуться с места.
Mild Hybrid (MHEV) (мягкий гибрид). Небольшой электродвигатель и аккумулятор в сочетании с
двигателем внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивают ускорение и рекуперативное торможение.
Strong Hybrid (сильный гибрид). Более крупный электродвигатель и аккумулятор в сочетании с
уменьшенным ДВС обеспечивают лучшее рекуперативное торможение, а также периоды работы электродвигателя.
 P2 Strong Hybrid. Параллельный гибрид с муфтой, соединяющей одиночный электродвигатель и коленчатый вал двигателя. В автомобиле используется обычная трансмиссия.
 PS Strong Hybrid. Гибрид с разделением мощности с планетарной передачей, соединяющей
двигатель, аккумулятор и два электродвигателя / генератора.
Подключаемые гибридные модули
1. Plug-in Hybrid (PHEV) (подключаемый гибрид). Мощный гибрид с уменьшенным в размерах
ДВС, часто с генератором большего размера и аккумулятором для увеличенного электрического диапазона, а также необходимой электроникой для зарядки аккумулятора и, следовательно, питания автомобиля от электрической сети.
 Серия PHEV. ДВС, генератор, аккумулятор, двигатель и трансмиссия подключены последовательно, поэтому весь привод на колеса в конечном итоге обеспечивается электродвигателем, питаемым либо от батареи, либо от ДВС.
 PS PHEV. Распределение мощности аналогично сильному гибриду PS, но с большей батареей и возможностью двигаться с выключенным двигателем.
2. Аккумуляторный электромобиль plug-in. Единственный источник энергии - это большая батарея, заряжаемая от сети, которая приводит в движение колеса через двигатель, подключенный последовательно.
Основы топливной эффективности гибридных автомобилей
Гибридные транспортные средства получают всю свою энергию из нефтяного топлива, но по
сравнению с обычными транспортными средствами они используют это топливо более эффективно
для приведения в действие транспортного средства. В большинстве гибридных автомобилей используется двигатель внутреннего сгорания, аккумулятор и одна или несколько электрических машин. Двигатели внешнего сгорания исключены, хотя один из самых ранних современных гибридов имел двигатель
Стирлинга [1].
Гибридные транспортные средства сокращают расход топлива по сравнению с обычными автомобилями тремя способами: за счет рекуперативного торможения, уменьшения холостого хода и
уменьшения габаритов двигателя. Во время торможения кинетическая энергия обычного транспортного
средства преобразуется в тепло в тормозах и, таким образом, теряется. Электродвигатель/генератор,
подключенный к трансмиссии, может действовать как генератор и возвращать часть энергии торможеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния аккумуляторной батарее для повторного использования. Это называется рекуперативным торможением. Регенеративное торможение наиболее эффективно при вождении в городе, в котором около
50% энергии тяги уходит на тормоза. Разные архитектуры имеют разные варианты рекуперативного
торможения, но в идеальном случае и при 100% эффективности расход топлива можно снизить вдвое
при движении по городу (рис.1).

Рис. 1. Регенеративное торможение
С момента появления первых современных серийных гибридных автомобилей в 1997 году и по сей
день двумя основными рынками для этих транспортных средств остаются Япония и США: на их долю
приходится более 90% от общего тиража. Но даже в этих странах относительный объем продаж гибридов
очень мал: в июле в США гибриды составили 2,27% от общего рынка легковых автомобилей. Статистика
продаж гибридных автомобилей довольно пессимистична: снижение объема практически по всем моделям. Наиболее удачным для этого сегмента рынка годом стал 2007, с тех пор продолжается планомерное
уменьшение спроса. Вместе с тем очевиден безоговорочный лидер рынка гибридов – Toyota Prius [2].
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Аннотация: в статье рассказывается о классификации трансмиссий легковых автомобилей, главной
задачей которых служит передача крутящего момента от двигателя к ведущим колёсам автомобиля,
обеспечивая при этом минимальный расход топлива.
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Основная функция трансмиссии, вместе с дифференциалом, заключается в снижении относительно высоких выходных скоростей двигателя до более низких скоростей вращения колес транспортного средства и в увеличении крутящего момента, прилагаемого к колесам. Неотъемлемой частью многих
автоматических трансмиссий являются гидравлические преобразователи крутящего момента, которые
также обеспечивают значительное увеличение крутящего момента в условиях запуска и низкой скорости. Конструкция трансмиссии влияет на расход топлива автомобилем двумя способами: во-первых,
увеличение числа передаточных чисел и обеспечение большего разброса передаточных чисел позволяет двигателю внутреннего сгорания чаще работать в областях с высоким КПД. Эти конструктивные
особенности одновременно обеспечивают меньшие шаги изменения, чтобы поддерживать частоту вращения двигателя, близкую к оптимальной. Во-вторых, уменьшение паразитных потерь в трансмиссии
повышает эффективность трансмиссии и снижает расход топлива автомобилем. В дополнение к этим
соображениям адаптация трансмиссий к новым экономичным двигателям с турбонаддувом и меньшими
габаритами с меньшим количеством цилиндров и к дизельным двигателям с более высокими колебаниями крутящего момента обычно требует дополнительного гашения крутильных колебаний.
В дополнение к стремлению к усовершенствованию обычных автоматических трансмиссий, которые преобладают в легковых автомобилях в Соединенных Штатах, разрабатываются и внедряются в
производство различные альтернативные конструкции трансмиссий. Коробки передач с двойным сцепII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лением (DCT) со значительно более низкими паразитными потерями уже используются в некоторых
серийных автомобилях и обеспечивают снижение расхода топлива. Тем не менее, для наиболее эффективных DCT с сухим сцеплением остаются проблемы с управляемостью и приемлемостью для потребителей. Хотя вариатор обеспечивает идеальное передаточное число для любых условий эксплуатации, весь потенциал этого механизма не реализуется, поскольку паразитные потери могут превышать потери обычной автоматической коробки передач.
Эти подходы используются производителями и поставщиками транспортных средств и обсуждаются в этой статье. В первом разделе обсуждаются основы трансмиссии и рассматривается её конструкция, количество передаточных чисел и разбросов передаточных чисел, а также паразитные потери в различных передачах. Во втором разделе обсуждаются конкретные технологии, связанные с
трансмиссией, некоторые из которых рассматриваются, а другие не рассматриваются в анализе правил
корпоративной средней экономии топлива (CAFE). Во втором разделе представлены оценки комитета
эффективности каждой технологии, а также подход комитета к оценке затрат. Глава завершается выводами и рекомендациями комитета по трансмиссиям.
Основы трансмиссии для достижения снижения расхода топлива.
Потери в трансмиссии, включая трансмиссию, дифференциал и главную передачу, потребляют
от 5 до 6 процентов энергии, потребляемой автомобилем. Только потери при передаче потребляют
около 4 процентов энергии. Поскольку потери в двигателе составляют примерно 70 процентов, полная
выходная энергия двигателя составляет 30 процентов от энергии, потребляемой бензиновым топливом. Таким образом, потери при трансмиссии, составляющие 4 процента подводимой энергии, равны
примерно 13 процентам полной мощности двигателя. Следовательно, если потери при передаче могут
быть уменьшены на 15 процентов, расход топлива снизится на 2 процента (0,15 × 4% = снижение потерь на 0,6%; 0,6% / 30% = сокращение FC на 2%).
Конструкция передачи
Трансмиссии были классифицированы Агентством по охране окружающей среды (EPA) как автоматические, вариаторные и механические. Расчетная доля рынка EPA для каждого типа передачи в
2014 году показана на Рисунке 5.3. Автоматические трансмиссии включают обычные планетарные автоматические трансмиссии и DCT. В этом разделе обсуждаются архитектуры этих трансмиссий, а также
вариаторов.
Планетарная автоматическая трансмиссия
Автоматические трансмиссии (AT) в настоящее время являются доминирующей трансмиссией в
Соединенных Штатах и, вероятно, останутся лидирующим выбором до 2025 года (EPA 2014). В большинстве автоматических трансмиссий используются планетарные передачи, и они популярны во многом благодаря простоте управления и плавному запуску на холостом ходу. Они также извлекли выгоду
из более чем 70-летнего непрерывного развития и повышения экономической эффективности. Ощущение плавного запуска стало возможным благодаря гидротрансформатору, который не только обеспечивает гидравлическую связь между двигателем и трансмиссией, но также обеспечивает значительное
увеличение крутящего момента при запуске [1, с. 378].
В обычных автоматических трансмиссиях обычно используются планетарные передачи для передачи мощности и увеличения крутящего момента двигателя на ведущую ось. Простой планетарный
ряд, показанный на рис. 5.4, состоит из трех частей: солнечной шестерни, водила планетарной передачи и зубчатого венца. Ограниченное количество передаточных чисел доступно для одного планетарного ряда. Наборы передач можно комбинировать, чтобы увеличить количество доступных передаточных
чисел. Современная трансмиссия будет иметь различные конфигурации планетарных передач для
обеспечения различных передаточных чисел, необходимых для транспортного средства. В автоматических трансмиссиях обычно используются следующие три типа планетарных передач:
 Комплект шестерен Simpson состоит из двух водил планетарной передачи и двух коронных
шестерен с общей солнечной шестерней. Это обеспечивает три передачи переднего хода плюс
нейтраль и задний ход.
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 В зубчатой передаче Ravigneaux есть две солнечные шестерни и два водила планетарной
передачи с общей коронной шестерней. Это обеспечивает четыре передачи переднего хода плюс
нейтраль и задний ход.
 Набор зубчатых колес Lapelletier соединяет простой планетарный ряд с набором зубчатых
колес Ravigneaux. Это обеспечивает от шести до восьми передач переднего хода.
Шестиступенчатая автоматическая коробка передач
Шестиступенчатые автоматические коробки передач в настоящее время широко используются на
рынке, в то время как семи-, восьми- и девятиступенчатые коробки передач также находятся в производстве, хотя и с меньшей долей рынка. Типичная шестиступенчатая планетарная трансмиссия показана на рис. 5.5 и включает в себя преобразователь крутящего момента, планетарный ряд, муфты, героторный масляный насос и корпус клапана. Блок управления трансмиссией (TCU) используется для
активации нескольких электромагнитных клапанов, которые создают гидравлическое давление через
корпус клапана для приведения в действие или отпускания нескольких сцеплений и тормозов, которые
включаются или отпускаются для управления передаточным числом выходных скоростей. КПД обычных автоматических трансмиссий составляет от 86 до 94 процентов, где КПД определяется как выходная мощность, деленная на входную мощность, умноженную на 100 [1, с. 210] .
Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач
Недавно представленные восьмиступенчатые трансмиссии включали трансмиссию ZF 8HP45 в
некоторые продукты Chrysler, включая пикапы Ram и автомобили с задним приводом (RWD), а также
многочисленные автомобили от нескольких европейских производителей. Трансмиссия General Motors
8L90 была представлена в больших пикапах MY 2015, больших внедорожниках и спортивном автомобиле Chevrolet Corvette. Восьмиступенчатая коробка передач ZF, показанная на рисунке 5.6, состоит из
гидротрансформатора, четырех планетарных передач и пяти элементов переключения (тормоза A и B;
муфты C, D и E). Использование пяти переключающих элементов примечательно, поскольку уходящая
шестиступенчатая автоматическая трансмиссия также использовала пять переключающих элементов.
Десятиступенчатая автоматическая коробка передач
Ford Motor Company и General Motors объявили в 2013 году о совместной разработке девяти- и
десятиступенчатых автоматических коробок передач для снижения расхода топлива и повышения производительности, особенно с двигателями меньшего размера (Healey and Woodyard 2013). В 2014 году
VW объявил, что планирует создать десятиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением для
лучшей экономии топлива.
Благодаря достижениям в оптимизации архитектуры, увеличенные коэффициенты в этих новых
передачах реализуются с минимальным увеличением размера пакета, количества компонентов и стоимости. Инструменты оптимизации программного обеспечения используются для разработки архитектур, требующих меньшего количества элементов, за счет использования некоторых элементов (например, элементов планетарной передачи) для нескольких скоростей. Однако эти новые трансмиссии требуют высоких затрат на разработку и длительных этапов проектирования и проверки. После определения подходящей компоновки на проектирование, разработку и внедрение в производство новой трансмиссии обычно уходит примерно 5 лет.
Список литературы
1. Косенков А.А Устройство автоматических коробок передач и трансмиссий / Серия Библиотека автомобилиста Ростов н Дону: Феникс, 2003. -416 с.
2. Харитонов С.А. Автоматические коробки передач М,: ООО «Издательство Астрель»: 2003 479 с.
© М.А. Рогозин, 2021

II International scientific conference | www.naukaip.ru

50

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 614.8

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В 2020 ГОДУ

Свентская Наталья Валерьевна
к.т.н, доцент, ведущий научный сотрудник
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Аннотация: В статье представлены обобщенные результаты выполнения МЧС России Плана мероприятий по реализации Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в 2020 году.
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and territories from emergencies, ensuring fire safety and safety of people at water bodies in 2020.
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Одним из основных планирующих документов, определяющим комплекс мер развития в области
гражданской обороны (далее – ГО) и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЗНТЧС) является «Стратегия в области развития гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на период до 2030 года» (далее – Стратегия) [1]. Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РосII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сийской Федерации», а также «Стратегией национальной безопасности Российской Федерации» и «Военной доктриной Российской Федерации».
Стратегия (отраслевой документ стратегического планирования) – это документ, содержащий основные приоритеты развития, цели и задачи государственного и муниципального управления и обеспечения национальной безопасности РФ, а также способы их эффективного достижения. Анализ выполнения мероприятий стратегии направлен на оценку полученных в соответствии с планом реализации
стратегии качественных и количественных результатов. Анализ и оценка реализации мероприятий
стратегии выполняется с целью своевременной корректировки стратегии и направлен на повышение
эффективности функционирования рассматриваемой отрасли экономики.
Целью Стратегии в области ГО и ЗНТЧС является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.
Стратегию в области ГО и ЗНТЧС [1] предполагается реализовать в два этапа. При этом, на первом этапе (до 2024 г.) должны быть разработаны и изданы нормативные правовые акты, методическая
и техническая документация, реализованы организационные меры в области развития ГО и ЗНТЧС. На
втором этапе (до 2030 г.) – реализованы меры повышения эффективности деятельности в области ГО
и ЗНТЧС, внедрены в практическую деятельность современные и перспективные спасательные технологии и образцы спасательной техники.
Обобщенная программа выполнения мероприятий Стратегии в области развития ГО и ЗНТЧС
представлена в «Плане мероприятий на 2020–2024 годы (I этап) по реализации Стратегии в области
развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» (далее – План по реализации Стратегии) [2].
Целью настоящей статьи является оценка выполнения МЧС России комплекса мероприятий
Плана по реализации Стратегии в области ГО и ЗНТЧС, предусмотренных на 2020 год. Ввиду отсутствия статистических данных за 2020 год, оценка достижения прогнозно-плановых значений индикаторов Стратегии в рамках статьи не проводится.
Анализ выполнения мероприятий Стратегии
В 2020 году в рамках Плана по реализации Стратегии МЧС России, федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ), органами исполнительной власти субъектов РФ были выполнены все поставленные задачи в полном объеме в намеченный срок.
В рамках первой задачи Плана по реализации Стратегии «развитие системы государственного управления и стратегического планирования в области ГО, ЗНТЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с учетом политической и социально-экономической ситуации в Российской Федерации и в мире»:
 МЧС России разработаны и зарегистрированы в Министерстве юстиции ряд законопроектов,
направленных на обеспечение защиты населения и территорий от ЧС, совершенствование системы
обеспечения пожарной безопасности и надзорно-профилактической деятельности, обеспечения безопасности людей на водных объектах;
 в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» по предложениям МЧС России
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. № 1034 отменено 53 постановления и 125 ведомственных актов, устанавливающих обязательные требования в области пожарной безопасности, а также защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности
людей на водных объектах. Взамен отмененных актов принято 10 новых актов Правительства РФ и 10
приказов МЧС России;
 организуются ежегодные штабные тренировки по ГО и командно-штабные учения, направленные на отработку мероприятий по: ликвидации последствий ЧС возникших в результате природных пожаров, защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья. В 2020 году проводились тренировки и учения
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в Арктической зоне РФ, направленные на отработку межведомственного взаимодействия в мероприятиях
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 проводятся работы, направленные на повышение качества информационного обеспечения и
управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧС, в частности: запланирована интеграция информационных ресурсов и систем федеральных органов исполнительной власти с Автоматизированной информационно-управляющей системой РСЧС, внедряется «Атлас опасностей и рисков»
(содержащий статистические и оперативные данные, модели развития обстановки, результаты аэрофотосъемки беспилотной авиации МЧС России, ежедневный оперативный прогноз), проводятся работы по интеграции программно-технических комплексов системы-112 и Многоуровневой навигационноинформационной системы (сопряжение обеспечивает оперативный приём в МНИС информации о пожарах, дорожно-транспортных и других чрезвычайных происшествий, а также передачу в единые дежурно-диспетчерские службы мониторинговых данных о перемещениях к местам их возникновения
федеральных пожарно-спасательных подразделений);
 проводятся мероприятия по уточнению и корректировке перечня сил и средств постоянной
готовности. В перечень сил и средств постоянной готовности федерального уровня РСЧС в 2020 году
включены 10 спасательных центров, 5 авиационно-спасательных центров и Федеральное государственное казенное учреждение «Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС России».
В рамках второй задачи Плана по реализации Стратегии «Внедрение новых технологий
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»:
 выполняются мероприятия по совершенствованию баз мобилизационного развертывания с
использованием возможностей аварийно-спасательных формирований субъектов РФ, пожарноспасательных подразделений противопожарной службы субъектов РФ и муниципальной пожарной охраны;
 проводятся мероприятия по обучению специалистов оперативных дежурных смен по вопросам практического применения данных дистанционного зондирования Земли из космоса (далее – ДЗЗ).
В 2020 году прошли обучение специалисты оперативной дежурной смены ЦУКС по обработке данных
ДЗЗ, полученных на мобильный комплекс с космических аппаратов;
 обеспечивается оснащение спасательной техникой и оборудованием реагирующих подразделений для своевременного выполнения задач и функций по предупреждению и ликвидации ЧС. По
состоянию на 1 декабря 2020 года укомплектованность поисково-спасательных формирований МЧС
России средствами ведения аварийно-спасательных работ (спасательной техникой и оборудованием)
составила 76 % от норм обеспечения;
 реализуются мероприятия по профессиональной подготовке спасателей и поисковоспасательных формирований к проведению аварийно-спасательных работ. В 2020 году доля спасателей поисково-спасательных формирований МЧС России, подтвердивших (повысивших) классную квалификацию, в общем количестве спасателей составила 90,5 %. Обучение спасателей в центрах подготовки спасателей МЧС России в настоящее время организовано по 50 направлениям;
 в МЧС России при проведении поисково-спасательных работ и мониторинге складывающейся обстановки в зоне чрезвычайной ситуации применяются комплексы беспилотных летательных аппаратов. Оснащенность спасательных формирований МЧС России беспилотными авиационными системами различных типов в 2020 году составила 41%;
 с целью предупреждения развития пожаров, возникновения различных происшествий на
водных объектах, а также информирования граждан по вопросам поведения при ЧС специалистами
МЧС России, спасателями и добровольцами (волонтерами) проводятся публичные информационные и
обучающие кампании, такие как «Чистый лес - территория без огня», «Вода - безопасная территория»,
«Чистый берег», «Чистый водоем», «Научись плавать», «Отцовский патруль» и другие;
 совершенствуются подходы по организации и проведению подготовки граждан, направленные на освоение всеми группами населения знаний и практических навыков в области защиты населения и территорий от ЧС;
 на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на привлечение социально
ориентированных некоммерческих организаций, добровольцев, волонтеров к решению вопросов обесII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печения безопасности жизнедеятельности населения. В 2020 году совместно с территориальными органами МЧС России проведены межрегиональные соревнования «Школа безопасности» и межрегиональные полевые лагеря «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник».
В рамках третьей задачи Плана по реализации Стратегии «Развитие системы обеспечения
пожарной безопасности в целях профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийноспасательных работ»:
 установлены критерии отнесения объектов надзора к определенной категории риска. Совершенствуется порядок осуществления пожарного надзора на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации;
 совершенствуются способы и методы контроля за пожароопасной обстановкой, повышаются
возможности оперативного выявления термоточек и принятие мер по ликвидации возгораний. С 2020
года с целью ускорения процесса дешифрирования данных ДЗЗ установлены сервера автоматической
дешифровки космических снимков и детектирования термоточек «Терминал» в центрах приема и обработки космической информации МЧС России (г. Владивосток, г. Вологда, г. Красноярск, г. Москва). Проводится опытная эксплуатация мобильного приложения «Термические точки».
В рамках четвертой задачи Плана по реализации Стратегии «Поддержка и стимулирование
фундаментальных и прикладных научных исследований в области ГО, ЗНТЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, развитие спасательных технологий и спасательной техники»:
 принята и реализуется перспективная программа работ по стандартизации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера на 2020
- 2025 годы;
 разрабатываются подходы по определению состава сил и средств территориальных и объектовых подразделений пожарной охраны.
В рамках пятой задачи Плана по реализации Стратегии «Развитие международного сотрудничества в области ГО, ЗНТЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»:
 МЧС России совместно с Международной организацией гражданской обороны развивает
проекты по совершенствованию служб гражданской защиты на национальном и региональном уровнях.
В 2020 году МЧС России участвовало в оказании гуманитарной помощи зарубежным странам, на территории которых возникли ЧС; на базе учебных центров МЧС России проходят профессиональную подготовку специалисты-спасатели иностранных государств;
 в рамках совершенствования правовой базы международных отношений и гуманитарного
сотрудничества в области предупреждения и ликвидации ЧС ведется работа по нормативному правовому закреплению порядка применения Российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования;
 проводятся международные учения и тренировки по отработке трансграничного сотрудничества и механизма совместных действий в ликвидации ЧС, в борьбе с наводнениями, паводками, а также учения по борьбе с природными пожарами. В 2020 году территориальные органы МЧС России и
МЧС Республики Казахстан провели ряд совместных тренировок и командно-штабных учений;
 МЧС России ежегодно проводит научно-практические конференции в области защиты населения и территорий от ЧС. В 2020 году специалисты МЧС России приняли участие в командно-штабной
тренировке Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и круглом столе, на котором обсуждались вопросы оснащения современными образцами вооружения и техники. Была проведена международная конференция по теме: «Поисково-спасательная служба МЧС России на современном этапе и
дальнейшее развитие технологий ведения спасательных работ в горах и на море».
В заключении необходимо отметить, что основные усилия по выполнению Плана реализации
Стратегии в 2020 году были направлены на: совершенствование нормативной правовой, нормативной
технической базы в области ГО, ЗНТЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
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водных объектах, развитие методов и технологий ведения спасательных работ, совершенствование
программно-технических комплексов в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, систем
мониторинга обеспечения природной и техногенной безопасности, совершенствование системы подготовки кадров, а также подготовки населения, развитие международного сотрудничества. Проведенный
в рамках работы анализ выполнения Плана мероприятий Стратегии в области ГО и ЗНТЧС свидетельствует, что МЧС России, ФОИВ выполнили все запланированные на 2020 год в области ГО и ЗНТЧС
мероприятия в полном объеме. Синергетический эффект от реализации мероприятий Стратегии, так
же, как и достижение цели Стратегии - повышение уровня защищенности населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах можно
будет оценить в долгосрочной перспективе.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы радиационной деградации органических материалов. В качестве примера приводится органическое стекло, которое было подвергнуто обработке
протонами. Радиационная стойкость органических материалов зависит от пороговой дозы, которая в
свою очередь является универсальной величиной. В ходе испытаний были выявлены обратимые и необратимые процессы (окисление, сколы, частичное разрушение).
Ключевые слова: испытания, радиационная стойкость, деградация, органические материалы, радиоэлектронное устройство.
RADIOELECTRONIC DEVICE ONBOARD ORGANIC MATERIAL RADIATION RESISTANCE RESEARCH
TESTS
Stolbinsky Denis Vladimirovich,
Maklashov Vladimir Anatolyevich
Abstract: Organic materials radiation degradation questions are considered. Plexiglas treated with protons is
taken as an example. Organic material’s radiation resistance depends on threshold dose, which is a universal
value. Reversible and irreversible processes (oxidation, chips and partial destruction) were identified.
Keywords: testing, radiation resistance, degradation, organic materials, radioelectronic device.
Введение
В настоящее время широко используются различные технические устройства, например, ядерные энергетические установки, ускорители заряженных частиц, которые являются мощными источниками различного вида ионизирующих излучений (γ-лучей, нейтронов, осколков деления ядер и т.д.).
Выведенные на космические орбиты спутники подвергаются воздействию галактических и солнечных
космических лучей, высокоэнергетических электронов и протонов внутреннего и внешнего радиационных поясов Земли. В составе материалов, которые применяются в такого рода устройствах, используются различные органические материалы, прежде всего полимерные. На поверхности Земли источниками радиации являются радионуклиды естественного и антропогенного происхождений. Растворы органических веществ, ионообменные смолы и др. широко используются на разных стадиях технологий
ядерного топливного цикла, особенно на радиохимических производствах по переработке отработанного ядерного топлива.
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Таким образом, при эксплуатации такого рода ядерных радиохимических объектов органические
материалы подвергаются воздействию разнообразных видов ионизирующих излучений. При взаимодействии с материалами излучения индуцируют различные процессы, которые являются предметом
исследования радиационной химии. В результате протекания радиационных процессов органические
материалы претерпевают как обратимые, так и необратимые изменения первоначальных свойств. Поэтому при использовании материалов в радиационных полях надо иметь достоверную информацию об
их способности противостоять деградирующему воздействию ионизирующих излучений. Это свойство
органических материалов принято определять специальным показателем “радиационная стойкость”,
который принято вводить в обязательный перечень свойств органических материалов, предназначенных для применения в радиационных полях.
Как при первых запусках космических аппаратов (КА), так и сейчас к материалам, используемым
для изготовления бортовой аппаратуры (БА) предъявляются жёсткие требования по радиационной
стойкости. Решение данной задачи требует принятия мер на всех уровнях разработки БА.
Ниже приводится определения основных терминов в области ионизирующих излучений [1].
Ионизирующее излучение – излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию ионов разных знаков. Видимый свет и УФ излучение не включают в понятие «ионизирующее излучение».
Ионизирующая частица – частица корпускулярного ионизирующего излучения или фотон.
Непосредственно ионизирующее излучение – ионизирующее излучение, состоящее из заряженных
частиц, имеющих кинетическую энергию, достаточную для ионизации при столкновении. Непосредственно
ионизирующее излучение может состоять из электронов, протонов, альфа-частиц, бета- частиц и др.
Косвенно ионизирующее излучение – ионизирующее излучение, состоящее из незаряженных частиц, которые могут создавать непосредственно ионизирующее излучение и (или) вызвать ядерные
превращения. Косвенно ионизирующее излучение может состоять из нейтронов, фотонов и др.
Средства испытаний
Прежде чем произвести запуск космического аппарата в космос все материалы, радиоэлементы,
составляющие детали проходят жёсткий контроль на все виды воздействия, которые может испытывать бортовая аппаратура в космосе.
На сегодняшний день разработано несколько методов для проверки на радиационную стойкость
(РС) материалов, используемых для создания бортовой аппаратуры. Для проведения испытаний на РС
используются моделирующие установки (МУ) и имитирующие установки (ИУ) [2].
В моделирующих установках, как правило, используются источники радиационного воздействия,
имеющие единую или близкую физическую природу и характеристики с радиационными факторами,
воздействующими в реальных условиях эксплуатации изделий. На сегодняшний день существует множество устройств, позволяющих провести такие испытания: ядерные энергетические установки, ускорители заряженных частиц, которые являются мощными источниками различного вида ионизирующих
излучений (γ-лучей, нейтронов, осколков деления ядер и т.д.).
Они имеют следующие достоинства:
1. Точное проявление воздействия радиации.
2. Возможность установить статистические или детерминированные зависимости характеристик качества от уровня радиации.
К основным недостаткам МУ относятся:
1. Опасность при эксплуатации;
2. Высокая цена на создание МУ;
3. Большие расходы при техническом обслуживании.
На сегодняшний день стремительнее начал развиваться второй метод проверки бортовой аппаратуры – с использованием имитирующих установок. Имитирующие установки (или имитаторы) – это
источники воздействий различной физической природы, обеспечивающие адекватное проявление и
моделирование в изделиях доминирующих эффектов, вызываемых воздействием радиации в реальных условиях эксплуатации изделий.
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Они обладают следующими достоинствами:
1. Низкая цена оборудования;
2. Приемлемая цена обслуживания;
3. Безопасность при эксплуатации.
Недостатки ИУ:
1. Неточное проявление воздействия радиации на БА (нужно точно подбирать условия проведения испытания)
Так же в некоторых случаях применяют теоретический метод расчёта радиационной деградации
радиоэлектронных компонентов и материалов. Недостаток данного метода, в том, что коэффициенты,
учитывающие влияния на бортовую аппаратуру не до конца изучены, поэтому недостаток данного метода заключается в том, что точность ниже, чем у методов, перечисленных выше.
Материалы в космической отрасли
Как сообщают авторы первый космический корабль «Восток» был создан из следующих материалов:
1. Алюминиевый сплав АМг6 в герметичном корпусе спускаемого аппарата и приборном отсеке
для бортовой аппаратуры;
2. Алюминиевый сплав АМг2, АМг3 в трубопроводах;
3. Алюминиевые сплавы Д16, Д19, АК6, АК8 в силовых деталях
4. Магниевый сплав МА8 в приборной раме приборного отсека;
5. Стали марок 12Х18Н10Т, 07Х16Н6, Ст.20, Ст.45;
6. Титановые сплавы ВТ6, ВТ 14.
Также при запуске первого спутника был разработан напыляемый теплозащитный материал ВШ- 4
на основе модифицированных фенолформальдегидных олигомеров и минеральных порошкооброзований.
После первого полёта человека для защиты как космонавта, так и некоторых узлов бортовой аппаратуры были разработаны защитные материалы на основе органических полимеров.
Первоначально, до изучения влияния солнечной радиации на космонавта, для изготовления гермошлема было использовано стекловолокно, пропитанное полиэфирным связующим. Однако это не
давало требуемой герметичности.
В дальнейшем начали использовать специальные светофильтры из поликарбоната с комбинированным светофильтрующим покрытием. Также были разработаны небьющиеся зеркала из органического стекла с напылением алюминия. При изготовлении различной бортовой аппаратуры использовались органические материалы: клеи, герметизирующие материалы, уплотнители, теплозащитные материалы и др.
В первых космических аппаратах для улучшения работоспособности бортовой аппаратуры, а
также для защиты космонавта от солнечной радиации использовались и многие другие материалы.
В последующих разработках КА стали использовать и многие другие материалы, в частности углепластик. Из углепластика изготавливают каркасы солнечных батарей, зеркала остронаправленных
антенн космической связи, фотоаппаратура, телескопы и многое другое. Как видно органические материалы занимают значительное место при конструировании космических аппаратов, ведь по сравнению
с металлами или другими материалами, которые можно использовать, органические материалы имеют
небольшую массу, а это играет значительную роль. В настоящий момент идут разработки новых материалов, которые не уступали бы в прочности перед металлами.
Радиационные условия функционирования бортовой аппаратуры КА на типовых орбитах
Уровни радиационной стойкости электрорадиоизделий установлены в виде поглощенных доз, однако для РЭС специального назначения, они зависят от высоты орбиты, на которой будет находиться КА.
На рис. 1 приведёны графики, которые характеризуют зависимость суммарной поглощённой дозы от высоты орбиты (от 400 до 36000 км) за 10 лет наблюдения.
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Рис. 1. Суммарные поглощенные дозы при форме защиты в виде полуплоскости:
1 – 0,01 г/см2; 2 – 0,1 г/см2; 3 – 0,5 г/см2; 4 – 1 г/см2; 5 – 2,5 г/см2
Из представленных графиков можно сделать следующие выводы:
 Поглощённая доза существенно зависит от высоты орбиты;
 Особо заметна данная зависимость на высотах от 400 до 4000 км, где разница между поглощёнными дозами составляет несколько порядков;
Температурная зависимость радиационной стойкости
При облучении температура может по-разному влиять на изменения свойств материалов в процессе облучения и в пострадиационный период. Поглощенная энергия ионизирующих излучений расходуется на необратимые химические изменения материала и излучательные процессы, но большая
ее часть переходит в тепло, что приводит к повышению температуры материала (радиационный разогрев). При облучении в условиях, приближенных к условиям адиабатического режима, температура материалов может повышаться на несколько десятков и даже сотен градусов. Нагрев материала при облучении импульсным низкоэнергетическим рентгеновским излучением определяется длительностью
импульса и теплопроводностью материала. При низкой теплопроводности материала вся поглощенная
энергия излучения выделяется в виде тепла только в тонком слое, который может расплавиться и испариться. Образование большей части стабильных продуктов при радиолизе органических жидкостей,
природных и синтетических полимеров, композиционных материалов и др. существенным образом зависит от температуры, при которой проводится облучение. Как правило, радиационная стойкость материалов выше, если облучение происходит при более низких температурах, например, для некоторых
материалов при понижении температуры от 470 до 77 К – в 5…10 раз. Для целого ряда органических
материалов процесс радиационной деградации в зависимости от температуры принято делить на радиационную, радиационно-термическую, термическую области. Соответственно по мере повышения
температуры радиационная стойкость материалов непрерывно понижается. Температура, при которой
проводится облучение, также существенно влияет на образование пространственной сетки при сшивании полимеров, на кристалличность и аморфность полимеров, снижает молекулярную массу, изменяет
молекулярно-массовое распределение полимеров и т.д., что проявляется в изменениях механических,
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электрофизических, теплофизических и других свойств полимерных материалов [1]. Для характеристики радиационной стойкости необходимо учитывать также пострадиационные изменения их свойств при
изменении температуры как в сторону повышения, так и в сторону понижения относительно температуры облучения. Радиационные изменения оптических свойств, а также электрической проводимости в
зависимости от температуры могут иметь обратимый или необратимый характер. Если облучение проводить при низких или умеренных температурах, то во многих органических материалах в значительных концентрациях накапливаются заряженные частицы (электрон-катионные пары, анион и катион
радикалы, избыточные электроны), комплексы с переносом заряда, свободные радикалы и другие интермедиаты. После прекращения облучения при повышении температуры происходит термическое
освобождение зарядов в результате растормаживания определенных видов молекулярных движений.
В частности, это обусловливает появление так называемого термостимулированного тока, который
может значительно превышать исходный радиационный ток, а также радиотермолюминесценции. Такой типичный представитель радиационно-деструктирующих полимеров как полиметилметакрилат после облучения при охлаждении претерпевает взрывное разрушение. При прогнозировании срока службы полимерных материалов обычно используют принцип температурно-временной суперпозиции, который устанавливает эквивалентность воздействия температуры и продолжительности воздействия.
Принцип суперпозиции (время, температура, мощность дозы) применяется для прогнозирования радиационной стойкости полимерных материалов. Он позволяет экстраполировать результаты, полученные
при высокой мощности дозы, на условия эксплуатации при низкой мощности дозы, что имеет большое
значение при проведении ускоренных испытаний материалов.
Пороговые дозы для органических материалов
Космическая техника находится в жёстких условиях и подвергается радиационному облучению.
Длительность работы бортовой аппаратуры существенно зависит от состава материалов, защитных
свойств, интенсивности, вида и дозы излучения, а также от условий окружающей среды: температуры,
давления, газов. Поэтому для современной техники основными показателями являются надёжность,
качество, а также улучшение радиационной стойкости материалов.
Основная роль органических материалов – это снижение поглощённой дозы аппаратуры. Для
определения энергетического воздействия радиации как на космонавта, так и на бортовую аппаратуру
вводят такой показатель как доза D. Доза D – это поглощённая энергия, отнесённая к единице массы
вещества [1]:
∆𝐸
𝐷 = ∆𝑚,
∆E – энергия излучения;
∆m – масса, в которой поглощена данная энергия.
В системе СИ поглощенная доза измеряется в джоулях на килограмм (Дж/кг). Эта единица получила название грей (Гр).
Мощностью дозы называется величина, характеризующая скорость накопления дозы (уровень
радиации) и равная приращению дозы в единицу времени:
∆𝐷
𝑃 = ∆𝑡 .
Единицей измерения мощности дозы в системе СИ является Гр/с.
Так космические аппараты за год своего нахождения в космосе испытывают радиационную
нагрузку в виде «космической радиации», которая составляет 1011 Гр. Понятие «Космическая радиация» включает в себя: солнечную радиацию, тяжёлые заряженные частицы (протоны и электроны),
гамма- излучение, нейтроны и многое др.
Для сравнения, на земле при конструировании космического аппарата радиационная нагрузка от
природных радионуклидов составляет всего лишь 0,3…0,8 мГр, что значительно меньше, чем радиационная нагрузка в космосе. Для защиты от такой нагрузки используются органические материалы.
Способность органических материалов сохранять в определенных пределах свои свойства качественно определяют по величине пороговых доз, при которых материал становится непригодным для
применения в конкретных условиях эксплуатации.
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Автор [3] выбрал в качестве показателя материалов предел прочности, который может уменьшиться до 50% и распределил органические материалы в ряд радиационной стойкости от 0,01 до 100
МГр (табл. 1).
Таблица 1
Пороговые дозы уменьшения в два раза прочности при разрыве полимеров
(облучение при 300 К, на воздухе)
Полимер
Доза, МГр
0,01
Политетрафторэтилен ⁓CF2⁓CF2⁓
0,3
Полиметилметакрилат ⁓CH2⁓C(CH3)(COOCH3)⁓
0,6
Поликапролактам ⁓CH2CONH(CH2)5⁓
1
Полиэтилен ⁓CH2CH2⁓
5
Поливинилхлорид ⁓CH2CH(C6H5)⁓
Эпоксидные смолы и композиционные на их основе
10-100
Полиимиды
100
Однако пороговая доза — это универсальная величина, которая в свою очередь зависит от ряда
других показателей: температура, при которой происходит облучение, доза, мощность дозы, состав
окружающей среды (аэрозоли в воздухе и т.д.) и многое др.
Как было сказано выше, ещё одним показателем изменения свойств органических материалов
служит мощность дозы. Прежде всего от мощности дозы зависит скорость протекания радиационных
процессов. От мощности дозы зависят как необратимые (окисление, разрушение и др.), так и обратимые процессы, которые при прекращении влияния радиации быстро исчезают.
В данной статье рассмотрен необратимый процесс окисления на примере органического стекла.
Радиационная деградация органических материалов РЭС
Для изучения радиационной деградации в органических материалах был проведён эксперимент, который наглядно демонстрирует влияние радиации на органическое стекло. В данном эксперименте использовалось органического стекла марки ТОСП-Н, изготовленное по стандарту ТУ 2216-244-057575-93-99.
Толщина стекла составляла 14 мм. В ходе эксперимента его облучали тяжёлыми частицами – протонами.
Условия окружающей среды: температура в помещении – 24˚С; влажность – 35%; давление –764
мм рт.ст. Фон в помещении достигал 0,12 мкЗв/ч. Размер пучка составлял 30 х 40 мм.
В ходе эксперимента наблюдался необратимый процесс – процесс окисления и частичного разрушения (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Необратимый процесс в органическом стекле под воздействием протонов
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Для реальных изделий из органических материалов скорость радиационного окисления, как правило, зависит от размеров и формы изделия. Диффузионный режим окисления приводит к образованию в материале неоднородной структуры, состоящей из наружного окисленного слоя d и внутреннего
слоя с отличающимися друг от друга свойствами.
Как видно из рисунков органическое стекло под действием протонов изменило цвет (пожелтело),
при этом наблюдаются небольшие сколы. Сколы образованы внутри объёма органического стекла, т.е.
нет ни входа отверстия, ни выхода.

Рис. 3. Сколы внутри объёма органического стекла
Данные сколы характерны для протонов с достаточно низкой энергией, при которой происходит
торможение частицы и частичная потеря энергии. В конце пути электрон испытывает или упругое соударение с ядром, или возможен захват частицей электронов вещества (протон – 0.5 МэВ) [2].
Степень изменения свойств органических материалов линейно изменяются от увеличения поглощённой дозы. Поэтому, необратимые процессы при небольших дозах не проявляются (преобладают обратимые процессы). При дозе ≤ 105 Гр степень проявления необратимых процессов незначительна. Но для некоторых органических материалов [политетрафторэтилен (тефлон), полистирол], при дозе
равной 10 кГр, основные показатели радиационной стойкости снижаются в 2 раза.
При дозах ≥ 105 Гр наблюдаются изменения химического строения органических молекул. Именно в этом интервале доз принято определять радиационно-химические выходы продуктов радиолиза:
𝑑𝑁
𝐺 = 𝑑𝐷 ,
которые измеряют в единицах продукта N, отнесенного к 100 эВ поглощенной энергии (молекул или
частиц/100 эВ) [2]. По данной величине ориентировочно оценивают радиационную стойкость материалов.
Заключение
Радиационная стойкость органических материалов зависит от пороговой дозы, которая в свою
очередь является универсальной величиной. Данная величина тесно связана с такими параметрами
как: доза, мощность дозы, окружающие условия и др.
От мощности дозы зависят как необратимые (окисление, разрушение и др.), так и обратимые
процессы, которые при прекращении влияния радиации быстро исчезают.
Степень изменения свойств органических материалов линейно изменяются от увеличения поглощённой дозы. Поэтому, появление необратимых процессов при небольших дозах не проявляются
(преобладают обратимые процессы).
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Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается интеграция мобильного приложения в работу
высшего учебного заведения. Разобраны преимущества мобильного приложения перед веб-сайтом.
Проведен анализ операционных систем мобильных устройств. Показан процесс разработки интерфейса для дальнейшего удобства пользования студентами университета. Расписаны будущие функции
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INTEGRATION OF A MOBILE APPLICATION INTO THE WORK OF A HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTION
Zharassov Niyaz Zharassovich
Scientific adviser: Kantureeva Mansiya Arynbekovna
Abstract: This article discusses the integration of a mobile application into the work of a higher education institution. The advantages of a mobile application over a website are analyzed. The analysis of the operating
systems of mobile devices has been carried out. The process of developing an interface for further convenience of use by university students is shown. The future functions of the mobile application are outlined.
Key words: mobile application, ios, university, mobile app integration, programming language.
В современном мире мобильные устройства занимают важную часть в жизни человека. Ежедневно приходится обмениваться сообщениями и делиться новостями, все это через мобильные телефоны. Появляется острая необходимость в удобстве и простате использования устройствами. Эту
часть на себя берет мобильная разработка.
Если еще пару лет назад мобильной версии сайта было достаточно, то сейчас для достижения
максимального удобства необходимо создавать приложения. Именно через них можно добиться нового
уровня связи с пользователями. Согласно анализу, все больше и больше людей выходят в интернет
через мобильные устройства, по этой причине, компании, которые хотят привлечь максимум клиентов,
разрабатывают удобные приложения под определенные операционные системы (рис. 1) [1].
Понимая увеличение потока с мобильных устройств, нужно определиться для какой операционной
системы разрабатывать приложение. Самыми распространенными на сегодняшний день являются: IOS,
Android. Для каждой операционной системы есть свой есть язык программирования. В рамках работы
было решено использовать Swift под IOS, в среде разработки Xcode. Выбрав подходящий можно приII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступать к проработке интерфейса. Это очень важная часть, так как от удобства и продуманности приложения будет зависеть ее успех. Оптимальной программой для дизайна будущего приложения является
Figma. После того как интерфейс прорисован, можно приступать к разработке самого приложения [2].

Рис. 1. Статистка устройств выхода в интернет
Многие университеты уже имеют веб-сайты, позволяющие получать студентам нужные данные об
учебы и вузе. Но чаще всего такие порталы требуют доступа в интернет и такие простые операция как
просмотр расписания становится невозможным. В свою очередь мобильные приложения имеют возможность работы в режиме без подключения к интернету, используя заранее загруженные данные [3].
Недостатки, которые имеет портал для студентов вуза:
1. Невозможность получения информации с портала при отсутствии подключения к сети Интернет.
2. Неудобно отображение на мобильных устройствах.
3. Отсутствие возможности взаимодействия со своей группой и других настроек.
4. Сложность нахождения информации по порталу.
Создание мобильного приложения, решит эти проблемы. При разработке мобильного приложения была выбрана традиционная модель MVC (рис. 2.) [4].

Рис. 2. MVC модель
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В ходе работы, был разработан прототип, который имеет следующие функции (рис. 3.):
1. Загрузка расписания своей группы, позволяет в любой момент времени получить к нему доступ, не зависимо от подключения к сети интернет.
2. Доступ к последним новостям вуза.
3. Удобный и продуманный интерфейс для пользования.
4. Возможность связи с преподавателем.
5. Просмотр своих баллов успеваемости по каждым дисциплинам.

Рис. 3. Эскизы прототипа приложения
Собрав обратную связь с пользователей, пришли к выводу что мобильное приложение должно стать
обязательной частью работы высшего учебного заведения. Появление подобного ресурса повысит уровень
и качество образования, путем получения и обмена самой свежей информации между студентами.
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Аннотация: Дан обзор состояния и достижений в области развития лазерного оружия в развитых странах. Приведены разрабатываемые комплексы лазерного вооружения, а также преимущества лазерного
оружия по сравнению с традиционными системами вооружения.
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ADVANTAGE OF LASER WEAPONS AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT IN DEVELOPED
COUNTRIES
Moskvitina Ekaterina Vladimirovna
Abstract: An overview of the state and achievements in the development of laser weapons in developed
countries is given. The developed complexes of laser weapons are presented, as well as the advantages of
laser weapons in comparison with traditional weapons systems.
Keywords: laser weapon; laser weapon systems; complexes of laser weapons of strategic purpose (klo sn);
solid state lasers; robotics; analysis of the state of clo sn; combat lasers; prospects for the development of laser weapons.
Лазерное вооружение – вид средств поражения направленной энергией, использующий электромагнитное излучение высокоэнергетических лазеров. Поражающее воздействие характеризуется термомеханическими и ударно-импульсными характеристиками воздействия, которое приводит к механическому или термическому разрушению элементов, деталей или корпуса поражаемого объекта. [1]
Поражающая способность может быть усилена использованием лазеров, работающих в импульснопериодическом режиме. Это происходит благодаря возникновению плазмы, что в свою очередь приводит к
появлению на поверхности поражаемого объекта воздействия, электромагнитных полей и токов [2].
Лазерное оружие выгодно отличается от прочих видов вооружений скрытностью применения, что
обусловлено, отсутствием дыма, звука и пламени. Также к сильным сторонам лазерного оружия можно
отнести очень малый интервал времени воздействия и высочайшую точность. Из минусов можно выделить то, что использование его ограничено зоной прямой видимости, а в условиях затрудненной видимости, таких как дождь, туман, снегопад, запыленность и задымленность атмосферы, поражающее
действие на порядок снижается, а при применении аэрозольных завес воздействие на объект может
отсутствовать [3].
При решении стратегических боевых задач эффективно реализуются достоинства лазерного
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оружия. Применения данного типа оружия может сыграть решающую роль при военных конфликтах,
для защиты важных государственных, военных и промышленных объектов [4].
По сравнению с традиционными системами вооружения лазерное оружие имеет ряд преимуществ:
1. Лазерный луч способен перехватывать маневрирующие цели, что выгодно отличает его от
противоракет и зенитных ракет. Его скорость такова, что отклониться от него практически невозможно;
2. Лазер можно использовать не только для уничтожения, но и для ослепления цели, а также
ее обнаружения. С помощью регулировки мощности можно воздействовать на цель в весьма широких
пределах: от предупреждения до нанесения критических повреждений;
3. Высокая скорость и точность поражения. Луч движется со скоростью света и достигает цели
практически мгновенно. Ее уничтожение происходит за считанные секунды, для переноса огня на другую цель необходим минимум времени. Излучение поражает именно ту область, на которую было
направлено, не влияя на окружающие предметы;
4. Луч лазера не имеет массы, поэтому при выстреле не нужно вносить баллистические поправки, учитывать направление и силу ветра;
5. При использовании отсутствует отдача;
6. Выстрел из лазерной установки не обладает демаскирующими признаками;
7. Боекомплект лазера определяется только мощностью источника энергии;
8. Относительно низкая стоимость одного выстрела.
Главным ограничением лазерного оружия являются: погодные условия, неоднородность атмосферы, невозможность вести загоризонтный обстрел. Количество энергии при выстреле лазера по слабобронированной цели должно превышать 100-250 КВт, для этого потребуется мощная энергоустановка. [6].
В настоящее время разработкой новых систем лазерного вооружения занимаются в России, Германии, Великобритании, США, Китае, Израиле и Франции.
Компания Lockheed Martin и Northrop Grumman (США), неоднократно демонстрирует практические результаты своих работ по созданию лазерного оружия наземного базирования. В 2019 году в
США было объявлено о создании КЛО СН «GBAD OTM», основной задачей которого является защита
от разведывательных и ударных БПЛА противника. Также они заявили о первом в истории контракте с
Пентагоном на поставку полностью интегрированных высокоэнергетических систем HELIOS, которыми
будет оснащён эсминец класса Arleigh Burke, мощность установки превышает 60 кВт. В данный момент
в ВМС США поставляется данное вооружение для установки на боевой корабль.
В 2014 году Израиль представил боевой лазерный комплекс Iron Beam, в состав которого входят
РЛС и две лазерные твердотельные установки. Комплекс предназначен для поражения снарядов, ракет и мин на малых дистанциях. [5].
Компания «Rheinmetall» (Германия) заявила о успешном испытании боевого блока лазерного
комплекса, в основе которого, присутствует собственная разработка лазерного комплекса, а также
спроектирована станция обнаружения и слежения за целями. Тестовая проверка механизмов комплекса показала достаточно высокие результаты, которые указывают на возможность скорого запуска оружия в производство. По заявлению конструкторов, мощность установки достигает 100 кВт, что является
довольно высоким показателем для такого типа оружия.
В России в настоящее время перспективный боевой лазерный комплекс «Пересвет» заступил на
боевое дежурство с начала декабря 2018 года. Комплекс мобилен и может размещаться на транспортных средствах, имеет модульный принцип построения основных систем, что позволяет проводить
наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей [8].
Дальнейшая разработка систем лазерного оружия приведет к появлению и внедрению новых
стратегий и тактик ведения боевых действий. Лазерный импульс движется чрезвычайно быстро, в
сравнении со скоростью движения современных ракет, что позволяет рассматривать лазерное оружие
как эффективное средство противоракетной обороны. Основные недостатки существующих на данный
момент лазерных систем связанны с необходимостью оснащения их массивными источниками энергии,
способными генерировать лазерный импульс достаточной мощности. [7].
Исходя из анализа приведенных источников, можно заметить, что во всех развитых странах акII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивно совершенствуются комплексы лазерных вооружений для решения различных боевых задач. Идут
разработки по повышению эффективности действия лазерного оружия, а также, изобретаются новые
системы защиты от его воздействия. Можно предположить, что в дальнейшем перспектива использования боевых лазерных систем и лазерного оружия в целом, будет иметь широкочайшее применение в
военных конфронтациях.
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EMERGENCE OF THE FIRST IRRIGATED
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Аннотация: В древности земледелие называлось разными именами, и было доказано, что они состояли из қайир, лиман, қоқ, чўнтақ, қўлтиқ (мотига), первого земледелия и одновременно в эпоху бронзы
в южных регионах Узбекистана. Орошаемое земледелие осуществлялось в три этапа.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОГО ОРОШЕННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЮЖНОМ УЗБЕКИСТАНЕ
Рахимов Комил Акрамович
Abstract: In ancient times, farming was called by different names, and it was proved that they consisted of
kayir, liman, kok, chontak, kultik, the first agriculture, and at the same time in the Bronze Age in the southern
regions of Uzbekistan irrigated agriculture was carried out on three stages.
Keywords: Central Asian, kayir, liman, kok, chontak, kultik, agricultural, Late Bronze Age, Ulanbulak,
Sopollitepa, Jarqoton, Sherabad.

Due to its natural and geographical conditions, the Central Asian region is one of the most widespread
areas of ancient agricultural and livestock monuments. In particular, this region has favorable opportunities for
the emergence and development of ancient agricultural culture. The transition of primitive seed communities
from a subsistence farm to a productive one based on the regional development of Central Asia; that is, the
emergence and development of agriculture and animal husbandry. The natural and geographical environment
of our country provided a favorable opportunity for the development of agriculture in the plains, and in the
mountains and foothills for the development of animal husbandry.
The first stage of agricultural culture was called by various names in the scientific literature, and they
consisted of farming of kayir, liman, kok, chontak, kultik (motiga). In the lower basins of the mighty rivers and
mountain streams, the first agriculture appeared on large and flat plains, at the expense of the muddy mixed
mud that had flowed for centuries. Typically, thick and fertile soil had the property of long-term moisture retention, and primitive ancestors began to cultivate these lands by sowing wild grains. This is due to the fact that
the moisture content of the thick fertile bare lands is long, so there is no need to irrigate the crops in the first
place. Large and small crop fields appear in such arid lands. In this history, it was called armpit farming, port
farming, kayak farming, armpit farming, i.e. armpit farming that originated in the border area originally occupied
by the seed community. Initially, no animal power was used to prepare such farms for planting. He used a
hand hammer to soften the places a bit. That is why armpit farming is also called moti farming in science.
Agricultural culture has gone through the first stages of its development, irrigation, and re-irrigation and
highly developed cultural farming. When the first farmers discovered the expansion of arable land for farming
and the use of animal power to cultivate these lands, it was now necessary to bring water through ditches to
irrigate the arable land. This has been referred to in historical sources as irrigated agriculture.
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The emergence of artificial irrigation in the southern regions of Uzbekistan dates back to the Late
Bronze Age. One of the main reasons for this is the favorable climate of the region and its location in the
subtropical latitudes. Since 1968, with the beginning of the study of the Sopollitepa monument of the second
millennium BC, located in Surkhandarya, in the Ulanbulaksay valley, scientific views and approaches to the
history of the first agricultural culture in Uzbekistan have changed radically.
The Ulanbulak river basin was developed by the population of Sopollitepa in 1700-1500 BC. This is evidenced by the fact that the artificial irrigation structure with a width of 5-6 meters and a depth of 1-1.5 meters
in and around Sopollitepa has been partially preserved. In early farming cultures, many tools of labor were
found, indicating the high level of development of irrigated agriculture. Examples of these are stone saddles, a
mortar, a thief's handle and a pointed moti [1, p. 118]. From the Sopollitepa site, however, several finds reminiscent of a motiga have been studied, consisting of bone tools made of bone, resembling two large-sized
pointed motifs and two earth-moving motics; the side of processing them is in a glossy appearance. The reason is that these weapons were used to soften the lands [2, Table 29, 18].
As a result of research conducted by A.A. Askarov and T.Sh. Shirinov at the Jarqoton monument, the
development of sedentary farming culture was developed here; the invention of artificial irrigation systems in
agriculture; It has been proved that water was pumped from Bostonsay to new lands through main canals, and
that a plow and animal power were used to cultivate the land [3, p. 77]. The comprehensive development of
agriculture based on artificial irrigation, in turn, has repeatedly used the method of harvesting on the same plot
of land, which has led to the emergence of excess wealth. It can be concluded that agriculture based on artificial irrigation was formed in the southern regions of Uzbekistan in the Bronze Age. Researchers have noted
that multiple irrigation systems, rather than any farming system, have increased productivity and led to higher
labor productivity [4, p. 52; 5, p. 11].
By the second half of the second millennium BC, Jarqo'ton had become a stronghold of agricultural
communities in the Sherabad oasis. Apparently, it was from this period that the population, the growth of productive forces, and the spread of the population to various agricultural oases occurred [6, p. 53-54]. The increase in population, in turn, led to the development of new oases and the construction of artificial irrigation
facilities in these oases. Mirshodi (Bandikhan) irrigation facilities will be further improved by the Early Iron Age.
We observe this process in the emergence of new oases in Surkhandarya region [7, p. 22-23].
The emergence of artificial irrigation in the southern regions of Uzbekistan dates back to the Late
Bronze Age. One of the main reasons for this is the region’s favorable climate and its location in the subtropical latitudes. According to archeological researches in these areas, artificial irrigation facilities of the Late
Bronze Age were first built in Ulanbulak and Bostonsay oases [8, pp. 14-15; 9, pp. 51-53]. In other oases, including Khorezm, Tashkent, Fergana valley, the first irrigated agricultural processes began much later, in the
Late Bronze and Early Iron Ages [5, p. 11]. The economic basis of the owners of Zamonbobo culture for the
settlement of the Zarafshan oasis in the lower reaches was domesticated livestock and agriculture on wet
lands [10, pp. 166-170].
CONCLUSION
Based on the above considerations and considerations, ancient irrigation goes through three stages of
agriculture: In the first stage, the emergence and development of irrigation in the simplest port method, in
which agriculture is done on naturally irrigated lands from seasonal flooding. In the second stage, the construction of primary irrigation facilities on the basis of farmers’ skills of their regulation during the harvest on
naturally irrigated lands. As a result, artificial irrigation using the irrigation system was switched on and the first
main canals appeared. In the third stage, officially, water will be dug from the canals.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены аспекты прогнозной оценки экономической, бюджетной
и социальной эффективности инвестиционного проекта по созданию технопарка, основанные на
исследовании интересов и приоритетов стейкхолдеров. Учет интересов стейкхолдеров важен на
всех стадиях разработки проекта по созданию технопарка, так как позволит снизить их возможное
не дружественное влияние непосредственно на проект и выделить те направления, которые см огут оказать наиболее положительное влияние на стейкхолдеров.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, технопарки, оценка эффективности,
стейкхолдеры.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC AND SOCIAL
EFFICIENCY OF THE TECHNOPARK
Bergen Olga Vladimirovna,
Bergen Erika Alexandrovna
Scientific adviser: Romanova Galina Maksimovna
Abstract: This article examines the aspects of the predictive assessment of the economic, budgetary and
social efficiency of an investment project to create a technopark, based on the study of the interests and
priorities of stakeholders. Taking into account the interests of stakeholders is important at all stages of the
development of a project to create a technopark, as it will reduce their possible unfriendly influence directly on
the project and highlight those areas that can have the most positive impact on stakeholders.
Keywords: business activity, technoparks, efficiency assessment, stakeholders.
В последние годы создание технопарков было для государства приоритетной мерой для развития предпринимательской деятельности в регионах, проводящих активную инновационную политику.
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При этом создание технопарков является наиболее капиталоемким проектом в области создания региональной инфраструктуры поддержки инновационной предпринимательской деятельности. Инвестиционные потоки, направленные на строительство технопарков, значительно превышали бюджетное финансирование на реализацию программ по поддержке МСП [1]. Масштабное финансирование проектов
по созданию технопарков требует особого внимания в части оценки эффективности и рисков подобных
проектов для развития региональных инновационных систем и экономики регионов в целом [2].
Для перспективной оценки проектов по созданию технопарков обычно используют ряд показателей, которым присущи следующие общие недостатки [3]:
– Ориентация на оценку влияния показателей эффективности на краткосрочный период деятельности технопарка. Например, такие показатели как количество резидентов, объем привлеченных
инвестиций, которые не отражают долгосрочные социально-экономические последствия от реализации
проекта;
– Не используются показатели оценки эффективности, имеющие стратегическое значение для
региона, где планируется строительство технопарка (как правило, рассматривается горизонт влияния
не более 5 лет);
– Не учитывается влияние технопарка на многие региональные показатели. Например, не оценивается уровень инновационности, занятости населения, доступности капитала и т.п.
Для устранения указанных недостатков оценки эффективности проектов необходимо во-первых,
определить показатели, оценивающие влияние проекта на регион присутствия, во-вторых, определить
степень их влияния на региональную эффективность.
Современные реалии требуют относится к деятельности компаний, к том числе к инновационным
проектам на основе, так называемых, «активах взаимоотношений» – отношениях между компанией и
территорией присутствия. Эти активы могут генерировать дополнительную стоимость компаний или
прибыль для проектов, но могут и инициировать дополнительные риски. Поэтому важно эти взаимоотношения строить на принципах взаимной выгоды, то есть создания стоимости не только для собственников, но и для клиентов, в том числе для региона. С целью построения взаимовыгодных взаимоотношений следует выделить заинтересованные стороны планируемого к реализации проекта по созданию
технопарка, т.е. стейкхолдеров. [4].
В научно-исследовательской литературе для определения заинтересованных сторон применяют
термин «стейкхолдеры». Пионером упоминания понятия «стейкхолдер» в научной литературе является
Р. Э. Фриман в своей монографии «Стратегическое управление: роль заинтересованных сторон», изданной в 1984 г. По этому понятию заинтересованными сторонами компании являются «любые индивидуумы, группы или организации, существенно влияющие на принимаемые фирмой решения и/или
оказывающиеся под воздействием этих решений». Сокращённый перечень заинтересованных сторон
современной компании состоит из собственников, клиентов, групп защиты прав потребителей, конкурентов, средств массовой информации, персонала, «группы по интересам» (SIG — Special Interest
Groups), сторонников защиты окружающей среды, поставщиков, правительственных организаций,
местных экосообществ. По мнению Р. Э. Фримана, множество и разнообразие заинтересованных сторон требует необходимость новой оценки компаний, охватывающей «все группы и всех индивидуумов… играющих жизненно важную роль в успехе делового предприятия в современных условиях» [5].
Термин «стейкхолдер» широко используется при оценке уровня корпоративного управления, так
как система взаимодействия со стейкхолдерами и учет их интересов являются одним из признаков высокого уровня управления. В реальной практике на региональном уровне при реализации проектов по
развитию инновационной инфраструктуры не проводится исследование интересов и предпочтений
стейкхолдеров. Данная практика увеличивает риски для проектов по созданию и эффективности технопарков.
В этой связи, для уменьшения рисков реализации проекта по созданию инновационной экосистемы, в частности технопарка, необходимо на региональном уровне выделить стейкхолдеров и провести исследование по определению их интересов и приоритетов. Интересы стейкхолдеров должны быть
учтены всех стадиях проекта, так как это позволит снизить их негативное влияние на проект в целом и
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определить те направления, развитие которых сможет оказать наибольшее позитивное влияние на
стейкхолдеров.
При разработке проекта по созданию технопарка необходимо провести следующие этапы:
 Выбор заинтересованных сторон - стейкхолдеров;
 Анализ интересов стейкхолдеров и определение направлений влияния проекта на эти интересы;
 Определение степени влияния заинтересованных сторон и значимости интересов;
 разработка стратегии развития проекта с учётом интересов стейкхолдеров и снижения негативного эффекта
При разработке концепции по созданию технопарка нужно учитывать четыре ключевые группы
стейкхолдеров: федеральная и региональная власть, инвесторы, резиденты технопарка и жители региона (Таблица 1).
Таблица 1
Стейкхолдеры проекта по строительству технопарка
стейкхолдеры «ожидания
государство
- рост количества созданных инновационных компаний;
- рост объема наукоемкой продукции в ВВП;
- рост привлекаемых в регион инвестиций;
- наращивание НИОКРа;
- развитие индустрии гостеприимства и сопутствующих отраслей;
- налоговые поступления в бюджет.
инвесторы
- рост количества и повышение эффективности компаний - резидентов;
- коммерциализация инноваций;
- снижение рисков при запуске инновационных стартапов;
- возможности «выхода из раунда» - продажа долей в стартапах;
- получение прибыли.
жители регио- - возможность пользоваться новой инфраструктурой;
на
- рост вновь создаваемых рабочих мест;
- рост среднего уровня зарплаты;
- развитие учебных заведений;
- возможность переподготовки и перепрофилирования с последующим трудоустройством;
- увеличение количества жителей с высоким уровнем доходов (новые клиенты).
резиденты
-коммерциализация разработок;
технопарка
-расширение бизнеса;
- снижение затрат и рисков за счет использования возможностей технопарка;
- привлечение инвестиций;
- общий уровень удовлетворенности сотрудников компаний – резидентов;
- благоприятное место жительства для сотрудников, как конкурентное преимущество
при приеме на работу сотрудников.
При этом целесообразно оценивать ожидаемые эффекты от деятельности технопарка по следующим критериям:
оценка социального эффекта
 оценка потребности на продукцию, технологии и услуги, предлагаемые технопарком;
 воздействие на социальную инфраструктуру;
 создание новых рабочих мест;
 рост заработной платы работников технопарка и/или предприятий - резидентов технопарка
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оценка бюджетной эффективности
 увеличение налоговых отчислений;
 срок бюджетной окупаемости;
 процент освоения средств бюджетных целевых программ;
 рост выручки от продаж;
 степень участия в национальных программах
оценка экономического эффекта
 период дисконтированной окупаемости проекта;
 рост чистого оборотного капитала (ЧОК);
 уровень рентабельности (ROE);
оценка стратегического эффекта
 увеличение количества резидентов технопарка;
 рост объёма создаваемой инновационной продукции;
 увеличение количества продуктов, технологий и услуг, созданных резидентами технопарка;
 увеличение объема привлечённых инвестиций для резидентов технопарка
Наибольшее влияние на проект строительства технопарка по развитию предпринимательства в
индустрии гостеприимства оказывают стейкхолдеры – резиденты технопарка и органы власти. Ключевыми показателями эффективности проекта по созданию технопарка являются стратегические и социальные эффекты.
При разработке концепции проекта по созданию технопарка в регионе, целесообразно учитывать ожидания стейкхолдеров по всем группам эффектов, что позволит добиться максимальной степени удовлетворенности от реализации проекта и минимизировать риски перед запуском проекта.
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На данный момент очень много исследований, посвящённых бизнес-моделям в электронной
коммерции и, вообще, в цифровой среде. Учитывая высокий темп развития цифровых технологий в
мире, можно сделать вывод, что текущие бизнес-модели e-commerce компаний очень сильно изменчивы и все больше ориентированы на клиентов. Но в текущее время, когда большинство людей в мире
состоят в множестве сообществ и социальных сетях, компаниям становится труднее создавать систему
коммуникации с клиентами по всему миру.
Электронная коммерция подразумевает собой автоматизированную коммерческую систему реализации товаров и услуг, с помощь интернет-технологий, Big Data, большого количества каналов продаж и интернет-маркетинга [3].
Определение бизнес-модели очень разнится, но основным смыслом является то, как компания
создает ценность своего продукта. Важно отметить, что ценность продукта для каждой аудитории своя,
поэтому компании должны разделять аудиторию, для которой делается продукт и изучать все значимые для потребителя задачи, проблемы и выгоды. Для одного потребителя могут быть разные решения проблемы, поэтому ценностные предложения должны выходить за рамки определенного решения.
E-commerce компании в первую очередь уделяют внимание удобству использования потребителями их
сайтов, сервисов и товаров [4, 54-68].
Каждый год компании работающие в e-commerce очень сильно меняются, т.к. есть текущие треII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бования рынка, под которые необходимо адаптироваться. В этом году лидеры рынка электронной коммерции очень сильно усилили свои позиции, но при этом пришлось совершить несколько изменений в
своей бизнес-модели и стратегии. В течение 2020 года в большинстве компаний развивали обслуживание клиентов и ценностное предложение на всех уровнях бизнеса, а также появилось больше возможностей персонализированных товаров и контента. Нужно учитывать, что за последний год компании
повышали покупательскую заинтересованность и перестраивали цифровой опыт клиента.
Многие авторы отмечают важность таких перемен и делают акцент на том, что это позволяет
компаниям удерживать клиентов и создавать более комфортные условия для покупок в интернете.
Например, в статье «The influence of digital customer experience and electronic word of mouth on brand
image and supply chain sustainable performance» автор обозначает свою цель в том, чтобы изучить влияние цифрового обслуживания клиентов на построение бизнес-модели. Результаты проведенного исследования, указанного в статье, показывают, что цифровой опыт клиента сыграл положительную роль
в продвижении компании в социальных сетях. Цифровой опыт клиентов через электронную коммерцию
и «сарафанное радио» стал основным фактором для повышения статуса компаний, и в дальнейшем
способствовали инновации бизнес-моделей этих компаний с помощью развития взаимодействия с клиентами [5]. Автор отметил, что сочетание цифрового опыта клиентов и электронного общения в сети
увеличивает покупательскую заинтересованность, через продвижение компании в интернетпространстве. Таким образом, данный автор считает, что основные факторы влияющие на инновацию
бизнес-модели в электронной коммерции — это формирование опыта потребителя [5].
Доверительные отношения и опыт потребителя можно создавать через маркетинг. При этом
предлагаются различные бизнес-модели, в которых уже используются новые маркетинговые концепции
в электронной коммерции. Распространённые мобильные технологии позволяют быстро развиваться
компаниям в индустрии моды. Уже были созданы виртуальные примерочные, которые позволяют примерять одежду находясь в другом месте. Эту технологию уже используют такие компании, как Nike,
Puma, Vans и Tommy Hilfiger [2]. Изучение новых маркетинговых технологий и выявление новых методологий дают перспективы компаниям в электронной коммерции для изучения аудитории и создания
условий, облегчающих условия покупки товара или услуги. Особенно в этот период времени можно
увидеть сочетание традиционного маркетинга со современными инструментами взаимодействия с клиентом [2]. В компаниях и в процессах принятия управленческих решений, необходимо разрабатывать
систему интеграции маркетинговых решений и технологии обслуживания клиентов в рамках бизнесмодели. Обслуживание клиентов включает в себя различные аспекты, значение которых зависит от
отрасли. Эти аспекты могут включать в себя предпродажную услугу, надежность и скорость доставки,
техническую поддержку продукции (послепродажное обслуживание) и реагирование на запросы клиентов, среди прочего. Обслуживание клиентов должно быть часть процесса их изучение, поэтому во время обслуживания часто нужно использовать разные методы и корректировать ценностную стратегию
продукта.
Для изучения текущих изменений в бизнес-модели компании Amazon и следует рассмотреть системы обслуживания клиентов компании за период 2018-2020 год, когда бизнес-модель компании очень
сильно изменялась (см. табл. 1).
Подводя результаты таблицы 1, можно выделить несколько зависимостей, которые произошли в
инновации бизнес-модели за промежуток с 2018-2020 год.
 Увеличение скорости доставки продукта до клиента;
 Автоматизация всех возможных операций для увеличения скорости обслуживания;
 Увеличивается количество точек контактов компании с клиентами за счет создания новых
продуктов и услуг;
 Формирование единой экосистемы, которая объединяет все проекты компании и облегчает
потребителям процесс контактирования с компанией;
 Появляются новые структуры затрат, направленные на скорость увеличение географического покрытия;
 Появляются все больше продуктов с возможностью персонализации;
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 Взаимодействие с клиентом происходит не по стандартным шаблонам и месседжам, а с
каждым клиентов в индивидуальном порядке с помощью нейросетей и служб поддержки.
Таблица 1
Изменения бизнес-модели Amazon с 2018-2020 [1].
Элементы бизнесОписание
модели
Ценностное предложение От быстрой доставки до дома в течение нескольких суток до доставки за 5-20 минут
Сегменты клиентов
От анонимного массового рынка до идентифицированных, уникальных клиентов с
историей и предпочтениями.
Каналы поддержки
От физической доставки товаров до доставки дронами 24/7, от сайта до социальных
сетей, от call-центров до сети чат-ботов
Отношения с клиентами
От транзакции до непрерывных и персональных отношений с клиентами через соц.
сети и персональные помощники
Потоки доходов
От маркетплейса до прибыли от собственных сервисов и контента, генерируемого
компанией
Ключевые ресурсы
От физической сети цепочки поставок до автоматизированной с помощью программ
Amazon Web Services
Ключевые виды деяОт маркетплейса до экосистемы, включающую около 30 ключевых направлений деятельности
тельности
Ключевые партнеры
От партнеров-поставщиков до платформы для размещения товаров разных компаний
Структура затрат
От создания сети цепочки поставок до развития филиалов и децентрализации филиалов

Амазон старается улучшать взаимодействие с клиентами и использовать все данные о предпочтениях клиентов для создания более удобного юзабилити своих e-commerce продуктов и услуг, а также для планирования текущих путей клиентов в рамках экосистемы. Также Амазон зачастую использует разные виды тестирования для поиска лучших вариаций усовершенствования товаров и сервисов,
предполагающих возможность персонализации.
В итоге, после изучения ряда статей, были показаны текущие инновации бизнес-модели компаний в электронной коммерции и изменения в бизнес-модели компании Amazon, которые повлекли к
улучшению продукта и взаимодействия с клиентами. Однозначно, Amazon сформировал необходимый
условия, которые нужны были для переформатирование своей бизнес-модели при текущих требования
рынков. При этом Amazon успешно успел выпустить новые проекты, например, Amazon Music, которые
за год смогли окупить свои инвестиции, что доказывает эффективность принятых мер в рамках инновации своей бизнес-модели.
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Аннотация: Целью данного исследования было выявление результативности бизнеса под влиянием
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THE IMPACT OF TAXES ON BUSINESS PERFORMANCE IN RUSSIA
Kobylyanskaya Svetlana Sergeevna
Scientific adviser: Mineeva Vera Mikhailovna
Abstract: The purpose of this study was to identify the effectiveness of business under the influence of taxes
in Russia. In this study, the existing features and patterns of formation of the Russian tax system were studied.
Keywords: tax system, small business, digital services and technologies, tax payments.
Значительное количество изменений коснулось в 2020 году малого бизнеса и индивидуальных
предпринимателей. Страховые взносы для ИП выросли на 10,6% до 45,2 тыс. рублей, также последовала отмена ЕНВД закон от 02.06.2016 № 178-ФЗ. Этот режим был удобен бизнесменам тем, что сумма
налога фиксированная и не зависит от выручки. ИП платит ЕНВД на основании физических показателей, которые зависят от вида деятельности. Таких как, площадь магазина - для торговли и численность
работников для бытовых услуг.
Поэтому сумма налога к уплате известна заранее, и малый бизнес мог планировать расходы, не
опасаясь дефицита. Есть и положительные моменты, такие как, расширение территории режима для
самозанятых, увеличение лимитов по упрощенной системе налогообложения и отмена некоторых
форм отчетности.
Ежегодные взносы индивидуальных предпринимателей на 2020 год составляет – 32 448 руб. Со
следующего года общая сумма вырастит до 40 874 рублей, из которых 32 448 рублей уйдет на пенсионное страхование, а 8426 рублей на медицинское. Как и предыдущие годы, если доход превышает
300 тыс. рублей, то нужно платить 1% на пенсию с суммы, превышающей эту цифру.
В 2021 году минимальная заработная плата увеличилась и составила 14 780 рублей, что на 2 650
рублей выше, чем в 2020 году. Данный показатель приводит к серьезному увеличению финансовой
нагрузки для малого бизнеса, имеющих работников, зарегистрированных по трудовому договору.
Во-первых, заработная плата работников не должна быть меньше минимальной заработной плаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты. Во-вторых, из этой суммы исчисляются выплаты в ФСС (Фонд Социального Страхования) и Пенсионный фонд РФ.
С точки зрения налогов, наиболее незаметным из негативных изменений для малого бизнеса является постепенный отказ от единого налога и переход на вменённый доход, предусмотренный Федеральным законом от 02.06.2016 г. № 178-ФЗ. Особенность этого налога заключается в том, что налог
взимается с вменённого дохода, то есть предполагаемого, а не фактического. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет никак не влияют [8]
Это одновременно и выгода, и недостаток. С одной стороны, можно заработать намного больше
предполагаемой суммы и заплатить минимальный налог. С другой, сумма платежа останется прежней,
даже если бизнес не принесёт дохода или вовсе окажется убыточным.
В случае, если малый бизнес не перейдет на другой спецрежим, по умолчанию переведут на
ОРН (Общий режим налогообложения). Перечислены и другие варианты перехода – это УСН, Патен,
Самозанятость [5]
УСН представляет собой упрощенную систему налогообложения, по ней берут либо 6 % от оборота, либо 10 % от разницы доходов и расходов. Это в разы больше, чем по ЕНВД (учитывая, что
средняя налоговая нагрузка 0,8 %).
Патент аналогичен ЕНВД: предприниматель платит фиксированную сумму – 6 % от предполагаемого дохода. Но патент доступен только для индивидуальных предпринимателей и на ограниченный
список сфер деятельности. Ещё одно условие этого режима, нельзя нанимать более 15 человек.
Самозанятость характеризуется, как налог на профессиональный доход со ставками 4 % при работе с физлицами и 6 % при продажах юрлицам. Из всех перечисленных вариантов это самый просто
для оформления спецрежим. Но ограничивается этот режим тем, что нельзя нанимать сотрудников и
есть лимит по годовому доходу (он составляет 2,4 млн. рублей) [2]
С середины октября 2020 года вступил льготный режим для самозанятых, более известный как
«Налог на профессиональный доход», Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Данная программа
позволила гражданам, работающим на себя, выйти из тени правового регулирования и платить минимальные взносы в бюджет, такие как 4% - за поступления от физлиц; 6 % - за поступления от ИП и
юридических лиц. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков
получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.
Главная задача нового налога – это снизить нагрузку на малый бизнес, в первую очередь на индивидуальных предпринимателей. Самозанятые могут использовать новый налог как альтернативу
существующим режимам, но есть некие ограничения. Применение данного налога на профессиональный доход очень ограничено. «Налог на профессиональный доход» распространяется только на оказание услуг и торговлю изделиями собственного производства (исключительно ручной работы) [5]
Упрощенной системой налогообложения могут пользоваться индивидуальные предприниматели
с численностью работников до 100 человек и доходом не более 150 млн. рублей. С 2021 года лимит
увеличен и будут действовать такие показатели, как численность работников до 130 человек и доход не
более 200 млн. рублей. Налоговая ставка увеличится до 8% для модели «Доход» и 20% для модели
«Доход минус расходы» сейчас ставка составляет 6% и 15% [1]
В России малый бизнес достаточно легко подстраивается под требования рынка. Благодаря своим размерам, малым бизнесом легче управлять и контролировать все процессы. Имея даже небольшой стартовый капитал есть все шансы открыть небольшое, но успешное предприятие.
Влияние налогов на малый бизнес имеет особую актуальность в экономике. Наличие малоэффективных производств, снижение занятости, социальные и политические проблемы делают необходимым создание условий для деятельности независимых от государства и крупного капитала сферах
самостоятельной и инициативной, но не имеющего стартового капитала, части населения страны. Создание простого и ясного налогового режима, за которым следуют снижение издержек о ведение учёта
и предоставлению отчетности, а также экономические ограничения, которые возникают у хозяйствующих субъектов в результате отчисления средств на уплату налогов.
Эти условия помогли бы решить ряд проблем, стоящих в настоящее время перед российскими
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предпринимателями. Облегчило бы возможность использовать особый льготный режим для малого
бизнеса, которые не распространялись бы на крупные предприятия.
Лучший способ для России – это создание такой налоговой политики, которая направлялась бы
на расширение и развитие малого бизнеса.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования и планирования прибыли предприятий
сельскохозяйственной отрасли, раскрыты внешние и внутренние факторы влияния на данный финансовый показатель, авторами предложены мероприятия по разработке управленческих решений,
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discloses external and internal factors of influence on this financial indicator, the authors propose measures to
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Тактические и стратегические планы коммерческих предприятиях в сложившихся условиях экономических трудностей, связанных с мировой пандемией, должны содержать в себе эффективные вектора управленческих решений, направленные на рост прибыли как источника будущего развития предприятия. В связи с различными отраслевыми особенностями предприятий единых инструментариев
для решения вопроса роста прибыли и рентабельности бизнеса нет.
Принятия управленческих решений сельхозпроизводителей, способствующих росту прибыли, в
первую очередь базируются на результатах данных проведённого анализа формирования прибыли и
оценки факторов, влияющих на финансовый результат.
На основе данных проведённого анализа менеджмент предприятия может сформировать потенциальные источники роста прибыли сельскохозяйственного предприятия: внедрения новых технологий
в производство сельхозпродукции (биоинсектицидов и опылителей, применения модифицированных
семян, почвенных пробоотборников, технологий капельного орошения, космического мониторинг, электронных паспортов сельскохозяйственных полей, которые значительно упростят производственный
процесс, применение новых хранилищ зерновых культур – «коконы-рукава для хранения семян» и др.),
которые значительно могут повлиять на снижение себестоимости выращивания зерновой продукции;
внедрения в работу сельскохозяйственного предприятия систему эффективного управленческого учёта, включающую в себе методы формирования затрат, бюджетирования, планирования, снижения заII International scientific conference | www.naukaip.ru

84

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

трат; формирования конкурентных преимуществ. Реализация на практике предложенных мероприятий
позволит нарастить сегменты рынка сбыта сельскохозяйственной (с/х) продукции по более выгодным
ценам, увеличить прочие доходы сельскохозяйственного предприятия (сдача в аренду и лизинг сельскохозяйственной техники, неиспользуемых помещений и др.).
На рост валовой прибыли предприятий-сельхозпроизводителей влияет в большей степени показатель ёмкости рынка, тесно связанные с выручкой предприятия (рост выручки связан с ростом емкости рынка в данном сегменте).
Рост объёма выращенной с/х продукции должен быть стабильным, предприятие должно снижать
объёмы нереализованной продукции. Анализ рентабельности продукции должен быть эффективным
инструментарием для дальнейших планов производства сельскохозяйственной продукции (увеличение;
уменьшение для сокращения себестоимости и т.д.).
Оценка основных средств позволит сельскохозяйственному предприятию спрогнозировать валовую прибыль и решить вопрос с нерентабельными основными средствами (продажа).
Важным моментом в мероприятиях, направленных на рост прибыли и рентабельности сельскохозяйственных производителей является планирование финансового результата. Основным инструментарием планирования прибыли является применение одного (или нескольких) методического подхода планирования - прямого счёта, аналитического метода, метода совмещённого расчёта, взаимосвязи выручки [1, c.7].
Метод прямого счёта прибыли планирования прибыли включает в себя расчёт планируемой прибыли через объём выращенной сельскохозяйственной продукции, цены на единицу продаваемой продукции, полной себестоимости единицы продукции.
Данный метод планирования прибыли рекомендуется к использованию для предприятий с небольшим ассортиментом выращиваемой сельскохозяйственной продукции.
Аналитический метод заключается в расчёте плановой прибыли предприятия по всему ассортименту выращивания сельскохозяйственной продукции (т.е. при значительном ассортименте выращивания продукции) и позволяет выявит влияния отдельных факторов на планируемую прибыль сельхозпроизводителя.
Этапы расчёта аналитического метода планирования прибыли включают в себя расчёт показателя базовой рентабельности (ожидаемая прибыль к полной себестоимости полученной сельскохозяйственной продукции), исчисления объёма товарной продукции по сложившейся себестоимости отчётного года и расчёта плановой прибыли на товарную продукцию, исходя из базовой рентабельности;
расчёт плановой прибыли, исходя из снижения себестоимости продукции под влиянием определённых
факторов, а так же повышения её качества, сортности, продажных цен, ассортимента и др.[2,c.63]/
В показатель прибыли в вышеописанном методе включается прибыль от прочих видах деятельности.
Метод совмещённого расчёта объединяет в себя основные элементы метода прямого для определения стоимости товарной продукции с учётом планируемых цен и сложившейся себестоимости текущего года и аналитического метода для выявления факторов влияния цены, ассортимента и др. Полученную по данному методу прибыль соотносят на произведённые затраты для получения показателя
рентабельности, характеризующей степень эффективности деятельности сельскохозяйственного предприятия.
Метод взаимосвязи выручки включает в себя подход разделения затрат сельскохозяйственного
предприятия на постоянные и переменные (маржинальный анализ) с целью установления взаимосвязи
таких индикаторов финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия, как
выручка от продаж, себестоимость и прибыль [3, c.529].
Полученные данные на основе маржинального анализа дают возможность руководству предприятия максимизировать свою прибыль, изменяя некий контрольный переменный параметр.
Для сельскохозяйственной отрасли в настоящее время эффективность развития её в будущем
является актуальным вопросом. Автор считает, что для реализации данной проблемы необходимо
иметь стратегии развития с/х отрасли в целом и сельхозпроизводителей в частности.
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Наиболее эффективной на взгляд автора является стратегия конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции российских производителей, так как данная стратегия наиболее полно характеризует деятельность сельхозпроизводителя и его успешность на отраслевом рынке.
Из изученной литературы автором были выделены многие конкурентные стратегию, но необходимо отметить, что они в основном разработаны для предприятий промышленной отрасли, торговли.
Для адаптации известных конкурентно - стратегических моделей на сельскохозяйственные предприятия необходимо учитывать особенности их деятельности, а именно сезонность, высокая фондоёмкость
производственных фондов, наличие основного актива- земли, отрицательные влияния климатических
факторов, риски хранения сельскохозяйственной продукции, высокие материальные затраты и наличие
большого количества конкурентов на рынке сбыта и др.[4,c.11].
Предприятия данной отрасли для повышения своей конкурентоспособности должны использовать и наращивать конкурентные преимущества, которые направлены на повышение в первую очередь
качества производимой продукции, снижения её себестоимости, формирования устойчивого сегмента
рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. Все эти элементы должны быть положены в конкурентную стратегию сельхозпроизводителя. Реализация на практике такой стратегии с учётом факторов её
гибкости на всём этапе реализации, может способствовать увеличению объёма прибыли предприятия
и росту её конкурентных преимуществ [5, c.521].
По своему типу конкурентная стратегия сельхозпроизводителя на взгляд автора должна быть
наступательной, это связано с тем, что в основу такой стратегии положен инструментарий реализации
преимуществ по издержкам, т.е. их снижение, а затем формирование более низкой цены на с/х продукции на отраслевом рынке.
Основные мероприятия, направленные на рост прибыли сельхозпроизводителя представлены
автором на рисунке 1.

мероприятие

мероприятие

мероприятие

• Внендрение на с/х предприятии наступательной конкурентной
стратегии :
• - разработка и осуществление обоснованной ценовой политики;
• - улучшение ассортимента с/х продукции;

• Переход на энергосберегающие и ресурсосберегающие
технологии производства, что способствует снижению издержек
с/х производителей

• Поиск дополнительных источников доходов путем обновления
материально-технической базы,реализацию эффекта масштаба
производства за счёт увеличения посевных площадей, повышения
квалификации специалистоыв по всей цепочке
производства,повышения эффективности деятельности
коммерческой, финансовой и расчетно-платежной служб,

Рис. 1. Мероприятия, направленные на рост прибыли сельскохозяйственного предприятия
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Реализация на практике сформированных мероприятий позволит сельскохозяйственному производителю систематически получать прирост прибыли и снижение издержек производства, что позволит
ему оставаться конкурентоспособным предприятием наряду с иностранными производителями, обеспечивать рынок качественной и конкурентоспособной по цене сельскохозяйственной продукцией.
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Аннотация: В данной статье дана расшифровка понятия «транспортная деятельность предприятия
малого бизнеса», рассмотрены задачи транспортной логистик и для малого бизнеса, в частности для
пекарни. Было рассчитана выгода лизинга и кредита для покупки автомобиля для компании.
Ключевые слова: Транспортная логистика, транспорт, малый бизнес, лизинг, транспортная деятельность.
TRANSPORTATION IN SMALL BUSINESSES

Gogoleva Elena,
Zemtsova Elena Mikhailovna
Abstract: This article provides a decoding of the concept of "transport activity of a small business enterprise",
considers the tasks of transport logistics for small businesses, in particular for a bakery. The benefits of leasing and car loans for the company were calculated.
Key words: Transport logistics, transport, small business, leasing, transport activities.
Транспортная деятельность предприятия малого бизнеса – управление материальными потоками для транспортировки различного вида грузов в системе экономической деятельности предприятия
малого бизнеса, конечной целью которого является доведения готовой продукции до потребителя.
На предприятии малого бизнеса используется транспортная логистика с целью доставки продукции
со склада на розничные точки. Организацией логистики занимается заместитель директора, в чьи
обязанности входит распределение товарных запасов на складе, перемещение внутри розничной сети.
Оценивая специфику РФ, можно отметить, что Россия имеет много отличий от стран с уже сформировавшейся рыночной экономикой.
Высшее руководство Российской Федерации принимает различными меры поддержки малому
бизнесу. Однако, по сравнению с западными странами, эти меры очень малы и малополезны. Безусловно, есть множество вопросов, которые каждый день решаются Правительством страны. Уже давно назрела необходимость доработки либо принятия нового закона о малом бизнесе, но если он будет
носить, как и раньше, декларативный характер, то такой закон не приведет к существенному улучшению ситуации.
Жесткая конкуренция на рынке, появление новых, более дешевых и достаточно эффективных
разработок, заставляют пересмотреть существующие принципы функционирования компании.
Система по организации доставки, а именно по перемещению каких-либо материальных
предметов, веществ и пр. из одной точки в другую по оптимальному маршруту называется транспортная
логистика. Это одно из фундаментальных направлений науки об управлении информационными и
материальными потоками в процессе движения товаров.
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Большинство предприятий использую известные логистические концепции, которые имеют широкое применение в сфере бизнеса. Данные концепции подразумевают определённую точки зрению по
конкурентному вопросу, который решается специальным научным методом, разработанный именно
для этой концепции.
В основе концепций лежит системный подход, который обеспечивает единство и слаженность
действий всех функционирующих подсистем компании. Так же, логистическая концепция определяет
вектор развития логистической системы и компании в целом.
Было рассмотрено значение транспортной логистики в рамках малого бизнеса, в частности в пекарне «Зинаида Карловна», в городе Челябинск. В городе Челябинск крупное движение, где необходимо рассчитывать логистический маршрут для оптимизации доставки как сырья для производства кондитерских изделий, так и для поставки готовых продуктов уже на точки продаж.
На предприятии малого бизнеса, пекарне «Зинаида Карловна» используется транспортная
логистика с целью доставки продукции из одного магазина в другой, если такая необходимость имеется.
Объясняется это тем, что в разных районах города – разная целевая аудитория. Например, сегодня в
пекарне в микрорайоне «Парковом» отлично расходуются трубочки с белковым кремом, и к 15:00 дня их
совсем не осталось. А в магазине на улице Бейвеля – сегодня популярностью пользуется другое
кондитерское изделие. Тогда принимается решение – делать дозаказ с другой торговой точки. Вместе с
этим, могут быть доставлены: хозяйственные предметы, пакеты для упаковки, документация и денежные
средства. Организацией логистики занимается заместитель директора, в чьи обязанности входит
распределение товарных запасов, перемещение внутри розничной сети. Так же в логистику предприятия
входит выбор поставщика сырья для изготовления хлебобулочных изделий, кондитерских изделий и т.д.
Основной задачей логистики является оптимизация внутренних и внешних материальных потоков, а также сопутствующих им информационных и финансовых потоков, оптимизация бизнеспроцессов с целью минимизации общих затрат ресурсов.
Так как у пекарни «Зинаида Карловна» отсутствует автомобиль, но он стратегически необходим,
было предложено рассчитать, что будет выгоднее: взять автокредит или лизинг?
Кредит выдается под большой процент, нужен первоначальный взнос, большая переплата по
кредиту, страхование, к тому же обслуживание так же ложится на плечи фирмы.
Лизинг – это долгосрочная аренда с возможностью выкупа авто. В платеж по лизингу так же
может входить обслуживание автомобиля и другие дополнительные функции.
Предприятие малого бизнеса планирует покупку автомобиля LADA Granta фургон. Стоимость
автомобиля 743 000 рублей. Рассмотрим показатели при кредите и лизинге в таблице 1.
Таблица 1
Ежемесячный платеж
Переплата (за 2 года)
Остаточный платеж

Расчет платежей по кредиту и лизингу
Кредит
48 971
432 320
0

Лизинг
22 000
116 000
331 000

Плюсом лизинга является то, что при разных условиях можно разорвать договор и не платить
остаточный платеж, а выбрать, например, новую модель.
После окончания действия договора, выгодно брать новую машину в лизинг, а не выкупать
предыдущую.
Итак, подведем итоги. Безусловно, для юридического лица выгоднее оформление лизинга.

Получение скидки на автомобиль

Балансовые показатели и возможность дополнительного финансирования

Налогообложение

Возможность выкупа.

Плавающий процент удорожания (в среднем не более 15 % в год).
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Минимальные ежемесячные платежи.
Первый взнос от 0 %.
Срок от 6 до 36 месяцев.
Включение в «тело» лизинга любых дополнительных платежей.
Безболезненный разрыв договора и возврат авто.
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Аннотация: Деятельность по производству и реализации продукции предполагает особое отношение к
участку бухгалтерского учета наличия и движения основных средств. Для отвечающих современным
требованиям предприятий грамотно организованный бухгалтерский учет наличия, движения основных
средств и анализ эффективности их использования немаловажен, поскольку указанные активы формируют фундамент производства. Их количество, состав, структура, стоимость и состояние, эффективность использования определяют финансовые результаты деятельности, что достигается путем мониторинга, контроля и адекватного управления в ходе учетных и аналитических приемов и процедур. Информация, полученная в ходе перечисленных процедур, позволяет принимать рациональные управленческие решения в отношении использования основных средств.
Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, амортизация, эффективность.
ACCOUNTING OF THE AVAILABILITY AND MOVEMENT OF FIXED ASSETS, ANALYSIS OF THE
EFFECTIVENESS OF THEIR USE
Volivok Olga Aleksandrovna,
Startseva Elena Aleksandrovna
Abstract: The conditions for conducting economic activity at the present stage form the corresponding requirements for the accounting section, which reflects the facts of the economic activity of the organization related to the availability and movement of fixed assets. For modern organizations, a well-established accounting of the availability and movement of fixed assets and an analysis of their effectiveness is important, since
the objects of fixed assets are the necessary basis for production. The final financial results of enterprises depend on their quantity, composition, structure, cost and quality condition, and the efficiency of their use. In this
regard, it is necessary to constantly manage these assets. Rational and effective management of fixed assets
is possible with the use of accounting and analytical techniques and procedures. The effectiveness of the use
of fixed assets largely depends on the establishment and maintenance of accounting records, which.
Keywords: fixed assets, accounting, depreciation, efficiency.
Основные фонды участвуют в процессном производстве объединяют долгое время производственные, материально-вещественные ценности, сохраняющие при этом первоначальную форму и переносящие свою стоимость на продукцию по частям в виде амортизационных отчислений [1, с. 53].
Организация и порядок учёта наличия и движения основных средств исходит из особенностей
данного направления бухгалтерского и налогового учёта. Учёт основных средств по праву занимает
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одно из важных мест в общей структуре учёта в организации, поскольку выступает источником информации, нужной для принятия управленческих решений. Вопросы организации бухгалтерского учета основных средств напрямую связаны с анализом эффективности их использования, поскольку основные
средства являются ключевым ресурсом любого производственного предприятия.
С 2021 года вместо привычного ПБУ 6/01 бухгалтеры могут применять новый стандарт. 27 октября 2020 вступил в силу приказ Минфина от 17.09.2020 № 204н, утвердившего ФСБУ 6/2020 «Основные
средства».
Основные средства – это часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ, услуг, для решения управленческих нужд в течение отрезка
времени, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев
и стоимостью, превышающей 40 000 рублей за единицу [2].
Отражение основных средств в учете предприятия имеют свои особенности. Задачи учёта наличия и движения основных средств состоят в следующем: отражение поступления, внутреннего перемещения и выбытия объектов основных средств в учётных регистрах (корректное, своевременное и
точное); расчет и отражение в учёте сумм начисленной амортизации по объектам; отражение операций
по ликвидации основных средств; текущий контроль за расходами на ремонт основных средств, обеспечение сохранности и эффективности использования объектов основных средств [2].
В организацию основные средства могут поступать любыми законными способами, документальное оформление здесь также варьирует. Варианты поступления и документального оформления основных средств представлены на рисунке 1.
Приобретение за
плату у производителей и поставщиков

вклад в уставный
капитал учредителей
Вариант
поступления
основных средств

Производство
строительство

Поступление от
юридических, физических лиц безвозмездное
По договорам исполнения обязательств неденежными средствами

Счета-фактуры,
накладные

Протоколы согласования цен, акты оценки

Счета-фактуры, сметы, калькуляции

Накладные

Накладные

Рис. 1. Варианты поступления и документального оформления основных средств
Правильно оформленная первичная документация необходимая в бухгалтерском учете. Контроль над движением основных средств помогает правильно оценить эффективность их применения в
производственном процессе.
Для учёта наличия и движения основных средств востребованы унифицированные формы первичных учетных документов, а также документы, разработанные в самой организации. Для учёта наличия и движения основных средств субъектами хозяйствования используются счета 01 «Основные
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средства» (активный счёт), 02 «Амортизация основных средств» (пассивный счёт), 08 «Вложения во
внеоборотные активы», 91 «Прочие доходы и расходы» (активно-пассивный счёт) [3].
Корреспонденция счетов по операциям по наличию и движению основных средств в 2021 году
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Записи на счетах бухгалтерского учета в отношении основных средств в 2021 году
Корреспондирующие счета
Хозяйственная операция

дебет
код

название счета

кредит
код

название счета

Отражены расходы на приобретение основных
средств

08

Основные
средства

91

Прочие доходы

Выделен НДС по приобретенным основным
средствам

60

Расчеты
с
поставщиками

19

Приняты к учету приобретенные основные средства

01

Основные
средства

08

Отнесена на расходы сумма амортизации по основным средствам

20

Основное
производство

02

Начисляем доход от продажи объектов основных
средств

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

91

Прочие доходы

Начисляем НДС при продаже объектов основных
средств

91

Прочие доходы

68

Расчеты
по
налогам и сборам

Списываем амортизацию по проданным объектам основных средств

02

Амортизация
основных
средств

01

Основные
средства

Списать остаточную стоимость выбывшего объекта основных средств

91

Прочие доходы

01

Основные
средства

НДС
по
приобретенным
ценностям
Основные
средства
Амортизация
основных
средств

Законы в сфере учёта основных средств сформировано, активно и повсеместно используется в
отечественной практике, существенно отличается от требований международных стандартов, что формирует различия в трактовке учета основных средств, в их оценке, формировании отчетных показателей. Но, то же время, постоянно развивается и интегрируется в международное правое пространство,
что проявляется усложнением расчётов, ростом трудоёмкости, обязательным контролем расчётов в
текущей деятельности и при аудите.
Примером может служить федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные
средства», утвержденный приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н. Этот документ
указывает на требования к формированию в бухгалтерском учете информации об основных средствах
организации. положения нового стандарта во многом сопоставимы с МСФО (IAS) 16 «Основные средства», введенным на территории РФ приказом Минфина от 28.12.2015 № 217н. С 1 января 2022 года
ФСБУ 6/2020 заменит собой Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств».
Согласно положениям ФСБУ 6/2020 учет основных средств претерпел существенные изменения,
так например, согласно положений нового утвержденного стандарта появились новые понятия, ранее
отсутствующие в ПБУ 6/01; изменился состав признаков, характеризующих объект как объект ОС; также изменен и общий подход к определению малоценных активов с признаками основных средств, ноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вый стандарт дает право организации самостоятельно устанавливать лимит стоимости малоценных
активов, сокращает число способов начисления амортизации и т.д. [4].
Новый стандарт ограничивает организацию в размере лимита по стоимости основных средств
только уровнем существенности такой информации для отчетности.
Суть комплекса определяемых ФСБУ 6/2020 правил учета основных средств состоит в следующем: исключено обязательное условие признания основных средств активом организации, а именно,
наличие у субъекта учета права собственности. В соответствии с действующим законодательством,
активы имеют статус имущества и относятся к категории внеоборотных активов. Постановка объекта на
учет осуществляется в четком порядке. [5].
Данные регистров учета наличия и движения основных средств формируют бухгалтерскую отчетность, по данным которой оценивается рациональное и эффективное использование указанных
объектов.
Информационной базой для анализа эффективности основных средств служит бухгалтерская отчетность.
Анализ их эффективности имеет важное значение. От их количества, состава, структуры, стоимости и качественного состояния, эффективности их использования зависят конечные финансовые
результаты деятельности предприятий. К показателям анализа основных средств относятся объем выпуска продукции (оказания работ, выполненных услуг) фондоотдача, фондоемкость, фондовооружённость, рентабельность [6].
Анализа эффективности основных средств – определение направлений оптимизации основных
средств и выявление резервов роста производства и неиспользованных возможностей в повышении
уровней фондоотдачи и фондорентабельности.
При анализе эффективности использования основных средств определяются:
 обеспеченностью организации основными средствами;
 уровенем использования основных средств по обобщающим частным показателям;
 влиянием использования объектов основных средств на объем производства продукции;
 состоянием производственных мощностей и их использование;
 резервом повышения эффективности использования основных средств.
Анализ эффективности использования основных средств организации выполняют по направлениям:
 анализ динамики и состава, структуры основных средств организации;
 анализ технического и состояния движения основных средств
 анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства;
 оценка эффективности и интенсивности использования основных средств;
Информационные результаты анализа состоят в следующем:
 обеспечение своевременного выявления фактов превышения темпов роста стоимости основных средств над темпами роста производства и реализации продукции;
 зависимость между стоимостью основных средств и финансовыми результатами деятельности;
 обеспечение возможности принятия эффективного управленческого решения для использования основных средств в конечных результатах деятельности организации.
Результаты характерны следующими показателями:
 увеличение выпуска продукции и повышения уровня фондоотдачи;
 повышение удельного веса активной части основных средств.
Таким образом, процесс производства и реализации продукции неразрывно связан с понятием
«основные средства», которые могут поступать в организацию разными способами и неизменно влияют на финансовый результат. Эффективность использования основных средств влияет на финансовое
состояние предприятия, конкурентоспособность выпускаемой продукции, а оценить такую эффективность позволяет специфический анализ, значимость которого весьма велика.
Основные средства, как объект анализа представляет собой динамику показателей их состава,
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структуры, движения, технического состояния, эффективности и интенсивности их использования. Такие сферы науки как бухгалтерский учет и анализ эффективности использования основных средств
неотделимы друг от друга.
Рассмотренный в статье учет и анализ эффективности использования основных средств позволяет обосновать значение изменения в стоимости основных средств с учетом выполняемых ими функций, наметить пути совершенствования использования основных средств как рычага повышения эффективности производства и реализации. При написании данной работы были использованы научные
публикации, такие как Карельский научный журнал статья Воливок О.А; Вестник науки и образования.
Рост эффективности использования основных средств возможен за счет внедрения передовых
технологий, совершенствования ремонтной базы и технического обслуживания оборудования, технического перевооружение и модернизации производств.
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы обновления флота и обзору инновационной методики обоснования многокритериального выбора судостроительного инвестиционного проекта на примере
круизных судов. Данная методика позволяет принимать управленческие решения на основе системного
подхода к инвестиционному выбору.
Ключевые слова: гражданское судостроение, внутренний водный транспорт, круизный флот, инвестиционный процесс, выбор инвестиционного проекта, многокритериальный выбор.
INNOVATIVE APPROACH TO THE SELECTION OF INVESTMENT PROJECTS FOR THE
CONSTRUCTION OF THE FLEET
Trukhinova Olga Leonidovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the problem of fleet renewal and the review of the innovative
methodology for justifying the multi-criteria choice of a shipbuilding investment project on the example of
cruise ships. This method allows you to make management decisions based on a systematic approach to investment choice.
Keywords: civil shipbuilding, inland water transport, cruise fleet, investment process, investment project selection, multi-criteria selection.
В связи с физическим и моральным устареванием имеющегося флота водный транспорт России требует срочного обновления. В настоящее время эксплуатируется 24291 судно, средний возраст которых составляет 33,3 года. По состоянию на 1980 год в эксплуатации находилось 48000 судов средним возрастом
14,9 лет. Таким образом, за прошедший период 1980–2020 гг. почти в два раза уменьшилось количество судов, а их возраст увеличился более чем в 2 раза. Списание судов ускорилось в двухтысячных годах и составляло до 1000 в год. При этом наиболее устаревшим является грузопассажирский и пассажирский и сухогрузный речной флот (в особенности буксиры) [1, 2, 3]. По речным судам средний возраст составляет 39,3
лет, в т.ч. по самоходным судам (танкеры, сухогрузы, толкачи и буксиры, а также пассажирские суда) он
чрезвычайно высокий – почти 41 год, при средних сроках эксплуатации 35-40 лет. Особенно требуется обновление рыбодобывающих судов, которые имеют огромную изношенность (более 90% судов эксплуатируются сверх установленного срока). Это говорит о том, что флот обновляется недостаточно быстро и неравномерно по видам судов. Российское судостроение способно ускорить решение этой важнейшей задачи.
Гражданский морской транспортный флот, контролируемый российскими судовладельцами (под
флагом России) имеет средний возраст около 21 года, что на 4 года выше возраста мирового морского
флота. Суда, эксплуатируемые под иностранными флагами, несколько моложе (средний возраст 12
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лет). Сухогрузный флот старше наливного (для России характерен перевес в сторону танкеров, в связи
с этим они обновлялись быстрее) [1]. В ближайшие 5–10 лет по объективным причинам будет списано
более половины действующего флота, что повлечет резкий спад перевозок на водном транспорте.
В то же время с конца 1990-х годов наблюдалось значительное снижение строительства новых
судов, что обусловлено многими факторами, в частности, почти полным прекращением участия государства в поддержании судостроительной отрасли и водного транспорта. Частные инвесторы не в состоянии были заказывать дорогостоящие суда, требующих длительных сроков инвестирования в условиях отсутствия предложений со стороны банков по приемлемым условиям кредитования подобных
проектов. Вместе с тем окупаются судостроительные инвестиционные проекты длительное время и с
коммерческой точки зрения являются высокорискованным видом инвестиций.
Несмотря на указанные ограничения в период с 2010 по 2019 годы на российских верфях построено
914 судов и объектов морской техники. В 2019 году было построено 135 морских и речных судов, причем
на российских верфях — 118, а на иностранных всего 17 судов. В 2018 году в общей сложности было построено 150 морских и речных судов, в том числе 114 на российских и 36 на иностранных верфях. Таким
образом, наблюдается рост заказов строительства новых судов на предприятиях России и снижение количества судостроительной продукции для российских заказчиков у зарубежных судостроителей [2, с. 2].
Однако темпы строительства флота недостаточны для удовлетворения потребностей в новых
судах. Это объясняется многими причинами, в том числе неэффективной организацией инвестиционного процесса в транспортной отрасли и недостаточным уровнем взаимодействия между его участниками. Проведенные ранее нами исследования показали, что наиболее весомыми проблемами во взаимодействии участников являются не столько финансовые, сколько ментально-институциональные проблемы [4]. Данные проблемы не позволяют участникам инвестиционного процесса эффективно взаимодействовать, что в особенности проявляется в процессе строительства новых судов. Например, одной из таких проблем является сложная процедура согласования документации и внесения изменений
в проект, которая происходит между заказчиком, проектантом, заводом-строителем и поставщиками
судового оборудования, следствием чего являются простои и потери времени. В результате время
строительства и стоимость судна значительно возрастают, а это не устраивает заказчиков и негативно
влияет на конкурентоспособность отечественных верфей (рис. 1).

Рис. 1. Ментально-институциональные проблемы участников инвестиционного процесса в
транспортной и судостроительной отраслях
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Для того, чтобы преодолеть указанные проблемы, требуется рассматривать инвестиционный
процесс и его участников с системных позиций. Кроме того, необходимо учитывать, что наиболее проблемной является прединвестиционная стадия, основным содержанием которой является выбор инвестиционного проекта и установление его параметров [4, 5].
Применение системной методологии позволило разработать инновационный подход к выбору
инвестиционного проекта, основанный на многокритериальной процедуре комплексной интегральной
оценки альтернатив с учетом интересов ключевых участников инвестиционного процесса [6, 7].
Действующий порядок обоснования инвестиционного выбора предполагает, что комплексная
оценка проекта базируется на расчете показателей эффективности, при этом показатели рассчитываются для участников проекта, в основном для инвесторов. Однако признанный мировой опыт (отраженный в международных стандартах качества ИСО, а также в практике составления бизнес-планов) показывает, что оценивать любую деятельность следует не только с позиции эффективности, но и с учетом
удовлетворенности и результативности. Также необходимо учитывать интересы всех заинтересованных сторон. Предлагаемая методика позволяет сформировать конкретные показатели по трем указанным критериям при тесном взаимодействии участников инвестиционного проекта.
Для создания методики многокритериального выбора инвестиционного проекта применялся метод
анализа иерархий Т. Саати, позволяющий обосновывать принимаемые решения при многокритериальном выборе для решения задачи в новой постановке – многоэтапного процесса многокритериального
выбора инвестиционного проекта в судостроении с учетом интересов заинтересованных сторон.
Принятие решения по выбору инвестиционного проекта в судостроении предлагается основывать на формализованной процедуре, в которой устанавливаются параметры ситуации и предпочтения
заказчика по обобщенным критериям (удовлетворенность, эффективность, результативность). Показатели, характеризующие проект, отражают требования заказчика к объекту выбора (судостроительному
проекту), учитывают интересы других сторон.
Каждый обобщенный критерий разбивается на показатели многокритериального выбора, которые раскрывают и конкретизируют обобщенный критерий применительно к определенному проекту.
Так, показатели удовлетворенности отражают специфику проекта с учетом интересов потребителей,
результативности – особенности судна как технического объекта и его эксплуатации, показатели эффективности не связаны с отраслевой спецификой и позволяют оценить проект с позиции заинтересованных сторон, в том числе системы более высокого порядка (общества, экономики в целом).
Процесс применения методики рассмотрен на примере выбора проекта круизного судна для речного туризма по рекам России [7]. Применение инновационной методики многокритериального выбора
инвестиционного проекта на транспорте повышает транспарентность выбора, позволяет гармонизировать интересы участников инвестиционного процесса, улучшить их взаимодействие и обеспечить получение системных выгод всем заинтересованным сторонам, в том числе обществу и государству.
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Abstract: This article examines the features of auditing in different countries, namely Russia, the USA, England, France and China. Despite the differences in the definition of audit activity and its main purpose, as well
as other objects of comparison, the basic rules both in Russia and abroad remain the same.
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Управленческий персонал несет ответственность за принятые решения в управлении хозяйственной деятельности компании, но для корректного решения необходима достоверная информационная
база. Необходимость проведения аудита заключается в проверке и анализе экономической информации о финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов на качественность, правдивость и объективность отчетностей. Грамотно составленная информация позволяет ответственному
персоналу оценить финансовое состояние и эффективность использования внутренних ресурсов, так
как российские и зарубежные компании выходят не только на внутренние рынки, но и международные,
привлекая инвестиции. Предоставленная отчетность компании позволяет инвесторам, кредитным организациям, внутреннему управленческому звену принять решение с минимальным риском.
Прежде, чем дать определение аудита, необходимо изучить исторический аспект становления
аудиторской деятельности в различных странах (табл. 1).
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Таблица 1
Первые исторические события в аудиторской деятельности зарубежных стран
Страна
Дата
Событие
Великобритания
1862 г.
Закон о компания. Аудит носит обязательный характер для
компаний
1867 г.
Общество бухгалтеров в Абердине
1854 г.
Общество бухгалтеров (г.Эдинбург) и Институт бухгалтеров и
актуариев (г. Глазго)
Германия
1870 г.
Дополнение к закону об акционерных обществах
1884 г.
Институт бухгалтеров-ревизоров
Франция
1867 г
Закон о товариществах
Италия
1992 г.
Постановлением правительства (введен специальный именной реестр, контролируемый Министерством юстиции)
Бельгия
1999 г.
Общественный кодекс (БЕ — Belgian Company Code)
Греция
2001 г.
Институт сертифицированных аудиторов «Some Orkoton
Elegton (SOE)»
На основе исторических особенностей понятие «аудит» (проверка) в различных странах трактуется по-разному. Рассмотрим основные подходы к понятию «аудит» в табл. 2.
Таблица 2
Страна
Россия
США
Великобритания
Франция
Китай

Трактовка понятия «аудит» в различных странах
Определение
Деятельность, направленная на независимую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности и ведению бухгалтерского учета аудируемых лиц, или
другими словами - индивидуальных предпринимателей и организаций.
Системный процесс по получению объективной оценки экономических действий заинтересованным пользователям.
Средство социального контроля в качестве механизма для отслеживания работы и ведения отчетности.
Осуществляется всесторонний анализ: ведение бухгалтерского, внутреннего и
внешнего учета.
Регулирование государственных и финансовых доходов и расходов, вынесение аудиторской оценки и принятие аудиторского решения.

Стоит выделить зарубежный опыт, который Российские компании могут позаимствовать: наличие
внутреннего аудитора. Внутренний аудитор позволяет оперативно исправлять ошибки, допущенные в
краткосрочным периоде и корректировать текущую работу персонала, данный вид аудита широко распространен в Германии.
Опыт итальянских фирм показывает, что аудиторская деятельность не принадлежит коммерческим компаниям, которые ведут свою деятельность на основе законодательства. Аудит организаций
отдан в руки государственного сектора, что позволяет максимально снизить риск сокрытия прибыли
компании от уплаты налогов.
Япония не является лидером в развитии аудиторской деятельности, этому есть причина: низкий
уровень ведения бухгалтерского учета. Действительно японские компании не привержены вести учет, а
значит, аудиторские проверки являются не актуальными, особенно внутренний аудит.
Французский опыт демонстрирует развитость аудита каждой компании, то есть любой экономический субъект проводит проверку комиссаром по счетам, который закрепляется сроком на шесть лет.
Европейский Союз выступил с требованиями Директивы 2014/56/ЕС и Регламента ЕС №
537/2014 страны Евросоюза могут применять следующие стандарты аудита:
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1) международные стандарты аудита, принятые ЕК;
2) национальные стандарты, если ЕК пока не приняты МСА по этому вопросу;
3) международные стандарты аудита — МСА, ISQC 1 и прочие стандарты, принятые IAASB,
касающиеся обязательного аудита;
4) дополнительные процедуры аудита возможны, только если связаны с требованиями законодательства государства-члена или для повышения авторитетности финансовой отчетности, доводятся
до сведения ЕК за 3 месяца до вступления в силу
Ведение аудиторской деятельности как в России, так и за рубежом подчиняется некоторым правилам:
1. Независимость - главный принцип аудиторов.
2. При проведении аудиторской проверки необходимо составление плана действий.
3. Для того, чтобы составить план проверки, необходимо получить информацию о внутреннем
контроле на предприятии.
4. Аудитор обязан иметь необходимую подготовку и знания для работы в этой сфере.
5. Заключение об аудиторской проверке должно устанавливать, насколько верно составлена
бухгалтерская отчетность и соответствует ли она принципам ведения учета.
6. Все аудиторы обязаны соблюдать Кодекс профессиональной этики.
Международная теория и практика аудита как развитого института правовой экономики складывались в условиях серьезной конкурентной борьбы, сопровождавшейся множеством исследований и
широких публичных обсуждений их результатов. В итоге к настоящему времени создана прочная международная правовая основа аудита, подробно разработаны формы его организации издаются и постоянно пополняются обширные методические материалы для аудиторов. В них определены и классифицированы основные понятия, термины, категории аудиторской деятельности
Проведем сравнительный анализ аудита в России и за рубежом.
Таблица 3
Сравнительный анализ
Объект сравнения
Российский аудит
Западно-европейский аудит
Цель
Оценка на соответствие данных Проверка достоверности данных бухбухгалтерской (финансовой) отчет- галтерской отчетности
ности нормативным актам
Пользователи инфор- Налоговые органы
Собственники, кредиторы и инвестомации
ры
Обязательность прове- Необязательно
Обязательно
дения инвентаризации
Органы проверки
Аудиторская палата России
Федерация обществ аудиторов
Подготовка кадров в Учебно-методические отделы ЦБ Институт дипломированных аудитосфере аудита
РФ
ров
Несмотря на различия зарубежного опыта и опыта российских компаний, существуют актуальные
проблемы аудиторской деятельности, распространенные повсеместно.
Первоначальная проблема, касающаяся любого субъекта рынка- поиск новых клиентов и расширение своей деятельности. Коммерческие компании находят выгодным использовать услуги внутреннего аудитора, как наемного сотрудника. Тем самым аудиторские компании обременяются поиском новых
клиентов. Следующей проблемой аудитора является отсутствие комплексности и планирования проверки, компании не отдают предпочтение аудиту всей компании, а заключают договора на отдельный
участок коммерческой деятельности: отчеты о финансовых результатах, налоговые платежи, учет основных средств и их амортизациях и прочее.
В заключении стоит отметить, что с каждым годом аудиторские проверки повышают свое качество и результативность, что, в свою очередь, связано как с необходимостью поддержания имиджа
аудитора, так и с грамотным анализом для прогнозирования перспектив деятельности организации.
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Abstract: This article discusses the basic concepts of taxes, the system of local taxes and fees. Their functions and types are studied, as well as their features and rates are considered.
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Налог - неотъемлемый индивидуальный безвозмездный платёж, который взимается с фирмы и
физических лиц в форме отчуждения денежных средств которые принадлежат им на праве имущества,
хозяйственного ведения либо незамедлительного управления в целя денежного обеспечения работы
страны и (или) государственны образований.
Местные налоги и сборы – обязательные платежи, установленные органами местного самоуправления основой административно-территориальной единицы в пределах прав и возможностей
предоставленных таким органом федеральным налоговым законодательством и НК РФ.
Характер данных налогов и сборов не разнится от остальных обязательных платежей, которые
подлежат оплате в бюджеты вышестоящих уровней, носят явно фискальный характер и созданы для
обеспечения материальных затрат муниципального бюджета.
Система местных налогов и сборов также учтена Налоговым кодексом Российской федерации и
представлена исчерпывающим спектром, как налогов, так и сборов. Государственная власть в лице
местного самоуправления не имеет возможности выходить за границы такого списка и установить дополнительные сборы либо налоги местного взимания.
Местные налоги представлены в виде налогов:
 федеральных;
 региональных;
 местных, внедряемые в действие органом местного самоуправления в пределах муниципального образования.
К местным сборам относят сборы:
 Федерального уровня;
 местного уровня
Перечень местных налогов возглавляют земельные налоги, которые делятся на группы – ставки
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, объединённые в одну категорию, и проценII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты для юридических лиц.
Земельный налог относится к местным налогам и уплачивается всеми объектами муниципального образования, владеющими земельными участками.
Земельный налог. Российская налоговая система предусмотрела введение этого налога в целях
стимулирования эффективного использование земель со всеми вытекающими отсюда результатами,
также для формирования объектной местной инфраструктуры.
Земельный налог - налог, который уплачивают организациями и физическими лицами, обладающими земельными участками на праве собственности, праве непрерывного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения.
При установлении земельного налога, правительство, по заключению которого он вводится, также определяет:
 налоговые ставки;
 порядок уплаты;
 сроки уплаты
Значимым критерием отнесения их к налогоплательщикам представляет собой наличие земельного участка, которым они обладают на одном из следующих прав:
 имущества;
 пользования на постоянной основе;
 пожизненного владения, передаваемого в порядке наследования.
Налог на имущество физических лиц.
Закон устанавливает основные ставки налогообложения для физических лиц. Они зависят от типа объекта и его стоимости. Если это жилой дом, квартира, комната или гараж — 0,1% от стоимости,
все остальное — 0,5%, а вот для объектов дороже 300 млн рублей — 2%.
Исходя из базовых ставок каждый регион имеет право устанавливать свои территориальные
ставки. Указанная базовая ставку налога на имущество может быть снижена до нуля или увеличена, но
не более чем в три раза.
Субъектами уплаты налога на имущество вступают граждане (не только Российские), которые
являются владельцами собственности, облагаемого налогом в соответствии с федеральным законом.
Такое свойство включает в себя:
 жилой дом, квартира либо комната;
 дача;
 гараж;
 иные здания, сооружения и помещения, а также доли в праве собственности на указанное
имущество.
Определение суммы налога находится в зависимости от налоговой базы, которая рассчитывается каждый год по состоянию на 01.01. в соответствии с совокупностью цен инвестиций.
Торговый сбор — это обязательный фиксированный платёж предпринимателя, работающего в
сфере торговли.
Ставка сбора, установленная на торговлю через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала больше 50 квадратных метров для каждого объекта стационарной торговой сети,
устанавливается в расчёте на 1 квадратный метр площади торгового зала, а на торговлю, исполняемою с помощью выпуска товаров со склада, - за 1 квадратный метр складской площади и не может
превышать расчётную сумму налога, подлежащего уплате в связи с использованием патентной системы налогообложения в данном муниципальном образовании на основании патента по розничную торговлю, осуществляемую через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не
больше 50 квадратных метров на любой объект стационарной торговой сети, выданного на три месяца,
делённого на 50.
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УДК 821.161.1, 81'32

ИЗ ТВЕРИ В МОСКВУ, ИЗ МОСКВЫ В ТВЕРЬ:
ТВЕРСКОЙ РЕГИОН И ЖИТИЯХ
НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Суровцева Екатерина Владимировна

к.ф.н., с.н.с.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Аннотация: Одна из лексико-семантических групп, входящих в словарный состав корпуса житий
новомучеников и исповедников Московской Епархии, – имена собственые, в число которых входят
географические наименования. Мы рассматриваем эти наименования на примере тверского региона,
так как лексемы Тверь и тверской являются относительно частотными в корпусе, и выявляем тесные
связи московского и тверского регионов.
Ключевые слова: современная русская литература, корпусная лингвистика, жанр, житие, житие новомучеников и исповедников, имя собственное, географическое наименование, Москва, Тверь.
FROM TVER TO MOSCOW, FROM MOSCOW TO TVER: TVER REGION AND THE HOLY LIVES OF THE
NEW MARTYRS AND CONFESSORS OF THE MOSCOW DIOCESE
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna
Abstract: One of the lexical and semantic groups that make up the vocabulary of the corpus of the lives of the
New Martyrs and Confessors of the Moscow Diocese is the proper names, which include geographical names.
We consider these names on the example of the Tver region, since the lexemes Tver and Tverskoy are
relatively frequent in the corpus, and we identify close links between the Moscow and Tver regions.
Key words: modern Russian literature, corpus linguistics, genre, holy life, holy life of the New Martyrs and
Confessors, proper name, geographical name, Moscow, Tver.
В настоящий момент в лаборатории общей и компьютерной лексикологии и лексикографии филологического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова приступили к работе над корпусом современных житий, а именно – такой разновидности этого жанра, как житие
новомучеников и исповедников (подробнее см. в [1]). Мы ограничились восемью томами «Житий новомучеников и исповедников Российских XX века Московской Епархии» [2]. Всего в издание входит 341
текст, охватывающих 385 имён и созданных 12 составителями (в основном священнослужителями), что
составляет примерно 390 000 словоупотреблений.
В житиях будет выделен целый ряд лексико-семантических групп (языковые особенности житий
уже становились объектом лингвистического анализа – см., напр., [3]), одна из которых – имена собственные, в число которых входят географические наименования (общим числом 10999, включая и существительные, и образованные от них прилагательные, – лемматизация уже завершена, поэтому мы
можем назвать точные цифры, оговаривая, однако, что идёт работа по перепроверке лемматизации и
разведению многозначности и омонимии, поэтому в дальнейшем данные будут уточнены), в первую
II International scientific conference | www.naukaip.ru

108

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

очередь относящиеся, разумеется, к Москве и Подмосковью [4]. Однако упоминается и целый ряд иных
регионов и городов России. Тверь является одним из самых упоминаемых городов вне Московского
региона. Существительное Тверь употребляется 16 раз (84 раза – в библиографическом описании книг
в списках, приводимых в конце житий), прилагательное тверской – 48 раз. Небезынтересно проследить сочетаемость прилагательного (перечислим контексты по убыванию частоты):
Тверская губерния – 17 раз;
Тверская епархия – 7 раз;
Тверской уезд – 5 раз;
Тверская область – 5 раза;
священномученик Фаддей Тверской – 4 раза (отметим, что в данном случае тверской – не фамилия, а титулование по кафедре; фамилия же священномученика – Успенский);
«Тверские епархиальные ведомости» (название газеты) – 3 раза;
Тверская духовная семинария (наименование учебного заведения) – 2;
тверское духовенство – 2;
Тверское епархиальное училище (наименование учебного заведения) – 1;
архиепископ Тверской и Кашинский Димитрий (Самбикин) – 1 раз (здесь также видим титулование архиерея по кафедре;
Тверской отдел ОГПУ – 1 раз;
тверская кафедра – 1 раз.
При анализе словосочетания Тверская губерния мы видим, что в житиях упоминается целый ряд
уездов:
Тверской (5 раз – 2 из них в сочетании Тверской уезд Тверской губернии, 3 из них – просто Тверской уезд);
Богородский (1);
Завидовский (1);
Зубцовский (1);
Кимрский (1);
Корчевский (1);
Новоторжский (1);
Осташковский (1);
Старицкий (1);
Талдомский (1).
К низкочастотной лексике относятся наименования сёл Тверской губернии / области:
Бабье (1);
Владычня (1);
Горбасьево (1);
Гридьево (1);
Дугино (1);
Завидово (1);
Козьмодемьянское (1);
Крупшево (1);
Кунганово (1);
Мелково (1);
Михайловское (1);
Остров (1);
Селихово (1);
Сурушино (1);
Щеглятьево (1).
Упоминаемых в житиях деревень меньше, чем сёл (это также низкочастотная лексика):
Григорьево (1);
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Замятино (1);
Сенино (1);
Чёрные Грузди (1).
С большей частотностью, нежели сёла и деревни, упомянут в житиях города тверского региона –
Торжок (10), Вышний Волочек (2), Ржев (2). Однако, как мы видим, «численный перевес» данных лексем невелик.
В число имён собственных, на наш взгляд, входят и названия церквей. Так, в одном из текстов
корпуса упоминается Покровская церковь Твери.
На основании анализа географических наименований Твери и Тверского региона в жития новомучеников и исповедников Московской Епархии можно сделать вывод о тесных связях московского и
тверского регионов.
Работа над заявленной темой продолжается. С полным списком всех географических наименований как тверского региона, так и всей России можно будет ознакомится при работе с корпусом после
его завершения. В планы автора данной статьи входит также написание статей по топонимам разных
регионов нашей страны – например, петербургскому.
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СОВЕТСКИЕ РЕАЛИИ В ЗЕРКАЛЕ
РУССКОЯЗЫЧНОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКОВОЙ ЕДИНИЦЫ ПИОНЕР)

Бомбина Юлия Сергеевна

Студент Институа филологии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Научный руководитель: Сегал Наталья Александровна – доктор филол. наук, доцент
Институт филологии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Аннотация: статья посвящена комплексному изучению особенностей реализации языковой единицы
пионер в актуальном медиапространстве. С опорой на денотативные источники выявляются ключевые
образные характеристики, моделирующие образ пионера в текстах русскоязычных СМИ. Доказывается
изменение семантики слова, связанное с изменением социально-политических реалий.
Ключевые слова: медиапрстранство; политический текст; политический дискурс; языковая единица;
коннотация, пионер.
SOVIET REALITIES IN THE MIRROR OF RUSSIAN-SPEAKING MEDIA SCENE (USING EXAMPLE OF
LANGUAGE UNIT PIONEER)
Bombina Yulia Sergeevna
Scientific adviser: Segal Natalia Alexandrovna
Abstract: the paper concentrates on integrated study of the features of the implementation of the language
unit pioneer in the current media space. Based on denotative sources, the key figurative characteristics that
model the image of the pioneer in the texts of the Russian-language media are identified. The article proves
the change in the semantics of the word associated with the change in socio-political realities.
Key words: media space; political text; political discourse; language unit; connotation, pioneer.
Социально-политические, экономические и культурные потрясения последних десятилетий, развал СССР и становление современной России определяют и изменения в лексическом составе русского языка. Особенно очевидным это становится при изучении языка политики, наиболее чутко отреагировавшего на реалии рубежа веков. Поколенческая память, во многом измененная в связи с частичной
переоценкой ценностей, изменение традиций и устоев, попытка разрушения исторической памяти
народа привела к тому, что современная молодежь зачастую отказывается от идеалов советского времени. Целью предлагаемой статьи является описание особенностей реализации ключевой единицы
пионер в современном медиадискурсе.
Лишь малая доля современных и модных детей знает, и то наверняка лишь поверхностно о том,
что были пионеры, что они делали и какую роль играли, но если говорить о временах былых (30-40
назад), то представление о том, кто такие пионеры было у всех детей Советского Союза, к тому же
большая часть из них сами были пионерами. Поколение 60-70-80 гг., прошедшее через пионерию,
вспоминает, что пионеры – это юные строители коммунизма, активные борцы за мир, надёжные товарищи и все те, кто имеет уважение к старшим, проявляет заботу к младшим детям и те, кто совершает
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поступки лишь по совести и чести.
Ключевая единица пионер, вошедшая в политический язык в советскую эпоху, имеет долгую историю развития, зафиксированную в толковых словарях русского языка. Может сложится впечатление
о том, что данная лексема весьма однотипна и имеет простое и общепризнанное значение, но весь интерес к данной лексической единице и состоит в ее многогранности и многозначности, ведь, как и в
словарях так и в самых разнообразных медиатекстах она будет провялятся и раскрываться поразному, под новым углом, что и будет изложено в данной статье.
Так, в «Толковом словарь живого великорусского языка» лексическая единица пионер фиксируется в одном значении, отличном от привычного представления о пионерах: «ПИОНЕР м. франц. воин
для земляных работ; пионеры, как и саперы, принадлежат к инженерам: их обязанность – пролагать
дороги. Есть и конные пионеры. Пионерный» [1, с. 503]. В «Толковом словаре русского языка» под ред.
Д. Н. Ушакова лексема пионер имеет уже четыре значения, которые более известны современному
носителю языка: «1. Солдат военно-инженерных войск в Германии, Франции и в старое время (до
начала 19 века) в России (воен. и ·ист.). 2. Человек, впервые проникнувший в новую, неисследованную
страну с девственной природой, приспосабливающий ее для культурной жизни и поселяющийся в ней
(·первонач. о переселенцах в Северную Америку). 3. перен. Человек, совершающий первые шаги в какой-нибудь новой, неразработанной, до того несуществовавшей области культуры, общественной жизни, прокладывающий новые пути (·книж.) 4. Член детской коммунистической организации (включающей
детей от 10 до 16 лет; неол.)» [2, с. 489]. Рассматривая данную лексему в «Толковом словаре русского
языка», мы находим три коннотации, которые частично совпадают со значением словаря под ред. Д. Н.
Ушакова: «1. Человек, который одним из первых пришёл и поселился в новой неисследованной стране,
местности. 2. перен. Человек, который положил начало чему-н. новому в области науки, культуры
(книжн.). П. естествознания. 3. Член детской организации в СССР и ряда детских организаций в некоторых других странах. Принять в пионеры. | ж. пионерка, и (к 1 и 3 знач.). | прил. пионерский, ая, ое.
Пионерское начинание. П. костёр (сбор у костра)» [3, с. 418]. Два значения лексемы пионер фиксируются в «Словаре русского языка»: «1. -а, м. Человек, впервые проникший в неисследованную страну,
область и поселившийся в ней.|| перен. Человек, первым проложивший пути в какой-л. новой области
деятельности; зачинатель.2. -а, м. Член добровольной детской коммунистической организации в Советском Союзе, а также член детских демократических организаций в ряде других стран» [4, с. 249].
Исходя из значений в лексикографических источниках, можно сказать, что пионер – это не только общепринятое определение юного члена детской организации в СССР, но и человек, первым проложивший пути в какой-либо новой области деятельности. Такое двойственное определение данной
единицы становится основой создания образа в актуальном медиапространстве.
Как показал анализ медиатекстов, частотной сферой реализации ключевой единицы пионер является именно сфера воспитания и укрепления патриотического сознания молодёжи.
Интересно что даже в настоящее время данная лексема проявляется в своём денотативном значении, например, как воспитание подрастающего поколения, его приобщение к коллективу и социуму в
медиатекстах Луганской народной республики: «"Булат" на данный момент – военной направленности,
но, тем не менее, они (представители патриотического объединения) уже начинают опробовать те
элементы воспитания и подготовки молодежи, которые были заложены ещё в Советском Союзе»
(https://lug-info.com/news, 19.05.2015). Таким образом, даже спустя время основополагающие принципы
пионерии реализуются в современном молодежном движении.
Интересным является тот факт, что в политических медитатекстах лексема пионер может оцениваться и негативно: «На протяжении последних лет много говорится об «укреплении патриотического
сознания молодёжи», об «уважении к истории Отечества». С этим мало кто спорит. Но как соотносятся
декларации, звучавшие с высоких трибун, с реальностью? События, разворачивающиеся вокруг школы
имени Вити Захарченко в Шебекине, показывают, что фактически продолжают предприниматься попытки стереть из памяти общества все героические поступки молодых Советских патриотов, совершенных ими в годы Великой Отечественной войны (и не только). Видите ли, слово «пионер» их не устраивает? А что они могут предложить в качестве альтернативы?» (https://msk.kprf.ru/2019/05/17/113814/,
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17.05.2019). В данном контексте, основываясь на конфликтном посыле, появляется новая конструкция
пионер-герой: «Некоторое время назад власти закрыли в их микрорайоне школу имени Вити Захарченко – ту самую, в которой до войны учился пионер-герой. Детей передали другой школе, но что будет с именем?» (http://krasvremya.ru/vlast-opasaetsya-dazhe-slova-pioner/, 10.05.2019).
Множество интересных переплетений содержит журнал «Русский пионер», где показана связь лексемы пионер с именами российских политиков: «У культового политика Владимира Жириновского появились амбиции стать культовым коммунистом «Русского пионера» (http://ruspioner.ru/, 27.02.2020); «Президент России Владимир Путин в своей колонке для журнала «Русский пионер» рассказывает о своих
родителях на войне, о брате, о поразительных совпадениях, из которых состояла их и его жизнь, о том, как
потом удивительным образом подтверждались эти истории, и о том, как его родители не умели и не хотели ненавидеть своих врагов» (http://ruspioner.ru/, 17.03.2020); «У вице-премьера Татьяны Голиковой была
строгая и боевая бабушка. И разговор про пенсии для нее, как выясняется из колонки для «Русского пионера», – очень личный. Но какой общественный резонанс имеет!» (http://ruspioner.ru/, 15.05.2020).
Лексема пионер номинирует «американскую программу исследования межпланетного пространства и нескольких небесных тел»: «В рамках программы было запущено несколько автоматических
межпланетных станций, из которых наиболее примечательными были «Пионер-10» и «Пионер-11»,
впервые достигшие двух из внешних планет Солнечной системы (Юпитер и Сатурн) и покинувшие её.
Запуск космических кораблей серии «Пионер» начался в 1958 году. Космические аппараты серии «Пионер» были различны по устройству, так как предназначались для разных миссий. В честь программы
названа Земля Пионера на Плутоне» (https://web.archive.org, 26.06.2020).
Общеизвестное значение лексема приобретает в конструкции пионерское движение, приобретая
позицию прилагательного: «Пионерское движение – собирательное название детских коммунистических
организаций, существующих в разных странах. Первая пионерская организация была создана в СССР в
1922 году. За основу было взято российское скаутское движение» (https://ru.wikipedia.org/wiki/, 31.05.2020).
Как показал анализ медиатекстов, в медиатекстах лексема пионер активно реализуется в сочетании с прилагательными: «Во время приветствия руководителей пионерской организации, почетных пионеров салют отдавали только ведущие колонну старший вожатый, председатель совета»
(https://www.liveinternet.ru/, 18.05.2019); «Славному пионеру-партизану Вите Коробкову, От пионеров
Украины» (https://politclub.livejournal.com/, 05.04.2018); «Американские пионеры – люди, которые в разные периоды истории США, но особенно в XVIII веке и в первой половине XIX века, переселялись на запад, заселяя новые территории» (https://ru.wikipedia.org/wiki/, 13.04.2019). Ещё одна конструкция, связанная с американскими переселенцами это – мормонские пионеры: «Мормонские пионеры – американские переселенцы XIX века, члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Были одними из самых организованных путешественников на большие расстояния» (https://ru.wikipedia.org/wiki/, 03.06.2018).
Таким образом, комплексное изучение лексикографических данных и русскоязычного медиапространства позволяет сделать вывод о динамике значения ключевой единицы пионер и особенностях
ее текстовой реализации. Расширяя свои синтагматические связи, данное слово подтверждает динамический характер языка политики и его тесную связь с изменяющимися реалиями. Семантикопрагматический анализ ключевых единиц ушедших эпох позволяет конструировать фрагменты политической картины мира, отраженные в текстах актуальных СМИ.
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Abstract: The article deals with the life and teachers of the ninth century historian and poet Ahmad ibn Yahya
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In the VIII-IX centuries, along with the sciences of tafsir, kalam, hadith, and fiqh, the science of history
was formed in the Abbasid state. Historians of this period used the narrative method to study history. Muhammad ibn Ishaq al-Madani (699-769), Abdul Malik ibn Hisham (d. 833), Muhammad ibn Umar al-Waqidi (747823), Ali ibn Muhammad al-Madoini (752- 843), Muhammad ibn Sa'd1 (784-845), Khalifa ibn Khayyat (d. 854).
Ahmad ibn Yahya ibn Jabir ibn Dawud al-Katib al-Baghdadi al-Baladhuri was one of the first to write Futuh al-Buldon, a book on the Arab conquests, and Ansab al-Ashraf, a book on genealogy. Balozuri is believed
to have been of Persian descent. He was a poet and historian, a narrator, and wrote many humorous poems.
His grandfather, Jabir, was fluent in Arabic and served as the secretary of the ruler of Egypt. Ahmad ibn Yahya
was born and raised in Baghdad, the capital of the Abbasid state. His last name was Abul-Abbas, Abu Ja'far,
Abul-Hasan or Abu Bakr. [1:164].
Al-Baladhuri's date of birth is not specified in the sources. However, Ibn Asakir's account indicates that
al-Baladhuri was born in Baghdad in the late eighth or early ninth century. The historian Ibn Asakir stated in his
History and Culture of Damascus that Ahmad ibn Yahya wrote poems praising the Caliph al-Ma'mun (813-833)
[2:75]. Al-Baladhuri was born in the late eighth or early ninth century, while at the time the caliph's palace required at least 20 years of age or older to qualify as a poet. Based on this, G.Gaipov said that al-Baladhuri was
Muhammad ibn Sa'd al-Baghdadi is a historian and hadith scholar. His ‘Kitab al-Tabaqat al-Kubra’, written in the Tabaqat genre, contains the biographies of 4,250
hadith scholars, from the companions, the followers and tabi’un, to the author's teachers.
1
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born about 810-812 [3:3].
Ahmad ibn Yahya, like his father and grandfather, held a high position in the Abbasid court in Baghdad.
The historians in this city were Affan ibn Muslim (752-835), Ahmad ibn Ibrahim ad-Daruqi (784-860), Muhammad ibn as-Sobbah ad-Dawlani (768-841), Ali ibn al-Madini (778-844), Abdullah ibn Salih al-Ajali (798-875),
Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam (774-838), Ali ibn Muhammad al-Madoini (752-843), Uthman ibn Abi Shayba
(d. 853), Mus'ab az -Zubayr (773-851), al-Waqidi's secretary Muhammad ibn Sa'd (784-845), Abdul-A'la ibn
Hammad (d. 851), Muhammad ibn Hatam as-Samin (d. 849) and other scholars educated[4:8]. He learned the
sciences of bibliography (poetry), poetry and genealogy from his teachers. Al-Baladhuri wrote poems in praise
of the Caliph al-Ma'mun (813-833) in his first poems.
Al-Baladhuri also had a special place among the hadith scholars in the science of hadith. Among them
were Muhammad ibn Khalaf ibn al-Marzban (d. 921), Ahmad ibn Abdullah ibn Ammar (d. 926), Yaqub ibn
Na'im ibn Qarqara al-Arzani (d. 9th century), It has been narrated by hadith scholars such as Yahya ibn alBaryam (d. 9th century), Abdullah ibn Abi Sa'd (812-887), and Yahya ibn al-Munjim (d. early 10th century)[4:8].
After learning from prominent scholars of his time in Iraq, the scholar traveled to Damascus to further his
knowledge. During this period, Damascus studied the science of biography and hadith from the Tabein, and in
these sciences there were teachers who were famous not only in the area where they lived, but also in the
Islamic world. So al-Baladhuri went to Damascus to study. Ahmad ibn Yahya traveled to several cities of Damascus in search of knowledge. In particular, he learned in Damascus from Hisham ibn Ammar (770-859),
Umar ibn Sa'id ad-Dimashqi (759-839), in Homs Muhammad ibn Musaffa al-Himsi (d. 860), in Antioch Muhammad ibn Abdurrahman (d. 857) [5:530].
Historian returned from Samarra, the new capital of the Abbasid caliphate, not to Baghdad, where he
was born and raised in Damascus. When he returned, he had a deep knowledge of tafsir, hadith, genealogy,
poetry, vocabulary, and grammar. Al-Baladhuri spent several years studying the enumerated sciences. He
then rejoined the scientific community at the Caliph's palace. He tried to show his talent during the reign of
Caliph Ma'mun. However, due to his youth and inexperience, he could not argue with the caliph’s poets.
When the Caliph management passed to al-Mutawakkil (847-861), the Mutazilites were removed from
political office and the scholars of Ahli Sunnah were reinstated. After that, Ahmad ibn Yahya had the opportunity to join the caliph's community of poets. The poets of the Caliphate Palace mainly wrote poems praising
the caliphs, ministers and state commanders. During the time of the trustee, they were led by al-Bukhari alShami. Al-Baladhuri's poems were not only about praising officials, but also about humorously reminding them
of their responsibilities. Therefore, in his work one can find themes related to spiritual education [6:1222]. The
scholar was promoted to the (nadim2) rank of caliph Mutawakkil [7:155].
The work of the poet and historian Ahmad ibn Yahya al-Baladhuri (d. 892), 'Ansab al-Ashraf' is one of
the most important sources in genealogy. In the sources, the title of the work is given such as 'Ansab alAshraf', 'al-Ahbar val-ansab', 'Jumalu nasab al-ashraf'.
In the work of 'Ansab al-Ashraf', the genealogy of the Arab tribes from the time of Adam to the time of
Muhammad (pbuh), the prophetic activities of Muhammad (pbuh), the relatives of Muhammad (pbuh) and the
genealogies of the Arab tribes that were famous at that time information is given. The play also describes the
lineage of the Umayyad and Abbasid caliphs, the movement of foreigners and the stages of their activities.
From the topics covered in the chapters of the work, it is clear that Ansab al-Ashraf is a valuable source of information about the genealogy of famous Arab tribes and clans that lived in the early Middle Ages, as well as
the political and social life of that period.
Part of the work was published in 1884 in Tübingen, Germany under the title "eleventh juz". In 1938, the
fourth and fifth volumes were published in Jerusalem. In 1959, the first volume of the book was published in Cairo by Muhammad Hamidullah (1908-2002), and in 1973 in Beirut by Muhammad Baqir al-Mahmudi (1935-1980).
In 1978, in Beirut, Dr. Abdulaziz al-Dawri (1919-2010) published a section of the book on the Abbasid period. In
1979, Dr. Ihsan al-Amad (1932-1995) published a section of his work on the lives of Abu Bakr Siddiq and 'Umar
ibn al-Khattab in Kuwait. The complete edition of Ansab al-Ashraf was published in 1996 with 13 juz by Suhail
Zakkar (1936-2020) and Riyadh Abdullah ibn Zubayr-Zirikli at Dar al-Fikr Publishing House in Beirut [4:19].
2

Nadim - a public office as a current minister or advisor.
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The following manuscripts of the book are based on the 1996 edition of Ansab al-Ashraf:
1. Rabot copy. The manuscript is housed in the Moroccan capital, Rabat, under number 79. It is more
complete and perfect than any other copy of the book. The manuscript was copied in 1261 in Damascus by
Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah al-Mosuli. The secretary used ancient manuscripts to write the book.
2. Istanbul copy. The manuscript is in the Suleymaniye Library in Istanbul under number 598. The
manuscript was copied in 1711 by Ahmad ibn Hasan Ashmawi on the basis of the Damascus copy.
3. A copy of Mulkiya library. This copy of the manuscript is also kept in the Moroccan capital, Robot,
under the number 6914 in the Mulkiya Library. It was used only in the study of the third juz. This copy is written
in a beautiful western letter.
Muhammad ibn an-Nadim wrote the book ‘Kitab al-Akhbar wal-Ansab’[1:164], Ibn al-Adim ‘Ansab alAshraf’[6:1219], Yaqut al-Hamawi and Salahuddin as-Safdi, ‘Jumalu Nasab al-Ashraf’[5:534], [7:157],
Shamsiddin al-Dhahabi ‘at-Tarikh al-Kabir’[8:309]. Ibn al-'Adim describes the work as "a meaningful and useful
book, which was not completed due to the death of al-Baladhuri". From this description it is clear that the work
was written in the last years of the author's life and was not completed.
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Аннотация: Природа художественных произведений, написанные в жанре мемуаристики, ставит для
обсуждения интересные вопросы. Русский ученый Л.Я.Гинзбург в своей книге «О психологической прозе» в главе «Мемуары» анализирует жанровые особенности произведений французских писателей,
основателя психологической прозы в XVIII-XIX вв.
Ключевые слова: литературные жанры, мемуарная литература, автобиография, мемуаристика, композиционная структура.
GENRE FEATURES, PLOT AND COMPOSITION IN MEMOIR WORKS
Nurabullaev B.
Abstract: The nature of fiction, written in the genre of memoirs, raises interesting questions for discussion. The
Russian scientist L.Ya. Ginzburg in his book "On psychological prose" in the chapter "Memoirs" analyzes the
genre features of the works of French writers, the founder of psychological prose in the 18th-19th centuries.
Key words: literary genres, memoir literature, autobiography, memoir, compositional structure.
Сен-Симона «Мемуары», Ж.Ж.Руссо «Исповеди» и русского писателя А.Герцена «Былое и думы».
При Гинзбург исследуя закономерности развития данного жанра в русской и европейской литературе,
учитывая общие типологические особенности и национальные, частные различия в их структуре, выделяет в них рассказы о личности, литературно обработанные воспоминания, автобиографии, исповеди,
«собственные мысли». Своей откровенностью и «включенностью автора в повествование этот жанр похож на поэзию. Л.Я.Гинзбург промежуточным жанрам, ускользавшим от канонов и правил, издавна присуща экспериментальная смелость и широта, непринужденное и интимное отношение к читателю (1).
Одним из интересующих нас вопросов – во многих научно-теоретической литературе и исследованиях существует традиция отождествленного изучения или объяснения мемуарных произведений и
автобиографических публикаций. Тогда как в науке доказана не только тесная связь между двумя жанрами, но и их различия. В начале ХХ века был издан трехтомный научный труд немецкого ученого Георга Миша «История автобиографии», где автор изучает жанр автобиографии с древнейших времен до
его дней. Во введении, которое называется «Общее понятие о происхождении автобиографии» указывает на отличительные стороны автобиографичных произведений от других литературных жанров. В
автобиографии не ставятся требования определенных ограничений и объема, как в лирике, эпосе или
драме. Возможно, поэтому автобиографические произведения постоянно вызывали живой интерес у
читателей. По мнению Георга Миша, слово «автобиография» вошло в обыденную жизнь еще XIX веке и
стало использоваться вместо широко распространенного слова «мемуар», так как содержание первого
было гораздо шире чем у второго. В автобиографии вместе с историческими событиями встречаются
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некоторые неожиданные явления, переживания. Поэтому приступивший к освещению своей автобиографии сам должен определить важность тех или иных фактов и чувств, почувствовать ответственность за свои действия и деяния, выявить значимость тревоживших его событий, роли какой-либо личности. Таким образом, через автобиографии жизнь человека вновь оживает, приобретая всеобщую
сущность. Если взглянуть на жанр автобиографии с точки зрения вышеуказанных требований, то мы
можем уяснить для себя идеологические взгляды автора, изучить его опыт повседневной практики через созвучие истории и искусства, способность предвидения (2).
В последнее время российская ученая З.Г.Османова в своих работах об автобиографических и
мемуарных произведениях в западной и восточной литературе, указывает на труд Абу Али ибн-Сино (XI
в.) «История жития Шейхурраиса» как на одно из первых автобиографических произведений на Востоке.
З.Г.Османова относят к этой категории произведения Зухриддина Бабура «Бабурнаме» (XVI в.) и его современника, таджикского писателя Зайнутдин Восифий «Бадаи ал-Вакаи» («Удивительные события») (3).
Как видим, упомянутые в научных исследованиях Л.Я.Гинзбурга, З.Г.Османовой и немецкого ученого Г.Миша автобиографические и мемуарные произведения встречаются в западной и восточной литературе издревле.
Автобиография – описание (graphia) самим человеком (auto) своей жизни или её основных этапов (вios). Это понятие исходит из греческого, впервые встречается в немецкой литературе XVIII в., затем сформировался в самостоятельный жанр в английской. Мемуаристика имеет более широкое содержание, причисленная к ней литература стала называться мемуарной. Мемуарная литература (от
французского memoire – память) – который вбирает в себя то или иное произведение, которое доносит
в той или иной форме воспоминания авторов. Она более близка к художественным произведениям,
хронике семьи и исторической беллетристике, которые освещают лишь определенную часть истины.
Отличие мемуарной литературы от художественной заключается в выполнении только функции ознакомления без подчинения специальным правилам художественного изображения. Однако, сложно
определить четкие границы между ними. В мемуарной литературе частично встретить стремление к
художественности.
Жанры мемуарной литературы тесно взаимосвязаны друг с другом. Первичной и самой простой
формой являются дневники, где идет повествование о событиях и переживаниях автора на фоне событий в том или ином моменте его жизни. Здесь события не имеют всеобщей перспективы, а молекулярная связь записей объединены взглядами самого автора.
Воспоминания или письма – более сложная и часто встречающая форма мемуарной литературы.
Здесь автор получает возможность бросить перспективный взгляд в прошлое, анализа событий прошлого как во временном, так и с точки зрения определенной концепции. Во воспоминаниях препятствий
мало, здесь больше возможности выбора событий, элементов расположения в тексте.
Третья форма – это автобиография. В отличие от воспоминаний автобиография более кратко
излагает события и процессы в жизни определенного индивида. Во воспоминаниях возможно описать
вопросы справедливости, а в автобиографии центральное место отводится самому человеку. Автобиография обычно пишется на основе достоверных источников, например, произведение писателя, который написал обзор собственного творческого пути (4).
В «Русско-узбекском справочнике литературоведческих терминов» под авторством узбекских литературоведов Н.Хотамова и Б.Саримсакова данный вопрос излагается следующим образом: «Мемуарная литература – воспоминания, память. 1. Воспоминания какого-либо индивида о событиях, участником или свидетелем которых он являлся. К ним относятся автобиографии, дневники, различные воспоминания. 2. Художественное произведение какого-либо индивида о событиях и процессах, участником или свидетелем которых он являлся. Они относятся к художественным произведениям, исходя из
характера повествования, образного выражения, действия типических индивидов в типичных условиях,
выбором значимого события из повседневной жизни. Примером подобных произведений можно привести «Мемуары» К.Гольдона, «Поэзия и правда» И.В.Гёте, «История современников» В.Короленко. Из
узбекской литературы к образцам мемуарной литературы можно отнести «Бабурнаме» Заҳриддин
Муҳаммед Бабура, «Памятники» Садраддин Айний (5).
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Таким образом, на основе изучения некоторых научных исследований и энциклопедических, литературоведческих справочников мы видим схожесть, одновременно и отличия автобиографической и
мемуарной литературы.
В вопросе идеи и композиционной структуры мемуарных произведений, мы приходим к выводу о
том, что мемуары выступают как художественное произведение, где по композиционной структуре вбирает в себя воспоминания, дневники и письма, автобиографические сведения, где речь идет о повседневных событиях и явлениях, свидетелем которого был сам автор.
В вопросе жанровых особенностей, сюжета и композиции в произведениях в жанре автобиографии и мемуаристики в каракалпакской литературе, большой вклад в возникновение и развитие данного
направления в Каракалпакстане внесли писатели 1960-1970-х годов, такие как Ж.Аймурзаев («Жетимниң жүреги», 1967), К.Султанов (автобиографическое произведение «Естелик қыссасы», «Әмиўдәрья»,
№2, 1975; мемуарное произведение «Өмир дәптери» (1975), Х.Сейтов («Өмир соқпақлары»,
Әмиўдәрья, 1993, №2; «Ызалы әрман излери», Әмиўдәрья, 1995, №3-4), Ж.Аймурзаев («Қара бултлар», Әмиўдәрья, 1993, №9-10), Т. Алланазаров («Заман гәрдиши», Әмиўдәрья, 1990, №10-11; 1993,
№5-6), Е.Байназаров («Қәсибим журналист, лақабым орыс», 2008), а также видные каракалпакские
государственные деятели («Ел хызметинде» К.Камалова (1995), «Жети асырым» А.Қунназарова
(2000), «Алтын жағыс» С.Каниязова (2006) «Ойларыма өзеклес өмирим» К.Утениязова (2009).
«Жетимниң жүреги» Ж.Аймурзаева является примером автобиографического произведения в
каракалпакской литературе, так как автор является центральной фигурой повествования, выступает как
главный герой и рассказчик. Сюжет повести состоит из цепи событий с малолетства до юных лет. Он
жил в 1910-1996 годы и в своем произведении освещает события и явления общественной жизни, которые имели важное общественно-политическое и историко-культурное значение. Сюжет данной повести и жизнь главного героя раскрывается в связи с выбранной темой. Опубликованное уже в 1990-х
годах в журнале «Амударья» произведение данного автора «Қара бултлар» («Черные тучи») больше
мемуарное, хотя в оглавление указывается как вторая часть «Жетимниң жүреги». «Қара бултлар» состоит из цикла рассказов, где рассказывается о судьбе отдельных личностей, которые жили в одно
время – в годы сталинских репрессии. Повествование идет либо от первого лица, либо от автора, свидетелем которых был сам писатель.
В основном, в развитии жанра мемуаров в каракалпакской художественной прозе большой след
оставил известный фольклорист и литературовед К.Айымбетов («Өткен күннен елеслер»). Об этом в
свое время ученый-литературовед К.Байниязов писал, что данное произведение имеет свое место в
каракалпакской литературе: «Сюжетную основу данного произведения составляет образ самого автора, повествующего о событиях и явлениях. Пройденный им путь является частью истории каракалпакского народа, автор был знаком со многими историческими личностями своего времени» (9). Здесь переплетаются эпизоды из жизни самого автора, попутно рассказывается о судьбах, характере многих
исторических личностей из сферы политики, литературы, культуры и искусства.
События в отдельных мемуарных произведений начинается не сразу, передается повествователем, однако внимательный читатель сразу поймет, что героем и повествователем является сам автор,
который являлся одним из участников повествуемых событий. К подобным произведениям относятся
работы К.Султанова «Естелик қыссасы» и «Өмир дәптери».
Интересное для нас то, что как и в автобиографических произведениях, в мемуарной литературе
мы знакомимся с богатой лабораторией писателя, а также с общественной средой, политической атмосферой эпохи, изнутри узнаем о пережитых событиях, эпизодах и правде жизни.
Мемуарные произведения имеют композиционную структуру как в воспоминаниях, что доказывают почти все опубликованные мемуарные произведения периода независимости. В социально-бытовых
мемуарных произведениях Х.Сейтова («Өмир соқпақлары», «Ызалы әрман излери»), Т.Алланазарова
(«Заман гәрдиши»), а также социально-общественных мемуарах К.Камалова («Ел хызметинде»),
С.Каниязова («Алтын жағыс»), А.Қунназарова («Жети асырым»), К.Утениязова («Ойларыма өзеклес
өмирим») мемуаристы, в отличие представителей художественной прозы, которые раскрывают сюжет
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от одного события к другому, наоборот, выбирают наиболее значимые исторические события или эпизоды из своей жизни, положительные и отрицательные моменты в общественной жизни, раскрывая их
по своему усмотрению как по объему, так и по важности.
В композиционной структуре мемуарных произведений большую роль играют дневники, письма,
автобиографические сведения, использования которых требует огромного мастерства. Композиция
многих мемуаров состоит из цикла рассказов или глав, отдельных частей. Сюжет же каждой мемуарной
литературы, кто бы то ни был, какую профессию не представлял, всегда стремится донести до читателя эпизоды из своей жизни в литературной обработке, пропуская их через сито времени. Их суждения,
взгляды на жизнь прошли через понимание событий и опыт жизни, критический анализ и восприятие во
временном пространстве.
Как мы уже выше отмечали, произведения этого жанра, в отличие от научной и художественной
литературы, охватывают дневники, воспоминания о значимых событиях и встречах, письма, автобиографические сведения, в той или иной мере соприкасающиеся исторических процессов и явлений, которые в художественном обрамлении предстает перед читателями. Это наиболее важное их отличие
от произведений других жанров.
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Аннотация: Статья посвящена обзору теоретических подходов к дискурсивным маркерам. В ней рассматриваются наиболее известные исследования дискурсивных маркеров и их функций в устном дискурсе. Эта статья о предоставляет читателю знания о том, как дискурсивные маркеры работают на текстовом и межличностном уровнях дискурса. Данная статья может быть предназначена для тех, кто заинтересован в дискурсивных маркерах и их функциях в облегчении разговора.
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PRAGMATIC FUNCTIONS OF DISCOURSE MARKERS
Eshieva Tanzila Zaynalbekovna
Scientific adviser: Tasueva Seda Isaevna
Abstract: The present study opts for reviewing the theoretical approaches towards discourse markers that
ushered in the past three decades. It deals with the most prominent studies carried out on discourse markers
and their functions in spoken discourse. The present account of discourse markers provides the reader with
the knowledge about how discourse markers operate at textual and interpersonal levels of discourse. The implementation of the current study might be for those who are interested in discourse markers and their functions in making conversation smooth.
Keywords: discourse markers, textual function, discourse, interpersonal function.
«Дискурсивный маркер – это языковой инструмент для структурирования дискурса от фонетических
и интонационных индикаторов до лексем специфических синтаксических конструкций. Дискурсивные маркеры – это слова, фразы или звуки, которые не имеет реального лексического значения, а выполняет важную функцию в формировании разговорной структуры, высказывая намерение говорящего в разговоре».
Чтобы иметь возможность продолжать разговор плавно, участники взаимодействия используют
различные стратегии и предоставляют различные рекомендации для взаимопонимания на межличностном и текстовом уровне. Дискурсивные маркеры входят в число стратегий, используемых для соединения разделов дискурса, обозначения когерентности дискурса [6, c.184], ограничения объема интерпретации дискурса слушателем, обозначения отношений между говорящим и слушателем, а также отношения между различными частями дискурса. Лингвистические элементы из разных классов слов могут
функционировать как дискурсивные маркеры (например, союзы, наречия, словосочетания). Как правило,
дискурсивные маркеры не является союзом или наречием, хотя могут иметь некоторые их особенности.
Среди выдающихся исследований дискурсивных маркеров наиболее исчерпывающим можно счиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тать детальный анализ дискурсивных маркеров Д. Шиффрин. Предполагая, что «язык предназначен для
общения», Д. Шифрин [9, с. 6] в своей книге «Discourse Markers» разрабатывает теоретическую модель
в попытке показать, как дискурсивные маркеры способствуют согласованности разговорного дискурса,
создавая связи между единицами разговора, в частности, как один и тот же предмет выполняет разные
функции в зависимости от того, где он появляется в разговоре. Ее подробное описание дискурсивных
маркеров, представляющее собой социолингвистический подход к маркерам и дискурсу, в котором они
функционируют, объясняет поведение дискурсивных маркеров на пяти различных уровнях речи.
В данной статье будут рассматриваться прагматические функции дискурсивных маркеров.
Прагматические функции дискурсивных маркеров важны. Первая функция – это отражение процесса взаимодействия говорящего и слушающего. Она позволяет направить и облегчить интерпретацию информации, воздействовать на нее. Вторая функция – это выражение отношения говорящего к
собеседнику или к сказанному.
Определяя дискурсивные маркеры как последовательно зависимых элементов, которые соединяют говорящие единицы, Д. Шиффрин [9, с. 31] устанавливает следующие свойства дискурсивных
маркеров, подчеркивая, что эти свойства взаимозависимы: - образуют структуру, - передают смысл, совершают действия.
Полагая, что разговор – это многоуровневое взаимодействие, Д. Шиффрин называет пять уровней разговора:
1. Структура идеи- отражение взаимосвязи между пропозициями в дискурсе.
2. Структура обмена- отражение механики коммуникации и результатов изменений участников
и их взаимосвязь.
3. Структура действия- отражение последовательности речевых актов в дискурсе.
4. Структура участия относится к различным способам, с которыми собеседники обмениваются
информацией.
5. Информационное состояние- отражает текущую организацию и управление информацией по
мере ее развития в ходе дискурса [9, с. 24-28].
Эти компоненты взаимосвязаны и каждый вносит свой вклад в ход разговора. Для успешного
общения все эти компоненты должны быть интегрированы, а маркеры дискурса способствуют когерентности дискурса, локализуя высказывание на определенный уровень речи.
В своей книге Д. Шиффрин дает подробный анализ английских дискурсивных маркеров, в том
числе: and, but, because, so, now, then, well, oh, you know, or и I mean [9, c. 60].
На основе своего анализа она утверждает, что and и but имеют как когезионные, так и структурные роли; структурные, потому что они связывают две или более синтаксических единицы, таких как
предложения, фразы или глаголы, когезионные, потому что интерпретация всего конъюнктивного высказывания зависит от сочетания обоих конъюнктов.
Согласно взгляду Д. Шиффрин, because используется для обозначения связи «причины и следствия», в то время как so показывает отношение «предпосылки и заключения» [9, с. 191]. Она утверждает, что now используется для обозначения продвижения говорящего по дискурсу. Он также используется для обозначения предстоящего сдвига в разговоре.
Then используется для обозначения последовательности между предыдущим и предстоящим
разговором. Д. Шиффрин [9, с. 74] по-разному трактует понятия oh и well, так как действуют они на информационном и интерактивном уровнях структуры дискурса. Oh используется в вопросах, ответах и
подтверждениях [7, с. 90-95].
- «You must flee them like the plague. Not even to run away, for you they do not exist.
- Oh, as much as possible, I avoid people who annoy me, who waste my time»
«Вы должны бежать от них, как от чумы. Даже для того, чтобы убежать, для вас их не существует.
- Ой, насколько это возможно, я избегаю людей, которые меня раздражают, которые зря
тратят мое время» [10, с. 20].
В то время как well является индикатором потребности в доработке и разъяснении, you know имеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет две функции; маркер – знания об общеизвестном и маркер – знания о том, чем делятся собеседники.
«Anyway, he killed the man with a billhook. You know, like a sheep»
«Как бы то ни было, он убил человека садовыми ножницами. Ты знаешь, как овцу» [11, с. 92].
I mean обозначает ориентацию говорящего на два аспекта значения высказывания: мысли и
намерения. Он используется для обозначения предстоящей модификации мыслей говорящего и намерений предшествующего высказывания [9, с. 296]. Маркеры выбирают смысловое отношение из тех
потенциальных значений, которые предоставляются через содержание разговора, а затем отображают
эти отношения [9, с. 318]. Таким образом, использование дискурсивных маркеров сужает число потенциальных интерпретаций, которые говорящий может извлечь из высказывания. Следующая таблица
иллюстрирует возможные эффекты, которые эти английские дискурсивные маркеры имеют в пяти
уровнях разговора, предложенной Д. Шиффрин [9, стр. 36].
Таблица 1
Структура обмена:
Структура действия:
Структура идеи:
Структура участия:
Информационное состояние:

well
oh
well
oh
oh

Уровни разговора
and;
but
well
and
and
but
well
well

so
but
so

so
because

because

Хотя дискурсивные маркеры охватывают широкий спектр элементов из разных грамматических
классов, таких как наречия (frankly, well), лексические фразы (you know, I mean), союзы (but, since, and),
слова-наполнители (oh), они имеют некоторые общие черты, такие как:
1. Используются во всех языках [6, c 204].
2. Имеют синтаксическую гибкость, то есть могут появляться в начале, середине, конце высказывания. Эта гибкость способствует их огромной полезности и высокой частоте в дискурсе [5, c. 201].
3. Синтаксически независимы.
4. Касаются прагматических аспектов дискурса [1, c. 204].
5. Не вносят никакого вклада в информационное содержание дискурса.
6. На пропозициональное значение высказывания не влияют [2, c. 187].
7. Короткие и состоят из одного-трех слогов [4, c. 197].
8. Многофункциональны [4, c. 169].
9. Значительны, но при определенных условиях не соответствуют истине [4, с. 29].
Л. Бринтон описывает дискурсивные маркеры как лексические элементы со следующими характеристиками: они трудны для перевода, маргинальны для класса слов, синтаксически полностью свободны, лишены лексических значений, необязательны и не имеют пропозициональных значений или
грамматических функций [2, с. 6].
Он утверждает, что ни маркеры, ни дискурс, в котором они действуют, нельзя понимать только с
одной точки зрения, а только как интеграцию структурных, семантических, прагматических и социальных факторов.
Маркеры дискурса выполняют в дискурсе ряд функций. С. Мюллер определяет наиболее общие
функции дискурсивных маркеров как:
1. Дискурсивные маркеры инициируют беседу.
2. Дискурсивные маркеры обозначает границу в дискурсе (сдвиг / частичный сдвиг в теме).
3. Дискурсивные маркеры предвосхищают ответ или реакцию.
4. Дискурсивные маркеры помогают говорящему удерживать слово.
5. Дискурсивные маркеры влияют на взаимодействие или обмен сообщениями между говорящим и слушателем.
6. Дискурсивные маркеры понимают дискурс либо катафорически, либо анафорически [5, с. 19].
7. Дискурсивные маркеры означает предварительно обоснованную или фоновую информацию.
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8. Дискурсивные маркеры индексируют пропозициональные отношения [5, c.203].
Г. Андерсен предлагает использовать дискурсивные маркеры для обозначения отношений когерентности в тексте, для предоставления слушателю инструкций по обработке относительно возможных
интерпретаций, для обозначения пропозициональной / иллокутивной силы и для обозначения межличностных отношений [1, с. 147].
Э. Трауготт указывает на «метатекстовую работу», которую выполняют дискурсивные маркеры,
позволяя говорящим отображать свои оценки не по содержанию слова, а по тому, как оно составляется
[7, с. 16].
С помощью изучаемых нами единиц языка реализуются отношения между собеседниками, выясняется их природа, а конфликтный потенциал в целом уменьшается или же увеличивается. Исключительную значимость имеют дискурсивные маркеры в уточнении информации (in other words, more precisely, it is better to say, so, that is, differently words), увеличение количества информации (for confirmation, for evidence, as evidence, as an option), усиления (in this case, as a result, so). Дискурсивные маркеры добавляют динамизма тексту и выражают конкретную тональность посредством личного дейксиса.
Обобщая данные анализа прагматических функций дискурсивных маркеров, можно констатировать, что прагматические функции реализуются в дискурсе, поэтому при обучении использованию дискурсивных маркеров в рамках коммуникативно-когнитивного подхода, принципы дискурсивности и
аутентичности реализованы в полной мере.
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Аннотация: В статье рассмотрены ошибки, возникающие при переводе деепричастий с русского языка
на вьетнамский. Во вьетнамском языке не зафиксирована такая часть речи или языковая форма, как
деепричастие в русском языке, совмещающее в себе признаки глагола и наречия. Поэтому носители
вьетнамского языка испытывают значительные затруднения при переводе русского деепричастия на
вьетнамский язык.
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MISTAKES DURING TRANSLATING ADVERBIAL PARTICIPLE FROM RUSSIAN INTO VIETNAMES
Nguyen Huy Manh,
Tran Mai Chi
Abstract: The article discusses mistakes during translating adverbial participle from Russian into Vietnamese.
In Vietnamese, there is no such part of speech or linguistic form as the adverbial participle in Russian, which
combines the signs of the verb and adverb. Therefore, native speakers of the Vietnamese language face significant difficulties in translating the adverbial participle from Russia into Vietnamese.
Key words: adverbial participle, adverbial phrase, Russian, Vietnamese, translation.
Под деепричастием понимается как «морфологически неизменяемая форма глагола, которая
совмещает в себе признаки и свойства глагола и наречия» [9, c. 222].
Будучи особой формы глагола, деепричастие сохраняет его лексическое значение и морфологические признаки вида, переходности, возвратности, а также имеет способность определяться наречием. Как и наречие, деепричастие не изменяется и выступает в роли обстоятельства в предложении, то
есть показывает, при каких обстоятельствах происходит действие.
Деепричастие с зависимыми пояснительными словами называется деепричастным оборотом,
выступающим в роли второстепенных сказуемых или обстоятельств с различным значением.
Во вьетнамском языке части речи признаются многими лингвистами и выделяются по разным
признакам: Чан Чонг Ким, Буй Дык Тинь – по лексическому значению слов; Фан Хой – по синтаксическим функциям слов; Ле Ван Ли, Нгуен Тай Кан, Лыу Ван Ланг – по особенностям сочетания слов. На
основании этих признаков во вьетнамском языке выделяются следующие части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частица [14, c. 25]. Действительно, во вьетнамском языке не зафиксирована такая часть речи или языковая
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форма, как деепричастие в русском языке. Кроме того, деепричастия и деепричастные обороты употребляются в книжной речи, выражая различные значения (значение времени, значение причины, значение условия, значение образа действия, значение уступки и др.). Следовательно, носители вьетнамского языка испытывают затруднения при переводе деепричастий с русского языка на вьетнамский.
Для описания значений деепричастий и их передачи с русского языка на вьетнамский, переводчики пытаются использоваться разные способы и средства в целях сохранения смысловой и эмоциональной окраски исходного выражения. Тем не менее, в процессе перевода наблюдаются ошибки, обусловленные интерференционным влиянием родного языка. Ниже мы анализируем примеры и показываем популярные ошибки, возникающие при переводе русского деепричастия на вьетнамский язык.
Рассмотрим следующий пример:
Ширалджины высокие, цветов на них
нет, а пахучие, растут они островками, собираются кучей, не подпуская близко другие
травы. (Айтматов Чингиз, Белый пароход).

Sirangin thân cao, không có hoa, nhưng có
mùi thơm, mọc thành từng đảo nhỏ, túm tụm vào
nhau để các loại cỏ khác không chen đến gần được.
(Chingiz Aitmatov, Con Tàu Trắng, Phạm Mạnh
Hùng dịch).

Важно отметить, что особенность русского деепричастия состоит в том, что субъект обозначаемого им действия совпадает с субъектом главного действия, выраженного финитной формой или инфинитивом. Тем не менее, в этом случае переводчик не отвечает данному требованию, используя два
разных субъекта в своём переводе: Sirangin thân cao, không có hoa, nhưng có mùi thơm, mọc thành từng
đảo nhỏ, túm tụm vào nhau để các loại cỏ khác không chen đến gần được. Было бы лучше предлагать
другой вариант: Sirangin thân cao, không có hoa, nhưng có mùi thơm, mọc thành từng đảo nhỏ, túm tụm
vào nhau, để không lẫn vào các loại cỏ khác.
- «Он сказал Бездомному буквально то
же самое, идя с тем по Бронной к Патриаршим прудам.» (М. Булгаков. Мастер и
Маргарита)

- «Ông đã nói với Bezdomnưi chính điều này,
khi hai người đi dọc phố Bronnaia đến Hồ
Pat'riarsi.» (M. Bulgacốp, Nghệ nhân và Macgarit,
Đoàn Tử Huyến dịch).

В этом случае, аналогично, обнаружены разные субъекты. Хотя данное изменение переводчика
не влияет на смысловой аспект исходного текста, но оно нарушает правило использования деепричастия. Лучше предлагается следующий вариант: Ông đã nói với Bezdomnưi điều này trong lúc đi đến Hồ
Pat'riarsi dọc theo phố Bronnaia.
Во многих случаях деепричастие и деепричастный оборот не переведены, следовательно, переводчик использовал аналогичную конструкцию во вьетнамском языке. Например:
- «Офицер, потеряв терпение, взял
щетку и стер то, что казалось ему напрасно
записанным.» (А. С. Пушкин. Выстрел)

- «Không nén nỗi bực tức, viên sỹ quan bèn
lấy bàn chải xoá những chữ ghi mà hắn cho là
không đúng.» (А. S. Puskin, Phát súng, Quỳnh Giao
dịch).

В теории перевода этот способ совершенно возможен при необходимости, однако в этом случае
значение деепричастия и деепричастного оборота можно сохранить следующем образом: viên sỹ quan
mất bình tĩnh, lấy bàn chải xoá những chữ ghi mà hắn cho là không đúng.
Следует обратить внимание на стиль каждого переводчика. В некоторых случаях один деепричастный оборот с определенным значением имеет многие эквиваленты, соответственно, могут быть
переданы на вьетнамский язык разными способами в зависимости от стиля переводчиков. Рассмотрим
следующий пример:
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- «Варя, насупившись недоверчиво,
взглянула на мать.» (К. Г. Паустовский. Снег)

- «Varia chau mày ngờ vực nhìn mẹ.» (K. G.
Pauxtốpxki, Tuyết, Kim Ân dịch).

Как было выше сказано, переводчик в этом случае относит «насупившись недоверчиво» к деепричастному обороту со значением образа действия. Однако, можно переводить данный оборот следующим образом: Varia chau mày đầy ngờ vực, rồi ngước nhìn mẹ. Очевидно, что этот вариант перевода
содержит в себе деепричастный оборот со значением времени. Таким образом, нельзя сказать, что это
ошибка при переводе, поскольку оба варианта приемлемы. Аналогичные случаи ниже наблюдаются:
- «“Да, после. Но мне нужно было тебя
видеть” – Левин подошел к Гриневичу, с ненавистью вглядываясь, и сказал.» (Л. Н. Толстой. Анна Каренина)

- «“Phải, đúng vậy. Nhưng mình cần gặp
cậu” – Levin lại gần Grinevitr với ánh mắt đầy
hằn học và nói.» (L. N. Tolxtoi, Anna Crenina, Nhị
Ca – Dương Tường dịch)

Можно предлагать другой вариант: «Phải, đúng vậy. Nhưng mình cần gặp cậu” – Levin tiến lại gần
Grinevitr, ngước nhìn anh ta với ánh mắt đầy hằn học và nói.
Таким образом, точное определение значения деепричастия в русском языке играет важную
роль, что способствует переводчикам во избежании ошибок и в выборе соответствующих вариантов
передачи на вьетнамский язык. Однако, один деепричастный оборот, действительно, могут быть иметь
разные эквиваленты, поэтому выбор вариантов перевода во многих случаях еще зависит от стиля переводчика.
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Аннотация: в статье говорится о недостаточной нормативной базе, для воспитательного воздействие
взрослых содержащихся под стражей, на несовершеннолетних, при совместном содержании в камере
следственного изолятора, излагаются причины положительного влияния взрослого человека на малолетних преступников, предлагаются методы воспитательного воздействия.
Ключевые слова: воспитательное воздействие, совместное содержание, несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, следственный изолятор, воспитательные колонии.
EDUCATIONAL IMPACT OF ADULTS IN CUSTODY ON MINORS IN JOINT DETENTION IN A PRE-TRIAL
DETENTION CELL
Kuznetsov Vladimir Ivanovich
Abstract: the article refers to the insufficient regulatory framework for the educational impact of adults in custody on minors, when they are held together in a pre-trial detention cell, the reasons for the positive influence
of an adult on young criminals are stated, and methods of educational impact are proposed.
Keywords: educational influence, joint maintenance, minor suspects and accused, pre-trial detention center,
educational colonies.
Законодательство Российской Федерации определило возраст уголовной ответственности граждан страны – 16 лет, а при совершении тяжких и особо тяжких преступлений, уголовная ответственность наступает с 14 лет [1]. До сих пор в обществе не существует однозначного мнения о том, является ли гражданин до достижения совершеннолетия ребенком или сформировавшейся личностью. Надо
ли его наказывать в уголовном порядке, либо применять к нему меры воспитательного воздействия? И
это далеко не праздный вопрос, через два, четыре года, они станут полноправными гражданами страны и в зависимости от того, как государство оценило его деяние, совершенное в малолетнем возрасте,
он станет либо созидателем, либо пополнит маргинальную прослойку нашего общества.
По данным информационно-аналитического отдела Федеральной службы исполнения наказания
РФ (ФСИН РФ), на 09.03.2021 в стране числится 18 воспитательных колоний для несовершеннолетних
преступников, из них 2 для девушек, со среднесписочной численностью осужденных – 948 человек. Из
них: девочек – 68 человек; сироты – 192 человек; от 14 до 15 лет – 37 человек; от 16 до 17 лет – 637
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человек; от 17 до 19 лет - 274 человека; по срокам заключения: от минимального до двух лет – 144 человека; до максимального до десяти лет – 12 человек [2]. Как правило, все несовершеннолетние преступники, попали в воспитательные колонии через следственные изоляторы (СИЗО), где, как и во всех
учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), с ними проводится воспитательная работа. В
этом возрасте, находясь на свободе, они, как правило, обучались в различных учебных заведениях, а
если этот процесс прервется, то возникнет «вакуум», который заполнится негативными знаниями из так
называемой «тюремной романтики». Как видно из статистических данных, большинство подростков
попавших в воспитательные колонии, находятся в возрасте 16 – 17 лет. В этом возрасте особенно развито нигилистическое отношение ко всему происходящему и особенное неприятие ценностей и жизненного опыта окружающих их взрослых, особенно родителей. Но оказавшись в местах лишения свободы, у них возникает потребность в получении душевного тепла, заботы, участия, понимания от их
родственников и близких. Именно в это в это время важно, что бы рядом находились взрослые люди,
способные поддержать подростка в этот период его жизни.
В следственных изоляторах, где содержатся несовершеннолетние, предусмотрен штат воспитателей и психологов, которые должны заменить им утраченных родителей или близких, либо восстановить социально-полезные связи с внешним миром. Это не всегда удается осуществить, в силу того, что
у большинства подростков. совершающих преступления, родители асоциальны, а близкие, как правило
из криминальной среды.
Статья 33 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" разрешает в исключительных случаях с согласия прокурора в камерах, где содержатся несовершеннолетние, содержание положительно характеризующихся взрослых, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за преступления небольшой
и средней тяжести [3]. В Законе напрямую не говорится о цели помещения взрослого в камеру к несовершеннолетним, но в одном из комментариев к статье, говорится, что необходимость в содержании
взрослого лица с несовершеннолетними может возникнуть, если кто-либо из несовершеннолетних притесняет других, пытается отбирать передачи либо принадлежащие им вещи и т.п.[4]. В другом комментарии говорится, что несовершеннолетние содержатся отдельно от взрослых по причинам отличия их
правового статуса, что совместное содержание может привести к отрицательному влиянию более запущенных в социально-нравственном отношении взрослых на несовершеннолетних, повышенной
агрессивностью несовершеннолетних, что они могут притеснять других подозреваемых или обвиняемых, особенно пожилого возраста [5] и ни как не комментируется возможность их совместного содержания в целях воспитательного воздействия взрослого человека, имеющего жизненный опыт, по каким
либо причинам оказавшимся в аналогичных с ними ситуации.
Из опроса студентов – магистрантов Пермского института ФСИН России, работающих в СИЗО-2
города Соликамск и СИЗО-4 города Кудымкар Пермского края, в которых содержаться несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, выяснилось, что они используют совместное содержание взрослых в камере для несовершеннолетних, именно в воспитательных целях.
В чем может заключаться воспитательное воздействие взрослого человека на несовершеннолетнего преступника, находящегося с ним в течение нескольких дней, в одном замкнутом помещении? Как уже
было сказано, Федеральный закон № 103 – ФЗ дает четкий критерий личности взрослого человека как положительно характеризующегося и впервые привлекаемого к уголовной ответственности за преступления
небольшой и средней тяжести. То есть такого человека, который может критически оценить свое поведение или совершенное им деяние, сделать соответствующие выводы и раскаяться в содеянном.
Перед помещением в камеру к несовершеннолетним, с этим человеком должна быть проведена
определенная беседа, разъясняющая цели его содержания в этой камере. Психолог и воспитатель могут предоставить ему психологические портреты подростков, описать их взаимоотношения с родителями и предложить стратегию его поведения. В большинстве случаев подростки будут реагировать на
этого взрослого как на ситуационно более близкого к ним, нежели штатные психолог или воспитатель.
Советы, исходящие от него, не будут восприниматься ими «в штыки» как от сотрудников администрации или следователя. Кроме того, он сможет на ранней стадии погасить возникающие конфликты, межII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ду подростками, отвлечь их от грустных мыслей и упаднического настроения философскими рассказами или просто положительными примерами из собственной жизни.
Вывод. На наш взгляд, взрослый человек, совместно содержащийся с несовершеннолетними в
условиях СИЗО, не должен быть случайным человеком, так как положительно повлиять на подростка в
первоначальный период расследования по уголовному делу, поможет сохранить его полноценным
членом общества, не сломать его психику и в минимальные сроки вернуть в нормальное жизненное
русло. Это должен быть специалист – педагог и психолог в одном лице, специально обученным в высшем учебном заведении ФСИН именно для этой задачи, способностью к негласной работе с внедрением в молодежную среду.
Максимальным эффектом от их совместного пребывания, может быть приобщение подростков к
духовному пути развития, привести их к осознанию того, что каждый из них является вечной духовной
сущностью, и что данный период их жизни надо преодолеть с минимальными потерями, встав после
этого на правильный, духовный путь развития.
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Преступления в сфере экономической деятельности представляют собой различные противоправные деяния, которые совершаются в сфере имущественных и производственных отношений, экономических прав граждан, юридических лиц, публично-правовых образований.
Большинство преступлений в сфере экономической деятельности совершаются в процессе осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности, связанной с оборотом денег
или товаров [3, с. 69]. И один из наиболее распространенных их видов – преступления, нарушающие
принцип добросовестной конкуренции при проведении госзакупок.
Госзакупки являются одним из основных направлений экономической деятельности государства и
его взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Одновременно госзакупки – это одна из самых коррумпированных сфер экономических отношений. Контракты по госзакупкам часто заключаются на довольно крупную сумму денег, из-за чего постоянно создается множество хитрых схем и сговоров с целью хищения, отмывания денег. Одной из самых острых проблем в данной сфере являются картельные
сговоры. Они не только препятствуют экономии бюджетных средств, но и, ограничивая конкуренцию,
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негативно сказываются на экономике страны в целом. Но несмотря на то, что картельный сговор является серьезный проблемой, статья 178 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), которая регулирует уголовную ответственность в сфере сговоров, работает недостаточно эффективно.
Необходимо сразу отметить, что существует два вида сговора: между участниками закупок (картельный сговор) и между участниками закупок и организаторами закупок (заказчиком, в т.ч. членами
комиссии, уполномоченным органом, специализированной организацией).
В рамках данной статьи будет рассмотрена уголовная ответственность именно за картельный
сговор.
В соответствии с пунктом 2) части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее Закона о защите конкуренции) картелем признаются «соглашения между
хозяйствующими субъектами-конкурентами … если такие соглашения приводят или могут привести к …
повышению, снижению или поддержанию цен на торгах».
Таким образом, сговор на торгах между участниками закупок (картельный сговор) – это соглашение между конкурентами об условиях участия в торгах. Участники закупок заранее договариваются о
том, кто из них будет победителем торгов.
Указанный вид сговора реализуется, как правило, двумя способами:
 ограничением участия, проявляющемся в том, что конкуренты либо воздерживаются от участия в торгах, либо отзывают свои предложения, чтобы обеспечить победу определенному участнику;
 подачей неконкурентного предложения, когда конкуренты подают предложение либо с заранее проигрышной ценой, либо с неприемлемыми условиями, чтобы опять же обеспечить победу определенному участнику [1, с. 117].
Статья 17 Закона о защите конкуренции предусматривает специальные требования к участникам
торгов и запрещает им совершать ряд действий. Однако недобросовестные участники ее нарушают,
используя различные противозаконные схемы, применение которых антимонопольные органы, как
правило, определяют по следующим критериям:
 на торгах выигрывает один участник, не встречая никакой конкуренции со стороны других
участников, так как они намеренно бездействуют, позволяя нужному участнику торгов одержать победу;
 все ценовые предложения подаются с одного IP-адреса;
 в результате торгов происходит небольшое снижение начальной цены;
 доступ к информации о предстоящих торгах ограничен;
 участники торгов находятся по одному фактическому или юридическому адресу [2].
Также есть множество других способов, которые используют антимонопольные органы для выявления картельного сговора.
Несомненна общественная опасность картельного сговора, которая заключается в том, что хозяйствующие субъекты путем применения различных схем обманывают государственного (муниципального) заказчика (организатора), и он не может нормально реализовать свои имущественные интересы. Также стоит отметить, что заказчик вводится в заблуждение и, по сути, соглашается на условия
выигравшего торги лица. Это не только наносит существенный вред экономическим отношениям, но и
повышает желание у хозяйствующих субъектов применять незаконные схемы в дальнейшем, что подрывает экономическую безопасность государства.
Данные проблемы в настоящее время решить не удается, что в немалой степени связано с неэффективно применяющейся на практике статьей 178 УК РФ.
Специалисты отмечают, что сложности с применением данной нормы определяются несовершенством законодательной конструкции состава преступления [4]. Данная норма является бланкетной,
и в УК РФ нет определения понятия «картель». Однако определение картеля имеется в ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. В ст. 17 указанного закона установлен запрет на действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции во время проведения торгов. Кроме того, уголовная ответственность для участников картельного сговора предусмотрена, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере (ч. 1 ст. 178 УК РФ).
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Таким образом, образовать объективный состав преступления по ст. 178 УК – достаточно сложная задача, поскольку нужно установить и доказать, как минимум, четыре признака:
1) заключение между конкурентами картельного соглашения, запрещенного ст. 11 Закона о защите конкуренции;
2) ограничение конкуренции влечет за собой общественно опасное последствие (п. 17 ст. 4 Закона о защите конкуренции);
3) имеется причинно-следственная связь между деянием и последствием;
4) гражданам, организациям или государству был причинен крупный ущерб (либо участниками
картельного сговора был получен доход в крупном размере) [4].
Для повышения эффективности применения ст. 178 УК РФ предлагается включить в нее конкретные признаки преступления, характеризующие картельный сговор, в соответствии с определением картеля, которое содержится в Законе о защите конкуренции. Это будет способствовать изменению сложившейся ситуации, когда хозяйствующим субъектам нередко удается избежать уголовной ответственности.
Также хотелось бы отметить, что в ст. 178 УК РФ не предусмотрено оснований для конфискации
имущества. Это, несомненно, ограничивает возможности для уменьшения количества преступлений в
данной сфере. Кроме того, представляется целесообразным установление в качестве наказания
штрафа в размере, кратном причинному ущербу. Можно было бы взять в качестве примера ч. 1 ст. 290
УК РФ «Получение взятки», где в санкции говорится: «наказывается штрафом в размере до одного
миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух
лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет…». Введение штрафа в виде возврата какой-то кратной суммы от полученного дохода в результате картельного сговора позволит не только справедливо оштрафовать участников сговора, но и вернуть ту сумму,
которая была добыта незаконным путем.
С учетом вышеизложенного, неудивительно, что число уголовных дел по ст. 178 УК РФ крайне
незначительно. Кроме того, есть возможность освободиться от уголовной ответственности при условии, что лицо первым сообщит о преступлении, поможет его раскрыть или возместит ущерб. В результате за пять последних лет было вынесено только два приговора, оба в 2019 году [4].
Учитывая вышеизложенное, по нашему мнению, в ст. 178 УК РФ следует внести следующие изменения:
1. Четко прописать конкретные признаки преступления согласно определению картеля, которое
содержится в Законе о защите конкуренции.
2. Предусмотреть основания для конфискации имущества виновных лиц, чтобы повысить риски участников сговора и сократить число желающих использовать незаконные схемы.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день статья 178 УК РФ работает недостаточно эффективно, однако, по нашему мнению, приведенные выше предложения должны повысить работоспособность данной статьи на практике, устранить ее основные недостатки и пробелы. В
результате более высокий риск привлечения к уголовной ответственности снизит желание участников
госзакупок вступать в картельный сговор.
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В современном мире торговля людьми представляет собой одну из глобальных международных
проблем. Иначе, торговлю людьми именуют как «траффикинг» (от англ. «trafficking»). Торговля людьми
– это осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, или других форм принуждения, похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в
виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация
включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов [1]. На сегодняшний день действует достаточное количество международных правовых актов, которые направлены на борьбу с торговлей людьми, однако, как известно,
далеко не все страны являются участницами данных соглашений, конвенций. Например, страны Африки (Бурунди, Кения, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гана, Джибути, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде,
Сьерра-Леоне, Чад, Реюньон, Эритрея, Майотта, Лесото, Свазиленд), страны Центральной Азии.
Траффикинг охватывает достаточно большое количество сторон жизни населения, в связи с этим выделяют не меньшее количество форм, в которых существует торговля людьми. Например, торговля
детьми – к сожалению, распространенное деяние, чаще всего распространенное в странах «Черной
Африки» (наименее развитые страны Африки), как правило это такие страны как Майотта, Кабо-Верде,
Реюньон, Эритрея. Также, существует торговля людьми с целью эксплуатация инвалидов, людей в качестве попрошаек, с целью использования рабского труда, с целью сексуальной эксплуатации, с целью
изъятия и трансплантации органов и тканей человека. Рассматривая данное уголовно наказуемое преступление в правовом поле, нельзя не обратиться к судебной практике, а именно к делу о продаже малийских на ферму какао-бобов в Кот-д’Ивуар. Для добычи какао-бобов используется преимущественно
детский рабский труд, т.к. это связано с труднодоступностью бобов, растущих на деревьях, для взрослого человека. Более 40 % какао-бобов произрастают в Кот-д’Ивуаре, по оценкам Госдепартамента
США, в этой стране на плантациях в жутких условиях работают около 109 тыс. детей. Швейцарская
компания Nestlé известна не только производимой продукцией, но и способами производства шоколадных плиток, которые продаются в больших количествах на полках магазинов по всему миру. В 2001 г.
канадское отделение организации «Save the Children» сообщило о том, что 15 тыс. детей в возрасте от
9 до 12 лет, многие из которых — голодающие дети из Мали, были обманным путем доставлены и проданы в рабство всего за 30$ фермам какао-бобов. Международный фонд трудовых прав подал иск против компании Nestlé от имени трех малийских детей, в иске утверждалось, что дети были проданы в
Кот-д’Ивуар для работы на какао-плантациях и подвергались систематическому насилию. Также, сообщалось о многих травмах, которые были вызваны использованием мачете для сбора стручков какао. В
2010 году окружной суд США по Центральному округу Калифорнии постановил, что корпорация Nestlé
не может нести ответственность за нарушение норм международного права и отклонил иск. В 2018 году
Тимирязевский районный суд г. Москвы приговорил лиц в совершении преступления, именуемое «торговля людьми». Граждане А и Б вступили в преступный сговор для осуществления преступного умысла.
Лица решили осуществить вербовку под обманным предлогом, вводя потерпевшую в заблуждение для
дальнейшей передачи ее по договору купли-продажи в целях сексуальной эксплуатации с полным лишением права на свободу, то есть её фактического порабощения. В пределах оговоренного плана соучастники должны были переместить потерпевшую через государственную границу после получения
денежных средств. Граждане А и Б были приговорены к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Данное деяние является уголовно наказуемым не
только на международно-правовом уровне, но и в отдельных государствах. Например, исходя из законодательства Российской Федерации, торговля людьми – это купля-продажа человека, иные сделки в
отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение [2]. Как на национальном уровне, так и на международном уровне,
траффикинг рассматривается в качестве преступления, нарушающего права и свободы человека и
гражданина, закрепленных в "Конвенции о защите прав человека и основных свобод" и в конституциях
отдельных стран. Что касается противодействия распространения данного преступления в правовом
поле работу в Российской Федерации ведет Министерство здравоохранения и социального развития в
соответствии с ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в РФ" (от 28.12.2013 N 442-ФЗ
(ред. от 13.07.2020). Данный закон впервые сформулировал понятие "трудной жизненной ситуации",
под которой понимались обстоятельства, нарушающие нормальную жизнедеятельность гражданина и
его способность жить в безопасных и защищенных условиях. В это понятие входит и ситуация насилия
в семье или случаи других видов насилия. Под этот закон должны подпадать и ситуации, в которые попадают пострадавшие от торговли людьми. Однако в связи с исключением данного понятия из новой
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редакции данного закона, понимание трудной жизненной ситуации стало размытым. Но есть ст. 15
данного закона, которая приводит перечень обстоятельств, в связи с которыми гражданин признается
нуждающимся в социальном обслуживании. Например, наличие внутрисемейного конфликта, отсутствие определенного места жительства, отсутствие работы и средств к существованию, наличие иных
обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны
ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. специального законодательства, учитывающего всю специфику защиты жертвы торговли людьми, как свидетельствующей
против торговцев в уголовном процессе, так и не дающей показаний, по-прежнему в России не существует. Эти аспекты отражены как в проекте закона "О противодействии торговле людьми", так и в более позднем проекте "О помощи жертвам торговли людьми". Однако оба эти законодательные акта
пока находятся только в стадии обсуждения. Наверное, если бы каждому обращающемуся гражданину
была оказана должная социальная поддержка, показатели людей, подвергшихся торговле, были бы
скромнее. Что касается защиты жертв торговли людьми, большой популярностью пользуются некоммерческие неправительственные организации, которые выступают не только на международной арене,
но и осуществляют свою деятельность на национальном уровне. В основном, данные организации
осуществляют психологическую помощь (телефоны доверия), проводят всевозможные коучинги, конференции, тренинги, посвященные проблеме реабилитации жертв торговли людьми. Помимо некоммерческих неправительственных организаций большую роль играют органы государственной власти,
например, Агентство США по международному развитию – это федеральный орган государственного
управления Соединённых Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом [3]. За 2000-2004 гг.
являлась одним из самых крупных доноров и финансировало программы против торговли людьми как
минимум 20-ти российских организаций. Многие ученые считают, что более эффективным способом
противодействия торговли людьми является сотрудничество органов государственной власти, государственных учреждений и некоммерческих неправительственных организаций. Например, исходя из приказов Генерального прокурора Российской Федерации деятельность прокуроров ориентирована на
проверку сведений, которые поступают из правозащитных и иных общественных организаций, о неправомерных действиях, ограничивающих права и свободы человека. То есть, должно существовать систематическое сотрудничество между представителями органов государственной власти, государственных учреждений и общественными организациями. При этом взаимодействие должно происходить с участием уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Также, деятельность, осуществляемая некоммерческими неправительственными организациями, нуждается в
финансовой поддержке со стороны государства. Программы, проводимые организациями, направлены
на помощь жертвам торговли людьми, а значит, должны претворяться в жизнь с участием высококвалифицированных кадров. От качества психологических и юридических консультаций зависит эффективность работы организации. Однако существует ряд противоречий, которые препятствуют установлению взаимодействия между государством и организациями. Во-первых, государство недооценивает
серьезность проблемы торговли людьми, которая носит международно-правовой характер, во-вторых,
существует недоверие со стороны правоохранительных органов к деятельности организаций, втретьих, неполное понимание назначения организаций. В качестве основных детерминант торговли
следует выделить прежде всего глобализацию, миграцию, развитие секс-индустрии, низкий социальноэкономический уровень поставляющих стран, активность транснациональных преступных организаций,
социальные и культурные особенности стран происхождения и назначения как факторы общего уровня
причинности. В качестве других причин могут рассматриваться наличие глубоких исторических корней;
обострение политической борьбы; острые проблемы социального, межнационального, религиозного и
иного характера; войны, конфликты и прочие экстремальные ситуации, приводящие к дестабилизации
существующих государственных систем и к фрустрации на индивидуальном уровне, а также порождающие слои населения, ориентированные, в том числе и профессионально, на насилие; отсутствие
внимания к деятельности той или иной группы; социальная неудовлетворенность личности. К числу
дополнительных факторов, способствующих развитию торговли людьми, следует отнести: обострение
криминогенной обстановки и снижение правовой культуры населения; общий рост случаев рабства и
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работорговли в мире [4]. Подводя итоги, я считаю, что необходимо использовать международноправовые и национально-правовые средства противодействия торговле людьми в зависимости от
формы торговли людьми. Нормы международного права должны находить свое практическое применение, а не существовать формально, большее количество стран должно становиться участницами
конвенций и соглашений. Как уже отмечалось, несмотря на то, что некоторые страны, которые есть
среди участниц, нарушают нормы международного права, противодействующие торговле людьми,
должен действовать принцип неотвратимости наказания за данное деяние. Данный принцип гласит о
том, что каждое лицо, которое пресекает норму закона, должно подлежать соответствующему наказанию. Таким образом, каждое лицо, которое прибегло к торговле людьми, независимо от формы, должно
понести наказание. Главное – не строгость наказания, а неизбежность его применения по отношению к
нарушителю. Я разделяю данную точку зрения. Ни строгость, ни жестокость наказания не удерживают
человека от совершения преступления так, как удерживает неотвратимость.
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору наиболее серьезных юридических рисков, связанных с
интеграцией искусственного интеллекта в налоговое законодательство, представлено всестороннее
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LEGAL RISKS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Abstract: This article provides an overview of the most serious legal risks associated with the integration of
artificial intelligence into tax legislation, and provides a comprehensive discussion and analysis of legal risks in
order to prevent or reduce them.
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Очевидно, что искусственный интеллект (ИИ) – это вершина сегодняшней технологической эпохи, но как любая система, ИИ несовершенен. Эти неточности могут привести к непредсказуемым последствиям. Проблема заключаются в том, что важные решения, влияющие на наше существование,
делегируются техническим системам. Это означает отсутствие прозрачности в отношении того, как
принимаются решения автоматизированными системами. Другие, связанные с этим юридические проблемы – нарушение конфиденциальности данных. Кроме того, искусственный интеллект также может
создавать риски для прав человека, увеличивая неравенство и дискриминацию.
Тем не менее, у ИИ есть свои преимущества, например, машинный интеллект будет помогать
людям выполнять повторяющиеся, монотонные задания или решать несколько задач одновременно.
Также машинный интеллект можно использовать для выполнения опасных задач, которые повергают
риску жизнь и здоровье человека.
Искусственный интеллект нуждается в доступе к огромным объемам данных, потому что машины
не могут обучаться, если у них нет больших наборов данных, из которых можно выявлять закономерности, но, к примеру двояко трактуемые законы и государственная политика могут препятствовать полезному доступу без снижения риска деятельности ИИ.
В эпоху увеличения сбора и использования данных защита конфиденциальности важнее, чем когда-либо прежде. Тем не менее, устройствам ИИ не присуще понятие конфиденциальности или общие
принципы человеческого достоинства, что приводит к закономерным нарушениям. Обработка данных
может ущемлять личность человека в основном двумя способами: когда обрабатывается достоверная
личная информация, нарушается конфиденциальность человека, и когда обрабатывается ложная или
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вводящая в заблуждение информация – личность человека может быть уязвлена [1].
Есть два основных аспекта ИИ, которые имеют особое значение для конфиденциальности. Вопервых, решения могут принимать программное обеспечение, а во-вторых, система развивается на
основе уже своего опыта. Чтобы компьютерная система могла учиться, ей нужен опыт, и она получает
этот опыт из информации, которую в нее вводят люди. Некоторые системы используют персональные
данные, в то время как другие системы используют данные, которые не могут быть связаны с физическими лицами, что затем противоречит политикам защиты данных и приводит к юридическому риску.
Отдельным вопросом является то, что системы искусственного интеллекта могут усилить ранее
существовавшие человеческие предубеждения. В машине нет предопределенного представления о добре и зле, а только те, которые в ней запрограммированы. Система, которая может учиться сама и действовать непредвиденным ее создателями образом, может действовать вопреки своим первоначальным
намерениям. Хотя данные, на которых основан ИИ, обширны, они не являются ни полными, ни совершенными. Эти несовершенные данные используются для алгоритмов и могут «закрепить дискриминацию
в алгоритмах». В результате человеческие предубеждения будут подчеркнуты, а не устранены.
Устройства искусственного интеллекта лучше, чем люди, обнаруживают различия. Однако алгоритмы и машинное обучение могут также создавать (или воплощать) ложные корреляции между внешним видом, происхождением или другими человеческими атрибутами, которые воспроизводят и расширяют дискриминационные практики. Так, программа для распознавания лиц Google Photos вызвала бурю негодования, когда два молодых афроамериканца увидели, что одна из их фотографий была помечена как «Гориллы». Таким образом, алгоритмы и результат модели могут быть неверными или дискриминирующими, если обучающие данные передают предвзятую картину реальности или если они не
имеют отношения к рассматриваемой области. Тот, кто обучает алгоритм, некоторым образом встраивает в него свой собственный взгляд на мир, ценности. Поэтому, очевидно, что системы искусственного
интеллекта могут создавать неравенство и дискриминацию, что приводит к юридическому риску [2].
Основными источниками юридических рисков, связанных с интеграцией ИИ в налоговое законодательство, являются Общие правила защиты данных (GDPR), право на объяснение и право на вмешательство человека, а также Европейская конвенция о правах человека (ЕКПЧ).) – право на справедливое судебное разбирательство и запрет дискриминации в сочетании с защитой собственности. Хотя
основания для вышеуказанных прав могут различаться в зависимости от юрисдикции, такие права
обычно создают международно признанную парадигму юридических ограничений для применения ИИ в
области права. Ниже рассмотрим юридические риски использования ИИ в налоговой сфере.
Право на объяснение указывает на прозрачность модели ИИ. Если автоматическое решение
налоговых органов принимается с использованием модели ИИ, они должны быть в состоянии объяснить налогоплательщикам, как было принято это решение, предоставив достаточно полную информацию, чтобы действовать в соответствии с ней, чтобы оспорить решение, исправить неточности или запросить стирание. Использование продвинутых и сложных моделей искусственного интеллекта, таких
как нейронные сети, еще недостаточно прозрачно, чтобы использовать его в качестве единственного
инструмента, который принимает налоговые решения без человеческого надзора.
Право на вмешательство человека – это юридический инструмент для оспаривания решений, основанных на данных, обрабатываемых с помощью автоматических средств. GDPR формулирует такое
право, предоставляя субъекту данных (например, налогоплательщику) право оспаривать решение, если оно затрагивает права или интересы, которыми они законно владеют (например, налоговое преимущество). Следовательно, налогоплательщики должны иметь право оспаривать автоматизированное решение модели ИИ в соответствии с налоговым законодательством и передавать его на рассмотрение человеку (налоговому консультанту). Однако, чтобы иметь возможность эффективно использовать это право, налогоплательщик должен знать, как модель ИИ приняла решение. Это показывает
взаимосвязь между правом на объяснение и правом на вмешательство человека – последнее не может
эффективно использоваться без первого.
Право на справедливое судебное разбирательство применяется на протяжении всей налоговой
процедуры как выражение основного права налогоплательщика. В отношении интеграции ИИ в налогоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вое законодательство наиболее важны два следующих элемента права на справедливое судебное
разбирательство: минимальные гарантии равенства сторон и право на защиту. Они означают, что
налогоплательщикам должно быть разрешено эффективно проверять информацию, на которой налоговые органы основывают свои решения. Например, налогоплательщик должен иметь право на юридические факторы, относящиеся к принятию решения о применении налогового законодательства, и логику, лежащую в основе модели искусственного интеллекта, которая побуждает власти принимать данное налоговое решение, чтобы иметь возможность полностью понять, как решение было принято. В
противном случае способность налогоплательщиков противодействовать спорам и предоставлять
встречные доказательства налоговым органам будет подорвана.
Наконец, запрет дискриминации в сочетании с защитой собственности согласно ЕКПЧ требует,
чтобы налоговые органы принимали налоговые решения недискриминационным образом, то есть не
относились к налогоплательщикам по-разному без объективных и разумных оснований. Различия в обращении с налогоплательщиками допустимы постольку, поскольку они кажутся подходящими для реализации преследуемой законной цели и необходимостью. Что касается налогового законодательства,
будет запрещено обращаться с налогоплательщиками по-разному, основываясь исключительно на атрибуте или наборе атрибутов, которые не имеют отношения к применению конкретных налоговых положений, таких как раса или пол.
Однако такой дискриминационный запрет на налогообложение может быть следствием нежелательных результатов моделей искусственного интеллекта, поскольку они имеют тенденцию страдать от
предвзятости, что является следствием несбалансированных данных, которые использовались для их
обучения. В свете множества субъективных терминов в налоговом законодательстве и множества
неоднозначных пограничных ситуаций (налогооблагаемые или не облагаемые налогом) существует
риск того, что модель предоставит неверные классификации. Принимая это во внимание, возникает
еще одна проблема – сбор существенных данных, которые не предполагают какой-либо предвзятости
и могут предоставить надежную модель [3].
При моделировании искусственного интеллекта в соответствии с налоговым законодательством
разумным решением будет привлекать профессиональных кадровых экспертов и не полагаться исключительно на модели для снижения серьезного правового риска. Действительно, может возникнуть бесчисленное количество ситуаций, когда модели склонны к неправильным суждениям, особенно в постоянно меняющейся налоговой правовой среде.
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Аннотация: в данной публикации затрагивается вопрос, который актуален не только для родителей, но
и для учителей начальных классов. Проводится краткое описание проявления нарушения письменной
речи на уровне слова и предложения у учащихся начальных классов. Показана не только специфика
проявления специфических ошибок, но и с чем связано данное нарушение. Материалы данной публикации можно использовать в качестве консультации для учителей начальных классов, а также для родителей учащихся с целью профилактики данной проблемы.
Ключевые слова: специфическая ошибка, фонетико-фонематическое недоразвитие, лексико – грамматический строй речи, фонемы, аграмматизмы, слово, предложение, служебные части речи, произвольное внимание.
THE MANIFESTATION OF DYSGRAPHY IN CHILDREN OF EARLY PRESCHOOL AGE. CLASSIFICATION
OF SPECIFIC ERRORS IN WRITING
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: This publication addresses an issue that is relevant not only for parents, but also for primary school
teachers. A brief description of the manifestation of a violation of written speech at the level of words and sentences in primary school students is given. It shows not only the specifics of the manifestation of specific errors, but also what this violation is associated with. The materials of this publication can be used as a consultation for primary school teachers, as well as for parents of students in order to prevent this problem.
Keywords: specific error, phonetic-phonemic underdevelopment, lexical-grammatical structure of speech,
phonemes, agrammatism, word, sentence, service parts of speech, arbitrary attention.
Дисграфия (нарушение письменной речи) занимает особое место среди других речевых нарушений, которые встречаются у учащихся общеобразовательных школ. Данное нарушение – серьезная
проблема и препятствие в овладении учениками основами грамоты, особенно в первых классах, а в
период второго и четвертого классов делает проблемным процесс освоения грамматическими конструкциями русского языка.
Бывает так, что и учителя начального звена считают проявления дисграфических ошибок нелепостью или баловством со стороны учащегося, небрежным отношением к учебе. Это совсем не так. На самом
деле, основой специфических ошибок в письменной речи учащегося являются более серьёзные причины:
 несформированность фонетико – фонематического строя речи;
 несформированность лексико – грамматического строя речи
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Несформированность фонетико – фонематического строя речи приводят к тому, что учащийся не
различает фонем (звуков) речи. При отставании в развитии лексики и грамматики проявления не заставят себя ждать в виде агграматизмов, как в устной, так и в письменной речи. Бедность словарного запаса, сложность в выражении своих мыслей, в виде монологического высказывания, приводят к проблемам в русском языке в старшем звене, а именно, в написании изложений и сочинений. Какие проявления
имеют эти проблемы в письменной речи, в каких ошибках они прослеживаются, рассмотрим ниже.
Проявление специфических ошибок на уровне слова.
Слова, которые мы произносим в обычной речи звучат «слитно», мы произносим их на одном
выдохе. В письменной речи дело обстоит иначе, слова пишутся отдельно друг от друга и это главное
отличие (проблема) от устной речи. Учащийся не соотносит нормы устного и письменного высказывания, что ведёт к ошибкам в письменных работах. Ученик не может уловить и вычленить в потоке речи
устойчивые речевые единицы, что проявляется в слитном (раздельном) написании слов. Слитное
написание слов прослеживается при написании слов со служебными частями речи: предлоги, союзы.
Раздельное написание чаще встречается в слова с приставками и в словах со стечением согласных.
Проявления ошибок на уровне предложения.
На начальном этапе обучению грамоте младшему школьнику трудно усвоить отдельную речевую
единицу. Это отражается в том, что ребенок не обозначает границы предложения на письме (отсутствуют заглавная буква и точка). В начале обучения такое написание понимаемо и объяснимо. Ученик
еще не в полном объеме может концентрировать и распределять внимание между предъявляемыми
учителем инструкциями, которые состоят из многих составляющих (логических, орфографических).
Огромное значение имеет восприятие интонационной выразительности речи учителя и привыкание к
ней ребенка. Нужно определенное время, чтобы учащийся правильно воспринимал интонационное
оформление фраз, предложений и умел соотносить их с основными правилами пунктуации.
Большой процент специфических ошибок, которые учителя-логопеды наблюдают в письменных
работах учащихся, допускаются на уровне словосочетания и предложения. Что проявляется в искажениях согласования, связанных с нарушениями связи слов во фразах и предложения в роде, числе, падеже.
Определенные трудности встречаются в использовании и согласовании однородных членов
предложения, употреблении предлогов. Последние могут заменять или, вообще, опускать.
Не нужно забывать, что редко встречаются ошибки, относящиеся отдельно к одному из трех
уровней нарушений. Как правило, если ученик допускает ошибки на уровне буквы и слова, то специфические ошибки встречаются на уровне предложения. Поэтому для правильного понимания специфических ошибок учителю-логопеду необходимо точно видеть все проблемы и трудности, которые не всегда
видны очевидно.
Хочется остановиться ещё на одной группе ошибок, которая по проявлениям не связанна ни с
одной из описанных выше. Даже у детей успешных в обучении, с высоким уровнем развития познавательной и речевой сфер. Связаны данные ошибки с недостаточным развитием процессов произвольного внимания учащегося начальных классов. Часто в письменных работах несформированность процессов произвольного внимания выглядит следующим образом:
 грязные помарки в письменных работах;
 слабый (сильный) нажим при написании;
 медленный темп письма;
 буквенные замены (несходных по артикуляции);
 ошибочное списывание с доски или учебника;
 неправильное воспроизведение, данной со стороны учителя инструкции (повторить звуки,
слова, предложения, небольшие тексты);
 неустойчивое положение руки на письме или даже тремор.
 возрастание (появление) ошибок к концу урока.
Проявления ошибки, связанных с несформированностью процессов произвольного внимания
учащегося в устной речи и при чтении имеет распространенный характер:
 повторно прочитывает строки;
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 не удерживает строку при чтении (перескакивает или пропускает);
 читает с ошибками;
 угадывает слово;
 не понимает прочитанное.
Получается, чтобы подготовить ребенка к успешной учебной деятельности нужно занимать не
только речевым развитием, но и развитием произвольного внимания, а в дальнейшем, произвольного
поведения и общения.
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Аннотация: Трансформация концептуальных основ подготовки будущего учителя обусловлена
переориентацией его деятельности на новые ценности, адекватные исследовательскому характеру
научного творчества, растущим расхождением старых стандартов и новых требуемых компетенций.
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TRENDS OF EDUCATIONAL POLICY IN THE CONTEXT OF RESEARCH ACTIVITIES OF TEACHERS
Bolatkhan Assel Bolatkhankyzy
Abstract: The transformation of the conceptual foundations of preparing a future teacher for research and
experimental activities is due to the reorientation of his activities to new values that are adequate to the nature
of scientific creativity, the growing divergence of old standards and new required competencies.
Key words: teacher, teacher research, educational practice, clinical practice.

Динамичное развитие общества XXI века обусловливает расширение функций учителя и изменение позиции ученика в учебно-воспитательном процессе. Среди «новых» функций особое место занимает исследовательская функция учителя, определяющая его способность реагировать на образовательные вызовы, эффективно выстраивать педагогический процесс в условиях неопределенности. Современный рынок труда (в том числе, и педагогического) нуждается не в теоретиках, а в практиках, в
специалистах, способных применять знания при выполнении определенных профессиональных и социальных функций. Однако несмотря на то, что педагогические вузы и колледжи ежегодно выпускают
молодых специалистов в области образовательной деятельности, школы ощущают острую нехватку
квалифицированных, практико-ориентированных кадров, обладающих научно-педагогическим, исследовательским, творческим, рефлексивным, инновационным типом мышления, индивидуальным стилем
профессиональной деятельности, осознанной потребностью в непрерывном самообразовании [1].
Актуальность подготовки будущего учителя к исследовательской и экспериментальной деятельности обусловлена происходящей в настоящее время переориентацией его деятельности на новые
ценности, адекватные характеру научного творчества.
В последние годы изменилось отношение и учителей-практиков к профессиональноисследовательской деятельности. Если раньше наблюдалось ее отторжение, то в настоящее время
учителя стали проявлять интерес к ней и осознавать необходимость освоения специальных компетенций для ее осуществления.
В настоящее время широко признано, что высокое качество преподавания в школе является
наиболее важным фактором, влияющим на успеваемость учащихся. Это, в свою очередь, говорит о
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важности педагогического образования, и профессионального и дополнительного.
В последние десятилетия на международном уровне наблюдается общая тенденция к большему
профессионализму в педагогическом образовании с более высокими вступительными барьерами и квалификационные требования. Другая тенденция заключается в том, что в сравнении с обычными университетскими образовательными программами, педагогика стала более гибкой и практикоориентированной.
Исследования британских ученых в сфере педагогики показали, что среди важнейших вопросов в
стремлении улучшить качество преподавания и обучения находится использование исследований для
разработки программы и структуры педагогического образования.
Британские исследователи в области образования сделали обзор текущей политики в сфере педагогического образования Соединенного Королевства. Их анализ подчеркивает растущее расхождение старых стандартов и новых требуемых компетенций [2].
Исследователи особенно выделили ситуацию в Шотландии и Северной Ирландии, где есть четкое признание преподавания как сложной профессии, требующее от учителей развития критического
мышления и активного участия в исследованиях на каждом этапе профессионального развития. Ситуация в Уэльсе более неоднозначна: важность исследовательской деятельности декларируется, но не
отражена в стандартах. В Англии исследовательская природа преподавания не оспаривается, но критики недавних реформ первоначального педагогического образования выразили серьезную обеспокоенность сокращением исследовательского потенциала, вызванного уменьшением финансирования
прикладных исследований.
С международной точки зрения, доктор Мария Тереза Татто из Мичиганского университета сравнила роль исследований в четырех контрастирующих примерах образовательных систем: Чили, США,
Сингапур и Финляндия. Особенно она остановилась на реализации финским Министерством образования скоординированной национальной исследовательской программе.
Для каждой страны Tatto исследует природу и организационные характеристики педагогического
образования. Сингапур и Финляндия, образовательные системы которых постоянно «выходят на первое место», развиваются «снизу вверх» и в значительной степени полагаются на методологически выверенные алгоритмы исследовательской деятельности и практику. Таким образом, были представлены
аргументы о наличии причинно-следственной связи между особенностями обучения программы (включая исследовательские компоненты) и успехом системы образования [3].
Рассматривая ключевые философские вопросы, возникающих по поводу роли исследований в
профессиональном обучении учителей, авторы выделяют три взаимосвязанных и дополнительных аспекта профессиональной подготовки учителей: практическая мудрость (здравый смысл), технические
знания и критическое размышление.
Они утверждают, что в образовательных концепциях не хватает способности к критическому
размышлению, то есть более глубокого понимания практики, широких научных данных и ценностей. В
отличие от любого узкого или упрощенного представления, идея учителя как профессионала объединяет все три аспекта знаний – практический, технический и теоретические – т.е. знания, полученные с
помощью личного опыта, исследования, анализ и критическое размышление. Важно отметить – исследование может играть дополнительную роль по отношению к каждому из этих параметров: например,
участие в исследованиях может дать информацию и улучшить технические знания учителей, а знания
конкретных методик обучения необходимо профессиональном суждении [4].
Доктора Кэтрин Берн и Тревор Маттон из университета Оксфордского университета изучают небольшое количество высокоинновационных программ, частично основанные на моделях «клинической
практики», когда требуется практическое участие школ. В таких экспериментах школьные учителя получают доступ к «практической мудрости» экспертов, что позволяет им участвовать в процессе исследования, интерпретировать и осмысливать происходящие процессы; а будущие педагоги поощряются к
развитию и приступают к профессиональному суждению.
Кроме того, авторы проанализировали данные об общесистемных подходах в Нидерландах и
Финляндии, которые также используют принципы «клинической практики». В целом, они делают вывод,
что клиническая подготовка помогает определить эффективность учителя, положительно влияет на
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обучение и уверенность начинающих учителей, а выпускники таких программ выделяются лучшей подготовкой к своей первой преподавательской должности [4].
Анализируя переход от начального педагогического образования к непрерывному профессиональному развитию, исследователь Ф. Кордингли озаботился проблемами поиска путей эффективного
профессионального обучения и предложил привлекать консультантов-специалистов и внешних экспертов, которые помогут определить эффективные стратегии и техники. Также, по его мнению, крайне
важно участие коллег в совместных поисках, так как это усиливает профессиональный диалог и взаимный риск, который дает учителям шанс «научиться учиться» и исследовать почему что-то работает и
не работает в разных контекстах. Таким образом, вклад исследований в профессиональный рост учителя потенциально очень высок [2].
Наконец, д-р Моника Минку из Туринского университета исследует вклад исследований в улучшение качество преподавания и, следовательно, повышение качества обучения результаты для студентов.
Опираясь на международную литературу по улучшению эффективности учителей и школы, Минку приводит три ключевых аргумента о вкладе исследований: во-первых, учителя и школы имеют наибольшее
значение для неуспевающих обучающихся, которые зачастую происходят из неблагополучных семей;
во-вторых, учителя и руководители школ главные «улучшаторы» школы и системы, особенно при поддержке специалистов со стороны как внутри, так и за пределами школы; и в-третьих, исследовательская
деятельность заняла центральное место в качестве основы улучшения школьного образования [2].
Таким образом, обзор международных исследований показал, что вовлечение практикующих
специалистов в исследования и их участие способствует успешному совершенствованию школы различными способами: через обмен информацией об эффективной практике; вовлекая практикующих в
тестирование новых идей, реализации и мониторинге. Таким образом, есть убедительные доказательства того, что учителя и педагогам необходимо участвовать в исследованиях, во-первых для того, чтобы быть в курсе последних достижений по их академическому предмету и по эффективным методам
обучения. Во-вторых, имея потенциал, мотивацию и возможность использовать свои исследовательские навыки, учитель формирует собственный стиль и эффективную методику преподавания.
Список литературы
1. Емельянова Т.В. Практико-ориентированное обучение будущих педагогов: зарубежный опыт
// журнал «Педагогические науки», Выпуск № 09(99) Сентябрь, 2020 с. 14
2. Teacher as Researcher Special Interest Group, American Educational Research Association (TAR
SIG, AERA) // http://www.aera.net/SIG126/TeacherasResearcherSIG126/tabid/11980/Default.aspx
3. Educational Action Research // www.tandf.co.uk/journals/reac
4. Self-Study Teacher Research: Improving your Practice through Collaborative Inquiry, Student
Study Guide from Sage Publications // http://www.sagepub.com/samaras/default.htm
© Болатхан А.Б., 2021

II International scientific conference | www.naukaip.ru

148

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 372.851

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО
ИЗУЧЕНИЯ МНОГОГРАННИКОВ И ТЕЛ
ВРАЩЕНИЯ В 5-6 КЛАССЕ
Резанцева Виктория Валентиновна
студент

Смыковская Татьяна Константиновна

д-р пед. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Аннотация: Подчеркивается необходимость творческих заданий на современном уроке математики.
Обоснован выбор и показана важность использования разных видов творческих заданий на уроках математики. Приведены примеры творческих заданий при изучении многогранников и тел вращения учащимся 5-6 классов.
Ключевые слова: творческое задание, учебная деятельность, изучение многогранников и тел вращения, основная школа, наглядность.
CREATIVE TASKS AS A MEANS OF STUDYING POLYHEDRA AND BODIES OF ROTATION IN THE 56TH GRADE
Rezantseva Victoria Valentinovna
Abstract: The necessity of creative tasks in the modern mathematics lesson is emphasized. The choice is
justified and the importance of using different types of creative tasks in math lessons is shown. Examples of
creative tasks in the study of polyhedra and bodies of rotation for students of grades 5-6 are given.
Keywords: creative task, educational activity, the study of polyhedra and bodies of rotation, basic school, visibility.
Под творческим заданием понимается такое задание, при выполнении которого учащиеся при
консультационной поддержке педагога целенаправленно усваивают знания, приобретают умения, и в
сочетании с прошлым опытом создают что-то новое.
Творческое задание – это «такая форма организации учебной информации, где наряду с заданными условиями и неизвестными данными, содержится указание учащимся для самостоятельной творческой деятельности, направленной на реализацию их личностного потенциала и получение требуемого образовательного продукта» [1].
А.В. Хуторской [2] предлагает следующую классификацию творческих заданий: когнитивные
(формируют умения задавать вопросы, проводить опыты и эксперименты, отыскивать причины возникновения явлений и др.), креативные (обеспечивают развитие умения прогнозировать, умения устанавливать противоречиям, гибкости, фантазии и т.п.), организационно-деятельностные (создают условия
для осознания и формулирования цели собственной учебной деятельности, результатов своего обучения и оценочной деятельности).
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В работах А.В. Хуторского также определены творческие задания, которые связаны с характером
получаемых образовательных заданий [2]. К ним относятся эмоционально-образные, оценочные, материальные, информационные и теоретические образовательные задания. Эмоционально-образные образовательные задания позволяют формировать у учащихся умения создавать «образ» проблемы и ее
решения, оперировать воображаемыми образами и «осмысливать» изучаемый объект. Оценочные образовательные задания ориентированы на формирование умений сравнивать и сопоставлять различные точки зрения, давать объективную оценку происходящему, критически мыслить, прогнозировать и
формулировать гипотезы, рефлексировать свою деятельность. Информационные образовательные
задания позволяют формировать умения обобщать, систематизировать, преобразовывать учебную
информацию и интерпретировать ее. Материальные образовательные задания обеспечивают формирование умений конструировать, проводить опыты и эксперименты, моделировать и т.п. Теоретические
образовательные задания определяют формирование умений открывать «новое» знание, генерировать идеи, задавать вопросы, определять поле проблем.
В работах Г.С. Альтшуллера, А.М. Матюшкина и др. обоснованы такие требования к творческим
заданиям, как открытость (наличие проблемной ситуации или противоречий); соответствие условия
задания выбранным методам решения или учебной деятельности; возможность разных способов решения; учет уровня развития и возрастных особенностей учащихся [3].
Каждое творческое задание должно нести определенное математическое содержание и определенную умственную нагрузку для обучающихся, способствовать реализации идеи и овладению математическими приемами как способами познания, давать возможность увидеть и осознать практическую
значимость математических знаний.
Приведем примеры творческих заданий, которые используются при изучении многогранников и
тел вращения учащимися 5-6 классов.
Задание 1: Используя лист бумаги формата А4, продемонстрируйте разными способами тело
вращения, чертеж которого показывает учитель.
Задание 2: Используя детали магнитного конструктора, сконструируйте определенный многогранник (треугольная пирамида, треугольная призма, тетраэдр, куб, наклонный параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, правильная шестиугольная призма, правильная шестиугольная пирамида и т.д. Полученный многогранник сфотографируйте, изучение собранный многогранник, исследуйте
его, результаты занесите в таблицу (название, количество вершин, количество граней, количество ребер, виды n-угольков, являющихся боковыми гранями и основаниями).
Задание 3: Из подручных материалов (например, таких, как картон, бамбуковые палочки, пластилин, зубочистки, бумага и т.д.) сделайте тела вращения и многогранники.
Задание 4: Каждое пространственное тело разрезали на две части. Восстановите чертеж (рис. 1),
достроив тело вращения.

Рис. 1. Задание на восстановление тела вращения
Задание 5: Выберите из трех предложенных разверток (рис. 2) ту, из которой возможно получить
данное тело.
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Рис. 2. Задание на поиск развертки
Задание 6: В одной из вершин куба сидит муравей (красная точка). Нарисуйте кратчайший путь,
позволяющий ему попасть (переползти) в зеленую точку (рис. 3).

Рис. 3. Задание на кратчайший путь
Приведенные выше творческие задания 1 и 3 относятся к материальным, т.к требуется создать
модель. Задание № 2 – комплексное задание, т.к. помимо создания модели осуществляется работа с
информацией и ее систематизация. Задания № 4-6 – эмоционально-образные образовательные задания.
Использование творческих заданий на уроках математики не только помогает успешно освоить
теоретический курс математики, но и способствует формированию у учащихся уверенности в том, что
они создают что-то новое. Мы придерживаемся того, что творческое задание включает в себя три основных элемента: теоретическая (предметная) база задания, личностно-продуктивный продукт, методологический опыт решения.
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению возможностей использования моделей при изучении
многогранников в 10-11 классах. Представлен обзор различных видов моделей, обоснована их роль на
различных этапах изучения многогранников: от создания представлений до изучения свойств и признаков. Описаны приемы использования моделей.
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USING MODELS IN THE STUDY OF POLYHEDRA IN HIGH SCHOOL
Ereshchenko Anastasia Sergeevna,
Dyakova Olga Nikolaevna
Scientific adviser: Smykovskaya Tatyana Konstantinovna
Abstract: this work is devoted to the study of the possibilities of using models in the study of polyhedra in
grades 10-11. An overview of various types of models is presented, their role at various stages of the study of
polyhedrons is substantiated: from the creation of representations to the study of properties and features.
Techniques for using models are described.
Key words: model, polyhedron, teaching tools, stereometry, visual aids, teaching methods.
В ходе изучения аналитических справок о результатах ЕГЭ по математике (профильный уровень)
было получено подтверждение общепринятого мнения, что стереометрия в средней школе изучается
не на должном уровне, а у учащихся освоение стереометрического материала вызывает большие проблемы.
В.Г. Чичигин указывает на необходимость использования различных средств наглядности, в том
числе и моделей при изучении геометрии [1]. Роль средств наглядности возрастает в связи с трехмерностью изучаемых в стереометрии объектов, которая порождает условность их изображения на чертежах. Модели (то есть объекты, которые сохраняют существенные признаки фигур и представляют собой предметы, на которых можно наглядно изучать теоретический материал) при изучении стереометрии должны, с одной стороны, обеспечить предъявление учащимся пространственных объектов в 3D
формате, с другой стороны, должны как средство изучения свойств и признаков этих объектов, т.к.
плоского чертежа или тем более словесного описания недостаточно.
Курс стереометрии состоит из системы аксиом, определений, теорем и из задач, в процессе реII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шения которых теоретический материал отрабатывается и применяется к практике. Особое место в
курсе стереометрии занимает тема «Многогранники», предусматривающая изучение конкретных видов
многогранников и их применение при решении задач. Центральная роль многогранников определяется,
прежде всего, тем, что многие результаты, относящиеся к другим телам, получаются исходя из соответствующих результатов для многогранников; Достаточно вспомнить определение объемов тел и
площадей поверхностей путем предельного перехода от многогранников.
Кроме того, многогранники сами по себе представляют содержательный предмет исследования,
выделяясь среди всех тел многими интересными свойствами, специально к ним относящимися теоремами и задачами. Можно, например, вспомнить теорему Эйлера о числе граней, ребер и вершин, симметрию правильных многогранников, вопрос о заполнении пространства многогранниками и др.
Использование моделей при изучении многогранников позволяет показывать и объяснять, из каких элементов состоит тело, какими бывают сечения и их получение и т.д. С.М. Саакян [2] отмечает,
что на уроках стереометрии необходимо использовать модели, сделанные из разных материалов: бумаги, картона, проволоки, железных и пластмассовых трубок и т.д.
Ю.М. Колягин указывает на то, что, используя модели, при объяснении нового материала преподаватель будет сразу демонстрировать учащимся элементы многогранников: грани, вершины, ребра,
углы, стороны; а при организации практических работ создать условия для самостоятельного выделения свойств многогранников, распознавания элементов и установления связей между ними; при актуализации знаний на уроках практикумах – для показа элементов на модели с последующим объяснением сущностных характеристик понятий.
При решении задач модель, по мнению С.М. Чичигина [1], лучше использовать не как точную копию той фигуры, что указана в задаче, а как инструмент, который может помочь при поиске необходимых ребер, площадей и т.д. Именно модели позволяют учащимся осознать строение объекта.
Л.С. Атанасян предлагает использовать каркасные модели. На своих уроках Т.К. Смыковская предлагает учащимся к задачам создавать нитяные модели, которые позволяют искать на них нужные элементы, а в дальнейшем правильно строить чертежи. Учащиеся оформляют работы следующим образом: лист бумаги формата А4 сворачивается пополам, позволяя создать книжку-раскладушку (рис. 1),
из ниток разного цвета создается модель для конкретной задачи, здесь же на листе записывается
условие и оформляется решение задач. Далее организуется работа в малых группах по взаимообучению с демонстрацией полученных решений.

Рис. 1. Нитевые модели к конкретным задачам в книжках-раскладушках
Для учащихся, увлекающихся оригами, при изучении многогранников можно предлагать схемы
изготовления конкретных видов многогранников. Например, на рис. 2 приведена схема изготовления
четырехугольной пирамиды.
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Рис. 2. Схема изготовления четырехугольной пирамиды в технике оригами
Модели можно применять как при объяснении нового материала, так и использовать при решении задач, при построении сечений к данным фигурам (рис. 3).

Рис. 3. Модели многогранников и их сечения
Использование моделей является эффективным также при построении сечений. На модели
удобно представлять, как будет проходить то или иное сечение, под каким углом, и какие грани/ребра
будут задействованы. При построении чертежа могут быть допущены ошибки, поэтому стоит предварительно поработать с моделью.
В рабочих тетрадях к учебнику Л.С. Атанасяна [3] предусмотрены специальные задания по созданию моделей многогранников из разверток.
На занятиях в университете мы познакомились с техникой конструирования многогранников из
ленты. На рис. 5 показано, как получить тетраэдр, перегибая бумажную ленту по сторонам расчерченных на ней равносторонних треугольников. Аналогичным способом можно свернуть куб, т.к. его грани
можно выстраивать в цепочку, а для изменения направления ленты при завершении формообразования достаточно ее перегнуть по диагонали квадрата. Экспериментальным путем можно убедиться, что
из ленты с различным узорами можно создать все правильные многогранники, кроме додекаэдра. Такое конструирование развивает пространственное мышление.
Таким образом, получаем, что модели многогранников на уроках геометрии в средней школе выступают в роли отличных наглядных средств, которые всегда должны быть под рукой. Чтобы учащиеся
имели возможность проверить свои гипотезы по решениям задач на трехмерной модели.
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Аннотация: В статье рассматривается роль медиаобразования в процессе социализации личности, а
также медиаобразовательные проекты библиотеки. Чтение в современной культуре выступает как традиционная ценность, но в контексте происходящих в современном обществе социокультурных изменений трансформируются его характер, содержание и функциональные особенности.
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MEDIA-EDUCATIONAL TECHNOLOGIES OF LIBRARIES AS A FACTOR OF PERSONAL
SOCIALIZATION
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Abstract: The article examines the role of media education in the process of socialization of the individual, as
well as media educational projects of the library. Reading in modern culture acts as a traditional value, but in
the context of sociocultural changes taking place in modern society, its nature, content and functional characteristics are being transformed.
Keywords: media education technologies of libraries, socialization of the individual, media education.
В настоящее время библиотека, как важнейший социальный институт, привлекается к решению
проблемы социализации личности. Для решения подобных проблем библиотеки активно используют
медиаобразовательные технологии, которые могут помочь в процессе социализации. В соответствии с
Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки: «библиотека как активный информационный агент, равноправное действующее лицо в сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающая доступ как к собственным, так и мировым информационным ресурсам, дающая пользователю
профессиональную консультацию в навигации и выборе источников информации» [4].
Российская педагогическая энциклопедия определяет медиаобразование как «направление в педагогике, выступающее за изучение закономерностей массовой коммуникации». Основная задача медиаобразования — подготовить новое поколение к жизни в современных информационных условиях, к
восприятию различной информации. Медиаобразование является непрерывным процессом социализаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции и самообразования личности под воздействием средств массовых коммуникаций, социальных медиа.
Одной из первостепенных задач медиаобразования является формирование критического мышления [3].
Медиаобразовательные технологии в библиотеках:
 обучение пенсионеров компьютерной грамотности;
 помощь пожилым людям в освоении доступа к ресурсам;
 обучение основам медиа-информационной культуры и грамотности;
 сетевые выступления/лекции, акции/события и флешмобы;
 громкие чтения с размещением видео;
 мультимедиа-проекты;
 развлекательно-образовательные форматы;
 обучающие практико-ориентированные проекты/ конкурсы [1].
Кейс-технологии медиаобразования (проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов)
являются одной из эффективных технологий содействия повышению уровня медиаграмотности. Кейс метод выступает как технология формирования образа мышления, которая позволяет думать и действовать в рамках компетенций, развить творческий потенциал. Данный метод относят к современным
педагогическим технологиям, поэтому его освоение педагогами актуально для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса [5].
Таблица 1
Этапы кейс-метода
Этапы кейс-метода
1. Исследование ситуации
2. Выявление проблемы
3. Предложение возможных решений
4. Выбор оптимального решения
Медиаобразовательный проект в библиотеке - это уникальная медиаобразовательная деятельность, имеющая начало и конец во времени, и направленная на создание определенного медиапродукта.
Медиаобразовательный проект в библиотеке:
 популяризирует книгу и чтение;
 влияет на уровень текстового мышления;
 учит лучше воспринимать и интерпретировать то, что читают;
 учит общению и ответственным действиям в группе.
Изучение практики современных медиапродуктов, работа над печатными изданиями, изучение
основ видеосъёмки и монтажа в библиотечных медиацентрах способствует формированию собственной позиции по отношению к различной информации, реализует художественно-творческий потенциал
личности, основы медиаграмотности.
Примеры медиаобразовательных проектов в библиотеках:
1. «Достоевский на каждый день» запущен в честь 195-летия Ф.М. Достоевского и 150-летия
выхода в свет романа «Преступление и наказание». Проект направлен на продвижение творчества
Ф.М. Достоевского через социальные сети.
2. Проект «1917. Свободная история» - пользователи могут проследить за событиями от открытия последней сессии Государственной думы Российской империи до разгона 18 января 2018 года
Учредительного собрания [2].
Библиотечные проекты относятся к наиболее важному средству развития познавательной активности, креативности. Эффективность медиаобразовательной деятельности может быть оценена способностью учащихся применить критическое мышление в реальных жизненных ситуациях. Результаты
медиаобразования также могут демонстрироваться в виде медиапроектов.
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем эффективность усвоения младшими школьниками
программного материала на уроках естествознания при использовании технических средств обучения.
Знакомимся с классификацией технических средств обучения. Выделяем функции и принципы ТСО,
ознакомление с которыми поможет в применении ТСО в учебном процессе.
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USE OF TECHNICAL MEANS OF LEARNING IN THE COURSE OF NATURAL KNOWLEDGE, AS A
CONDITION OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE PROGRAMM MATERIAL BY YOUNGER
SCHOOLS

Danilchenko Galina Ivanovna,
Molokova Alina Andreevna
Abstract: In this article, we consider the effectiveness of the assimilation of program material by primary
schoolchildren in natural science lessons using technical teaching aids. We are getting acquainted with the
classification of technical teaching aids. We highlight the functions and principles of TCO, familiarization with
which will help in the use of TCO in the educational process.
Key words: technical, efficiency, resources, education, using.
Улучшение учебно-материальной базы школы - одно из основных условий повышения уровня
образовательного процесса. Оснащение школ и классов современным оборудованием стало неотъемлемой частью процесса обучения, а работа с ними является для обучающихся- новым источником знаний, средством для изучения, обобщения и закрепления изученного материала [1].
Технические средства обучения - это средства, при использовании которых педагог обеспечивает учащихся программным материалом, вне зависимости от формы обучения, управляет процессами
запоминания, применения и осмысления знаний, осуществляет контроль итогов обучения [2]. К ТСО
относят практически всю технику, которую педагог использует во время урока:
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 персональный компьютер;
 проектор;
 электронная доска;
 аудиосистема;
 телевизор;
 магнитофон и т.д.
Наиболее целесообразно классифицировать ТСО по таким основным категориям: функциональное назначение, передача учебной информации, контроль, обучение и самообучение, тренажеры,
вспомогательные, комбинированные (табл. 1), [3].
Классификация технических средств обучения

Таблица 1

Категория
Приём
По функциональному назначе-  передача учебной информации;
нию
 контроль знаний;
 тренажер;
 обучением и самообучение;
 вспомогательные;
 комбинированные.
Передача учебной информации
 диапроекторы, графопроекторы, проекторы;
 магнитофоны, радиоустановки, аудиосистемы, проигрыватели;
 кинопроекторы, телевизоры;
 компьютер
Контролирующие
 индивидуальные;
 групповые.
Обучение и самообучение
 линейные программы;
 разветвленные программы;
 комбинированные программы.
Тренажерные
 специально разработанные программы действий, составленные на основе процесса моделирования осваиваемой деятельности.
Вспомогательные
 движущиеся ленточные доски;
 устройства для перемещения карт, плакатов.
 Устройства для дистанционного управления комплексами ТСО
 микрофоны, усилители;
 электронные доски.
Комбинированные
 лингафонные кабинеты;
 компьютерные системы.

Основные функции ТСО:
 коммуникативная;
 научно-исследовательская;
 управленческая;
 кумулятивная.
Использование ТСО в виде учебного комплекса позволяет достичь высокого уровня индивидуальной подготовки, выстроенной в соответствии со способностями каждого ученика. ТСО можно использовать для организации коллективных, групповых и индивидуальных работ с учащимися [4].
Применение ТСО будет эффективным и действенным, если содержащий материал, передаваемый с их помощью, будет соответствовать необходимым принципам:
1. Принцип доступности.
2. Принцип наглядности.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

160

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. Принцип научности.
4. Принцип сознательности и творческой активности.
5. Принцип систематичности.
6. Принцип связи обучения с жизнью и практикой.
7. Принцип прочности усвоения знаний и развития познавательных сил учащихся.
8. Принцип положительного эмоционального фона обучения.
9. Принцип воспитывающего обучения.
10. Принцип мотивации.
11. Принцип компьютеризации обучения.
Согласно сведениям ЮНЕСКО, при прослушивании человек запоминает 15 % устной речи, при просмотре – 25 % видимой информации, при одновременном слушании и наблюдении- 65 % полученных данных. Данное говорит нам об эффективности использования технических средств в процессе обучения [5].
На уроках естествознания в начальной школе, учащиеся учатся легко тому, что интересно, поэтому нужно создать такую область ученикам, которая в отдельных элементах, создаст обучающий результат в целом.
ТСО оказывают на ребёнка наиболее глубокое воспитательное и обучающее воздействие, так как
обеспечивают наглядной и достоверной информацией, позволяют проникать в суть процессов и явлений,
раскрывать их в динамике и развитии. Воздействуя на органы чувств комплексом звуков, красок, словесных интонаций, экранно-звуковых средств вызывают у учащихся разнообразные ощущения, которые
сравниваются, разбираются и соотносятся ими с уже имеющимися представлениями, что ведёт к установке прочных мнемических связей, повышению эмоциональной активности и уровня работоспособности.
В ходе нашего исследования мы провели эксперимент, чтобы проверить действительно ли использование технических средств обучения в курсе естествознания является эффективным условием
повышения уровня усвоения младшими школьниками программного материала. Участие в эксперименте принимали ученики 4 класса школы г. Костанай. Нами были проведены: 10 уроков с усиленным использованием технических средств обучения в экспериментальном классе, а в контрольном классе 10
уроков согласно план-конспектам, рекомендованными программой.
В разрезе одного урока, проведенного в контрольном классе, рассмотрим, как учащиеся усвоили
материал. В конце урока была проведена самостоятельная работа, в процессе которой учащиеся
должны были ответить: «Верно ли утверждение» по тексту учебника.
По результатам этой работы, из 25 человек: на 5 вопросов ответили верно- 3 учащихся; на 4 вопроса ответили верно- 5 учащихся; на 3 вопроса ответили верно- 6 учащихся; на 2 вопроса ответили
верно- 8 учащихся; на 1 вопрос ответили верно- 3 учащихся (рис.1).
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Рис. 1. Диаграмма результатов в контрольном классе
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По окончанию одного из уроков, проводимых в экспериментальном классе, учащимся требовалось составить инфографику о предметах, которые они знают по данной теме, приведя 3 своих примера. Согласно итогам проверки работ, учащихся, из 25 человек: 3 примера привели верно-19 учащихся;
2 примера привели верно- 4 учащихся; 1 пример привели верно- 2 учащихся (рис.2).
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Рис. 2. Диаграмма результатов в экспериментальном классе
В следствии нашего эксперимента мы делаем вывод, что использование технических средств
обучения на уроках естествознания в начальных классах, действительно эффективно влияют на уровень усвоения программного материала младшими школьниками.
Список литературы
1. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Том 6. - Москва. – 1984. - с.125.
2. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их использования. – Издательский центр: Академия. – 2001. – с. 12.
3. Кравченя Э.М. Метод. пос. Технические средства обучения и методика их применения. –
2011. – с 201.
4. Городилова Г.Г. Обучение речи и технические средства. – 1979. – с. 133.
5. Сведения
ЮНЕСКО
[Электронный
ресурс.].
–
Режим
доступа:
URL:
https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf

II International scientific conference | www.naukaip.ru

162

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 378.14

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ
ИНЖЕНЕРА, КОНСТРУКТОРА ДЛЯ
АВТОТРАНСПОРТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Устаров Рамазан Магомедярагиевич

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет»
Махачкалинский филиал, Россия, г. Махачкала

Аннотация: Рассмотрены основные задачи важности инженерно-графической подготовки студентов,
будущих инженеров, конструкторов, специалистов автотранспортной промышленности в техническом
ВУЗе. Что уровень усвоения фундаментальных основ инженерно-графической подготовки является
основным критерием пригодности студента технического ВУЗа к конструкторской деятельности на производстве.
Ключевые слова: студент, инженер, конструктор, специалист, инженерно-графическая подготовка,
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FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF ENGINEER AND DESIGNER TRAINING FOR THE AUTOMOTIVE
INDUSTRY
Ustarov Ramazan Magomediaragievich
Abstract: The main tasks of the importance of engineering and graphic training of students, future engineers,
designers, specialists of the automotive industry in a technical university are considered. That the level of mastering the fundamental fundamentals of engineering and graphic training is the main criterion for the suitability
of a student of a technical university for design activities in production.
Key words: student, engineer, designer, specialist, graphic engineering training, automotive industry, design
activity.
В последнее время перед автотранспортной промышленностью и машиностроительным комплексом всей страны поставлена задача переоснащения народного хозяйства новыми высокопроизводительными и надежными автомобилями, машинами и механизмами, отвечающими мировому уровню
и превосходящими мировой уровень. Такая задача под силу высококвалифицированным инженерам,
конструкторским кадрам автотранспортной промышленности, имеющим основательную фундаментальную инженерно-графическую подготовку [1].
Трудно представить инженера, конструктора автотранспортной промышленности, не умеющего
мыслить геометрическими образами в пространстве. Инженер, конструктор создает конструкцию в своем воображении в виде совокупности взаимосвязанных геометрических образов, а потом уже выражает
свои технические идеи графическим или аналитическим языками в виде технического задания, технического проекта и т. д., на основе которых разрабатывается рабочая документация. Создалось мнение,
что выполнение рабочей документации процесс рутинный и не требует высокой квалификации исполнителя. Это одна из причин длительной доводки конструкции отечественных автомобилей и её составных частей после ее реализации, которая продолжается в десятки лет.
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Разработка рабочей чертежной документации тоже процесс творческий, особенно при создании
новой конструкции автомобиля и его основных агрегатов, узлов, систем и деталей. Создание графической документации процесс трудоемкий, а значит и длительный при ручном исполнении, но он дает и
время осмыслить, понять и оценить выполняемую работу. Безусловно, современной среде автомобилестроении, ручные трудоемкие работы должны выполняться автоматами и роботами в автоматизированном режиме. Но тогда: инженер, конструктор должен работать с техникой, обеспечивающей выполнение графических работ, в диалоговом режиме.
Время на осмысливание и оценку графической информации резко сокращается. Отсюда вытекает необходимость усиления инженерно-графической подготовки студентов, будущих инженеров, конструкторов, специалистов автотранспортной промышленности в техническом вузе в тот период, когда
на первый план выдвигается автоматизация проектирования и машинно-компьютерная графика.
Творец новой техники, конструкции агрегатов, узлов, систем и деталей автомобильной промышленности, только тогда может эффективно использовать любой графический автомат-робот и компьютерные автоматизированные системы проектирования, если он будет иметь хорошую фундаментальную инженерно-геометрическую подготовку. Попытки подмены геометрических моделей (образов) пространства аналитическими, если будущий инженер, конструктор, специалист не получил хорошей инженерно - геометрической подготовки в процессе учебы в техническом ВУЗе, то это приводят к отрицательным последствиям в производстве.
До распада СССР инженер, конструктор, творец новой техники, всегда вызывал уважение и
пользовался среди творческой молодежи популярностью. Но уже не один десяток лет престижность
профессии инженера, конструктора упала. Связывают это часто в основном с малой зарплатой инженера, конструктора. Это очень весомый довод. Сейчас также много говорят и о плохой подготовке инженеров, конструкторов, специалистов, но не очень часто можно увидеть или услышать серьезный
анализ этой проблемы. А падение престижности инженера, конструктора зависит и от ухудшения качества подготовки его как специалиста. Молодые специалисты недостаточно подготовлены и не очень
приучены к повседневному довольно кропотливому и нелегкому труду инженера, конструктора. Чем это
выражено в годы падения престижности инженерного, конструкторского труда? Это совпало как раз с
ослаблением фундаментальной инженерно-графической подготовки, с уменьшением часов и урезанием курсов инженерно-графических дисциплин в технических ВУЗах, слабая подготовка учащихся в
школах по начертательным и графическим дисциплинам (черчение, начертательная геометрия и т. д.).
И у людей, малокомпетентных в вопросах инженерного, конструкторского труда, бытует мнение о
ненужности фундаментальной инженерно-графической подготовки, по их мнению, скоро нужно будет
только нажимать кнопки, и автоматы-роботы будут выдавать конструкции мирового уровня, а то и выше. Однако нужно не забывать, что успех будет обеспечен только в том случае, если в диалоге с автомат - роботом будет работать специалист (инженер, конструктор) с высокой фундаментальной инженерно-графической подготовкой, способный давать оценку как начальной, промежуточной, так и конечной информации.
Должна ли идти фундаментальная инженерно графическая подготовка параллельно с компьютерной машинной геометрией и компьютерной машинной графикой или первая должна предшествовать второй — вопрос не столько принципиальный, тут есть свои плюсы и минусы. А вот то, что компьютерная
машинная геометрия и компьютерная машинная графика не должны вводиться за счет сокращения, или
еще хуже вытеснения, фундаментальной инженерно-графической подготовки, вопрос принципиальный.
Будущий инженер, конструктор, специалист должен иметь развитое пространственное воображение, он должен научиться «видеть» пространственные образы и мысленно выполнять различные геометрические операции, должен владеть основами геометрического конструирования отдельных отсеков поверхностей и взаимосвязанных отсеков поверхностей, как в пространстве, так и на плоскости (на
чертеже) [1]. В этом заключается смысл фундаментальности одного из разделов инженернографических дисциплин — начертательной геометрии. Связующим звеном начертательной геометрии
и машиностроительным черчением и фундаментальной основой черчения является проекционное черчение. Проекционному черчению при подготовке инженера, конструктора, специалиста автотранспортII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной промышленности должно быть уделено серьезное внимание. Машиностроительное черчение также играет фундаментальную роль при подготовке инженера, конструктора, специалиста.
Начертательная геометрия, сориентированная на геометрическое конструирование, проекционное
черчение, машиностроительное черчение с основами художественного конструирования и составляют
фундаментальную основу инженерно-графической подготовки инженера, конструктора, специалиста автотранспортной промышленности, способного воспринимать прикладные конструкторские дисциплины
(при обучении на старших курсах) и успешно осуществлять инженерные конструкторские творческие разработки современной и перспективной техники, как в ручном, так и автоматизированном, компьютеризованном вариантах. Уровень усвоения фундаментальных основ инженерно-графической подготовки может
являться критерием пригодности студента технического ВУЗа к конструкторской деятельности.
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Аннотация: В сфере традиционного образования также поднимаются вопросы об эффективной интеграции цифровых технологий в обычные формы обучения. Использование цифровых технологий в образовании может открыть абсолютно новые возможности, методы и уровень подачи знаний для обучающихся. Однако при этом также рассматриваются риски подобной интеграции: отсутствие или минимум
живого общения с преподавателем и воспитательной функции, контроля над усвоением знаний обучающимися и качества процесса обучения, а также дополнительной нагрузки преподавателя.
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FEATURES OF EDUCATION IN THE DIGITAL ENVIRONMENT
Ovchinnikov Mikhail Andreevich,
Gusev Kirill Vyacheslavovich
Abstract: In the field of traditional education, questions are also raised about the effective integration of digital
technologies into ordinary forms of education. The use of digital technologies in education can open up completely new opportunities, methods and level of knowledge presentation for students. However, at the same
time, the risks of such integration are also considered: the absence or minimum of live communication with the
teacher and the educational function, control over the assimilation of knowledge by students and the quality of
the learning process, as well as the additional workload of the teacher.
Key words: digital technologies, digital environment, education.
За последнее десятилетие практика высшего образования стала очень разнообразной и более
сложной. Появились новые формы преподавания и обучения, связанные с цифровыми средами обучения. Практика подобных форм обучений все еще является относительно новой, а проводимые исследования в этой области редко выходят за рамки анкетирования и опросов.
Проведенные исследования [1][2] не дают точных знаний и теорий, но позволяют выделить роль характеристик учащегося и роль образовательной среды в успешности применения новых форм преподавания.
Роль характеристик учащегося
В ряде литературы наиболее важными из характеристик учащегося отмечают: когнитивные
навыки, академическое прошлое, начальный уровень знания предмета, который является предметом
обучения, концепции знания и обучения и личностные характеристики.
1. Когнитивные навыки. В 2012 году во Франции [3] изучали влияние скорости обработки информации, рабочей памяти и индуктивного мышления на средний балл учащегося в первый год обучения - в конце первого семестра и в конце учебного года. В ходе исследования был сделан вывод, что
когнитивные навыки не оказывают прямого влияния на конечный балл.
2. Академическое прошлое. Важным показателем успеха является средний балл учащегося в
прошлом.
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3. Начальный уровень знания предмета.
4. Концепции знания и обучения. Различаются концепции обучения и концепции знания и осведомленности.
Концепции обучения, относятся к различным представлениям о том, что значит учиться: от обучения как приобретения знаний до обучения как самопреобразования. Концепции обучения влияют на
подходы к обучению. Однако конкретное влияние данных концепций в цифровых образовательных
средах еще недостаточно исследовано.
Концепции знания и осведомленности описываются и определяются рядом эпистемологических
параметров: определенность знания, источник знаний, обоснование знания, начиная с того, что оно достаточно обусловлено, и заканчивая доказательством с помощью строгой процедуры. Учащийся сталкивается с множеством источников информации, надежность которых необходимо оцеСкнить. Эпистемологические убеждения учащегося оказывают прямое и косвенное влияние на его успеваемость.
5. Личностные характеристики. Согласно модели «большой пятерки» [4] выделяются пять важных личностных характеристик учащегося: экстраверсия, приятность; добросовестность; эмоциональная стабильность или невротизм; открытость к новому опыту. Добросовестность и, в меньшей степени,
открытость к новому опыту оказывают наиболее значительное влияние на успехи в учебе.
В заключение к характеристикам учащихся необходимо упомянуть ряд дополнительных особенностей. Уровень начальных знаний может быть оценен на основе прошлого академического опыта или,
более конкретно, посредством первоначальной оценки знаний об изучаемой области. Влияние эпистемологических убеждений и концепций обучения на процесс обучения в настоящее время не представляется достаточно исследованным, чтобы их можно было учитывать. Что касается личностных характеристик, результаты более открыты для обсуждения: то, что может выглядеть как личностная характеристика, влияющая на результаты обучения, а именно добросовестность, может оказаться побочной
переменной учебного процесса: дотошность и сосредоточенность вполне могут быть результатом конкретных стратегий контроля, называемых волевыми стратегиями (или стратегиями контроля действий),
а не влиянием личностных характеристик. Кроме того, стоит не забывать, что программах образования
высшей школы сосуществуют два типа учащихся: учащиеся, поступающие непосредственно из средней
школы, и взрослые, возвращающиеся на учебу. Предыдущий опыт обучения последних и полученные
ими знания, а также их мотивы для получения нового образования, вероятно, не оказывают влияния на
их концепции обучения и знания, а также на их восприятии цифровой среды обучения - эти характеристики скорее будут влиять на конечные результаты обучения.
2.2 Роль образовательной среды
Образовательная среда (рассматриваемая как физическая инфраструктура, включающая в себя
цели обучения, средства и методы обучения, методы оценки, сверстников и учителей), как известно,
влияет на учащихся - в соответствии с их индивидуальными характеристиками - и их обучение, и в конечном счете на качественные результаты образования.
Определение конкретных характеристик образовательных сред и того, как их следует структурировать для достижения положительных результатов обучения, связано с конкретными функциями среды или является чисто гипотетическим. Однако данная проблема была решена в исследованиях по
саморегуляции: было выявлено влияние образовательного аспекта образовательной среды на эффективность самообучаемости учащихся, при этом подчеркивается, что некоторые личностные характеристики учащихся играли посредническую роль - особенно уверенность в собственных силах.
Помимо этого, наблюдается нехватка работ, посвященным описанию и разбору гибридным или
цифровым образовательным средам в области высшего образования, и следовательно, когда поднимается вопрос изучения роли данных сред и их характеристик, наиболее чаще упоминаются их особенности по техническому и методическому дизайну, содержанию и методам преподавания, и реже по
предлагаемым учебным мероприятиям и обсуждению или исследованию в данных средах. Однако
имеющиеся работы [5, 6] ставят главный вопрос: Каковы характеристики существующих цифровых образовательных сред?
Подробное описание характеристик существующих образовательных сред представляется доII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вольно сложным. Однако следует заметить, что особо отмечают компоненты цифровых сред, направленные на открытость образовательной среды, а также моделирование присутствия - особенно при
цифровом обучении. Открытость системы особенно выделяется с точки зрения свободы выбора учащегося при организации собственного самообучения и самоопределения, структуры, компетенции и
социальной принадлежности.
Таким образом, под эффективной цифровой образовательной средой следует понимать ту среду, где соблюдается высокая степень открытости и высокая степень присутствия - только при высоком
влиянии обоих параметров образовательная среда будет положительно влиять как на обучение учащегося (как в плане получения знаний, так и в плане воспитания), так и на повышение профессиональных
навыков преподавателя.
Заключение
Цифровые технологии и методы цифрового обучения являются неотъемлемой частью современного образовательного процесса. Успешность их применения напрямую зависит от роли характеристик обучающегося, а также роли образовательной среды.
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Аннотация: Онкологические заболевания представляют собой серьезную проблему для современной
медицины. Рак вызывает более 3,7 млн. новых случаев и 1,9 млн. смертей ежегодно. Показатели
смертности и заболеваемости по всему миру ежегодно возрастают, что связано с изменением образа
жизни, ухудшением экологии и увеличением влияния внутренних и внешних неблагоприятных факторов. Поэтому появление передовых методов, которые позволяют бороться с опухолевыми заболеваниями дает шанс на излечение даже самых тяжелых онкобольных. Одним из таких методов является
CAR T-клеточная терапия. Это современный способ лечения онкологических заболеваний, который
основан на достижениях генетики, молекулярной биологии и иммунологии. Важной задачей является
информированность населения о новых методах лечения рака, особенно будущих медицинских работников. В данной работе представлен первичный анализ анкетирования 52 человек, являющихся студентами начальных курсов медицинского университета.
Ключевые слова: иммунотерапия, онкологические заболевания, информированность студентов, CAR
T-клеточная терапия, опухоль.
CAR T-CELL THERAPY AS ONE OF THE METHODS OF IMMUNOTHERAPY
Bobrovsky Nikolai Andreevich
Scientific adviser: Starkova Ekaterina Vasilyevna
Abstract: Oncological diseases are a serious problem for modern medicine. Cancer causes more than 3.7
million new cases and 1.9 million deaths annually. Mortality and morbidity rates around the world are increasing every year, which is associated with lifestyle changes, environmental degradation and an increase in the
influence of internal and external adverse factors. Therefore, the emergence of advanced methods that allow
you to fight tumor diseases gives a chance to cure even the most severe cancer patients. One of these methods is CAR T-cell therapy. This is a modern method of treating cancer, which is based on the achievements of
genetics, molecular biology and immunology. An important task is to inform the population about new methods
of cancer treatment, especially future medical professionals. This paper presents a primary analysis of the
survey of 52 people who are students of the initial courses of the medical university.
Key words: immunotherapy, oncological diseases, student awareness, CAR T-cell therapy, tumor.
Опухолевые заболевания сопровождают человечество на протяжении всей истории, термин
«рак» ввел в употребление еще Гиппократ. О том, насколько сегодня опасен рак, свидетельствует тот
факт, что из всех заболеваний именно он внушает наибольший страх. Уже само название болезни
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имеет соответствующий злокачественный оттенок: инфаркт, приносящий невыносимую боль, не вызывает подобного ужаса. С течением времени подходы к лечению изменялись параллельно с техническим и научным прогрессом медицины [3].
В настоящее время для получения более эффективных результатов лечение рака индивидуализируют. Безусловно, все виды терапии подбирают с учетом особенностей опухоли и состояния пациента. Тем не менее, протоколы химиотерапии утверждаются авторитетными организациями на международном уровне и не адаптируются к потребностям конкретного пациента. Более того, каждый из методов терапии имеет свои ограничения, побочные эффекты и противопоказания, что в итоге не всегда
приводит к достижению стойкой ремиссии заболевания [3].
Современная многообещающая разработка в терапии онкологических заболеваний – иммунотерапия. При иммунотерапии доктора активизируют и корректируют собственный иммунитет пациента,
возвращая ему способность бороться с болезнью. Безусловно, иммунная система человека не прекращает работать при развитии онкопатологии. Проблема заключается в том, что лейкоциты, которые
обеспечивают защиту организма от онкологических заболеваний, не всегда способны распознать раковые клетки. При злокачественном перерождении ДНК опухолевой клетки мутирует и теряет типичные
признаки, становясь «невидимой» для иммунитета пациента [2].
Именно на преодоление данной проблемы направлен один из методов иммунотерапии – CAR Tклеточная терапия. Он построен таким образом, чтобы дать возможность собственным клеткам организма справиться с заболеванием. При этом формируется естественный стойкий иммунитет, заболевание
не рецидивирует в будущем – это имеет существенное значение для всех онкологических патологий [1].
Объекты и методы исследования. Чтобы оценить уровень информированности студентов о
вопросах CAR Т-клеточной терапии была разработана анкета, проведён опрос и осуществлена обработка анкет опрашиваемых. Анкета включает 13 вопросов, в которой затрагиваются моменты, касающиеся сведений об участнике опроса (пол, возраст, образование), общей осведомленности, целей, методов проведения и актуальности CAR Т-терапии в лечении опухолевых заболеваний. Анкетирование
проводилось путем распространения анкет в сети Интернет. В опросе приняли участие 52 человека в
возрасте от 17 до 35 лет, обучающиеся на 1-3 курсах медицинского университета и имеющих разный
уровень медицинской подготовки.
Обработка анкет показала, что общее число респондентов составило 52 человека, в том числе,
69,2% женщин и 30,8 % мужчин.
По данным опроса в исследовании участвовали 98,1% в возрастной группе от 17 до 22 и 1,9% в
возрастной группе от 23-35 лет.
В анкетировании преимущественно приняли участие лица, имеющие среднее общее образование – 88,5%, 9,6% среднее специальное образование, 1,9% - высшее образование – бакалавриат.
Опрашиваемые являются студентами медицинского вуза. 36,5% обучается на 1 курсе, 30,8% - на
втором, 32,7% - студенты третьего курса.
Результаты и их обсуждение. На вопрос «Знакомы ли Вы с методами иммуннотерапии, если
да, то какими?» 42,3% респондентов ответили положительно. Наиболее популярными вариантами ответа были: ингибиторы контрольных точек иммунитета (PD-1, PDL-1, CTLA-4), адоптивная клеточная
иммунотерапия, противораковые вакцины, введение антител. 32,7% опрошенных знают о Т-клеточных
технологиях лечения онкологических заболеваний. Ответ «Да» на вопрос «Слышали ли Вы когданибудь о CAR Т-терапии» дали 21,2% прошедших опрос. Более 65% респондентов считают, что CAR Ттерапия является слиянием клеточной, генной и иммунной терапий. Стоит отметить, что 98,1% опрошенных дали правильный ответ на вопрос «Как Вы думаете, что представляет собой CAR Т-терапия?»,
сказав, что это биомедицинский клеточный продукт. Большинство – 92,3% - полагает, что данный метод находится на начальных этапах своего становления. Столько же считает CAR Т-терапию медициной будущего. 76,9% испытуемых на вопрос «Входит ли СAR T-терапия в стандарты лечения онкологических заболеваний на территории РФ?» ответили отрицательно. На вопрос о мерах, которые необходимо предпринять для развития данного направления, были получены следующие ответы: обучение
достаточного количества генетиков, онкологов, лаборантов для работы с данной технологией. ФинанII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сирование соответствующих научных центров с целью увеличения количество опыта работы с данной
технологией, проведение научных исследований. Открытие необходимых лаборатории для создания
подобных клеток в региональных онко-центрах и внедрение данного вида терапии в повседневную
практику. Увеличение объёмов производства современного оборудования для CAR Т-терапии, повышение информированности специалистов и населения, увеличение доказательной базы.
Выводы. Таким образом, в ходе исследования был выявлен хороший уровень осведомлённости
студентов начальных курсов о достижениях науки в области иммунной терапии и низкий уровень в более узкой теме – CAR T-клеточной терапии. Респонденты в полном объеме осознают серьезность онкологических заболеваний, имеют представление о методах иммунотерапии и их применении в лечении опухолевых заболеваний. Вопросы же, касающиеся одного из направлений иммунотерапии – CAR
Т-клеточной терапии – показывают заинтересованность опрошенных в создании условий для развития
и внедрения данного направления в повседневную практику.
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Аннотация: Авторами был проведен маркетинговый анализ рынка пробиотиков, определены 5 наиболее популярных наименований, проанализированы лекарственные формы, наиболее часто используемые на современном фармацевтическом рынке, и выявлено присутствие почти 50 % отечественных
препаратов. Данное исследование позволит сформировать вектор закупок и запасов препаратов данной группы аптечными учреждениями, что в свою очередь будет способствовать своевременному удовлетворению потребностей пациентов московского региона.
Ключевые слова: дисбактериоз, микрофлора кишечника, бифидобактерии, лактобактерии, пробиотики, пребиотики, микрокапсулирование, лекарственная форма.
ANALYSIS OF THE PROBIOTICS RANGE AND PROSPECTS FOR IMPROVING THE PHARMACEUTICAL
FORMS CONTAINING PROBIOTICS
Emelushina Stepania Alekseenva
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: We conducted a marketing analysis of the probiotics range, made the top of 5 most prescribed
drugs, analyzed the most popular dosage forms and detected, that almost 50% of all probiotics on the Russian
market are products of domestic origin. This study will allow us to form a vector of purchases and stocks of
these drugs by pharmacies, which in turn will contribute to the timely satisfaction of the needs of patients in the
Moscow region.
Key words: dysbiosis, intestinal microflora, bifidobacteria, lactobacillus, probiotics, prebiotics, lyophilisate,
microencapsulation, pharmaceutical form.
Цель
Целью данного исследования является проведение маркетингового анализа современного фармацевтического рынка для выявления пятерки наиболее используемых и назначаемых средств.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

173

Материалы и методы исследования:
1. Авторами были проанализированы данные реестра лекарственных средств России. Маркетинговое исследование проводилось среди аптек сети Доктор Столетов, Столички, Горздрав и частных аптек;
2. Анализ научной литературы и патентной документации.
Введение
В настоящее время наблюдается значительный рост количества заболеваний, которые становятся причиной дисбактериоза кишечника (в частности коронавирусная инфекция). По данным Минздрава им страдают 90% взрослого населения и свыше 25% детей в возрасте до года. Согласно положению Отраслевого Стандарта (ОСТ) под дисбактериозом кишечника (далее ДБК) понимают изменение количественного и качественного состава микрофлоры кишечника из-за появления большого количества бактерий в толстой и тонкой кишке[1].
Круг факторов агрессии по отношению к кишечной микрофлоре постоянно расширяется. Это доказывает актуальность поиска новых пробиотических препаратов, способных эффективно защитить её
и своевременно компенсировать дисбиотические нарушения.
Анализ литературы
По ГОСТ Р 52349–2005 пробиотические микроорганизмы — живые непатогенные, нетоксигенные
микроорганизмы, поступающие в кишечник человека с пищей, благотворно воздействующие на организм человека и нормализующие состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного
тракта [2, с. 17]. Пробиотики обладают биологически дезинфицирующими свойствами, при этом они не
оказывают отрицательных побочных воздействий на организм, в отличие от антибиотиков. Для достижения необходимого эффекта важно учитывать возраст пациента, состояние его микрофлоры, преморбидный фон, а также наличие различных заболеваний [3, с. 63].
Следует отметить, что при прохождении по ЖКТ пробиотики способны лишь частично реализовать свой потенциал из-за воздействия на них кислоты, ферментов, компонентов желчи и содержимого
кишечника. Наиболее важным свойством пробиотиков является способность к колонизационной резистентности, т.е. защиты кишечной стенки от проникновения во внутреннюю среду как бактерий, так и
токсинов различного происхождения [4, с. 121-122].
Помимо препаратов и БАДов в течение последнего десятилетия стали активно использоваться
различные продукты, содержащие живые бактерии, способные сохранять жизнеспособность на протяжении всего срока годности.
Многочисленные исследования доказывают высокую эффективность пробиотиков в гастроэнтерологии, дерматологии, акушерстве, гинекологии, стоматологии, при лечении заболеваний опорнодвигательного аппарата, ревматизма, туберкулеза, сахарного диабета и других патологий.
Для лечения на начальных стадиях легких и среднетяжёлых острых кишечных инфекций используют: Примадофилус, Бифиформ, Пробифор, Колибактерин, Биоспорин. Они оказывают быстрый и выраженный дезитоксицирующий и антидиарейный эффекты, обеспечивают санацию кишечника от возбудителя независимо от происхождения и типа диареи (в отличие от антибиотиков и химиопрепаратов).
Для профилактики атопических заболеваний у детей используют L. rhamnosus GG. Имеются убедительные данные о ее эффективности, она нормализует интестинальную микрофлору, а также увеличивает образование IgA в слизистой кишечника [3, с. 66].
У новорожденных и недоношенных детей имеется высокая вероятность развития ДБК, что в
дальнейшем приводит к возникновению дисфункции ЖКТ, аллергических заболеваний и других патологий. Из исследований отечественных педиатров видно, что ДБК наблюдается 100% недоношенных детей и у 95–97% новорождённых детей с неблагоприятным преморбидным фоном, а также у часто болеющих детей раннего возраста. Это доказывает необходимость использования пробиотиков, среди
которых предпочтение отдается Примадофилусу и Нормофлоринам Б и Л.
Учитывая вышеперечисленное, можно сделать вывод о необходимости индивидуального подхода при выборе пробиотика, а также учитывать сроки применения, особенно у детей раннего возраста.
При использовании в препарате нескольких штаммов, очень важно, чтобы те дополняли друг
друга по биологической активности, выполняя эффект синергизма (одновременное действие в одном
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направлении 2х или нескольких веществ). Таким образом, для повышении терапевтической эффективности необходимо использовать системы организмов, в которых каждый штамм будет положительно
влиять на метаболическую активность других микроорганизмов. Такие системы называют симбиотическими [4, с. 123].
Таблица 1
Топ 5 пробиотиков в аптеках Москвы
Цена в аптеках г. Москвы (р.)
Название

Производитель

Лекарственная
форма

Бифидумбактерин

ЗАО Витафар- Таблетки
ма (Россия)
№30

Бак-сет Форте

Probiotics
Капсулы
International Ltd.
№10, №
(Великобрита20
ния)

Примадофилюс

Бифидумбактерин

Нэйчерс Вэй Капсулы
Продактс,Инк.
№30,
(США)
№90
Капсулы
Экополис (Рос- №10,
сия)
№20,
№30

ООО "Сеть
Социальных
Аптек «Столички»

ООО
«Асна»

ООО
«Ригла»

ООО
«Здравсити»

Нет в наличии

191

241

262

260

259

422

422

526

590

1597

1142

116

123

206

206

270

296

439

439

839

839

319
486
1110
90
198
-

Линекс

SANDOZ, d.d.
(Словения)

Капсулы
№16,
№32

439
839

№10
257
№20
369
№30
506
№90
999
№10
83
№20
182
№30
236
№16
439
№32
839

Маркетинговый анализ
Было проанализировано 55 лекарственных рынка средств по следующим параметрам: состав, показания, противопоказания, лекарственная форма, цена, производитель. Из них 40 БАДов и 15 лекарственных средств [5]. Пробиотические продукты питания занимают до 56%, пищевые добавки — 37%, а
фармацевтические препараты — 7%. В Реестре зарегистрированных в ЕАЭС диетических пищевых
продуктов и БАД на основе пробиотиков и синбиотиков статус специализированных продуктов присвоен
лишь 10 из 270 наименований, а все БАД квалифицированы только как источники пробиотиков.
Почти половину от всех пробиотиков на рынке занимают товары отечественного происхождения
(рис. 1). Их средняя стоимость колеблется в пределах 100-500 рублей, тогда как средняя стоимость
зарубежных препаратов составляет 600 – 1000 рублей.
Основываясь на сведениях, предоставленных консалтинговой компанией Coherent Market Insight,
ожидается, что мировой рынок пробиотиков с 2020 по 2027 год включительно будет расти на 6.8% ежегодно, и у концу указанного периода будет стоит уже более 80 млрд долларов.
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Рис. 1. Страны производители пробиотиков на Российском рынке

Рис. 2. Лекарственные формы пробиотиков на Российском рынке
Большая часть препаратов выпускается в форме капсул (рис. 2). Преимуществом таблеток и капсул является кислотоустойчивость оболочки, которая обеспечивает высвобождение бактерий в кишечники без инактивации в желудке. Доказано, что препараты кислотоустойчивой капсулы, имеют эффективность не более 20-40% (то есть полезные бактерии выживают только на указанные проценты). ПреII International scientific conference | www.naukaip.ru
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параты же, запакованные в кислотоустойчивые капсулы, эффективны на 99% [6, с. 23]. Микрокапсулирование также позволяет повысить метаболическую активность за счет их иммобилизации на матрице
из пребиотиков и факторов роста. При этом капсулы легко растворяются в воде с нейтральной или
слабощелочной средой. В процессе микрокапсулирования пробиотики заключают в оболочку из олигосахаридов, которые одновременно являются как наполнителем, так и питательной средой для них.
Олигосахариды не усваиваются верхними отделами ЖКТ и полностью ферментатируются бактериями
толстого кишечника. В итоге продукты ферментации подавляют размножение гнилостных и патогенных
бактерий. Важно заметить, что сушку микрокапсулированных пробиотиков производят методом распыления, а не лиофилизацией, что позволяет ускорить сам процесс сушки, удешевить производство и
улучшить качество продукта. Выживаемость микроорганизмов, защищенных оболочкой, во время сушки достаточно высока, ее значение может даже приближаться к 100% [7].
Лиофилизированные пробиотики сохраняют свои лечебные свойства при большем сроке хранения, чем жидкие пробиотики. Однако жидкие пробиотики, в свою очередь, находятся в биологически
активной форме. Это значит, что они оказывают воздействие сразу после попадания в кишечник. В сухих же формах бактерии находятся в глубоком анабиозе, и для перехода в активное состояние им требуется приблизительно 8-10 часов для перехода в активное состояние. К этому времени большая их
часть может элиминировать из кишечника [4, 8].
Суппозитории позволяют оказывать локальное действие непосредственно в месте введения, без
прохождения предварительных барьеров (например, желудок).
Сорбированные препараты представляют собой колонии бактерий, сорбированных на специально подобранном микроносителе. Как правило в роли сорбента выступает активированный уголь. Сорбент представлен макропористой структурой, в ячейки которой заключены микроорганизмы. Такие препараты обладают высокой эффективностью, т.к. как только микроорганизмы попадают в кишечник, они
образуют плотную локальную колонию на слизистой оболочке, тем самым быстрее восстанавливают
микрофлору и ускоряют репаративный процесс слизистой. Это обуславливает их хорошую выживаемость и высокую активность.
Перспективы совершенствования
1 Исследователи по всему миру ведут поиск новых штаммов пробиотических бактерий, что
даст возможность создания новых активных пробиотических препаратов для регулярного потребления,
то есть в составе продуктов питания. Такие продукты станут альтернативой лекарственным средствам
для восстановления функций ЖКТ. Специалисты Coherent Market Insights прогнозируют, что пробиотики
уже в ближайшем будущем будут активнее использоваться в таких продуктах, как выпечка, сыры, шоколад и колбасы, что откроет новые рыночные возможности.
2 Разработка новых высокоспецифичных штаммов пробиотических бактерий. Микрофлора
кишечника человека зависит от генетической предрасположенности, иммунной системы, его физикохимической характеристики анатомической области кишечника, факторов окружающей среды и др. Поэтому в будущем наиболее эффективными пробиотиками будут те, действие которых будет основываться на индивидуальном подходе к каждому человеку, а именно учитывать возраст пациента, преморбидный фон, наличие различных заболеваний и его микрофлору.
3 Детализация механизма действия пробиотиков и поиск новых мишеней приложения известных и новых пробиотиков (антиоксидантная, противовоспалительная, антимутагенная активности)
4 Поиски пробиотических штаммов среди доминирующих анаэробных кишечных микроорганизмов, постоянно присутствующих, но в небольших количествах, в том числе наиболее жизнестойких
штаммов [8].
5 Решение таких проблем, как:
 невозможность точно определить оптимальное количество бактерий для оказания пробиотического эффекта;
 у большинства известных пробиотиков заявленный позитивный эффект кратковременен,
слабо выражен или вообще отсутствует;
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 несмотря на общепризнанный положительный эффект, пробиотики могут также вызывать
оппортунистические инфекции, аллергические осложнения, аутоимунные нарушения, микроэкологические нарушения в пищеварительном тракте и др.
Результаты
После проведения маркетингового анализа нами было выявлено, что пробиотические продукты
питания занимают до 56%, пищевые добавки — 37%, а фармацевтические препараты — 7%. Мы сравнили более 55 пробиотических препаратов и БАДов по следующим пунктам: состав, показания к применению, противопоказания, форма выпуска, цена, производитель. Оказалось, что почти половину от
всех пробиотиков на Российском рынке занимают товары отечественного происхождения, средняя стоимость которых 100-500 рублей. Средняя стоимость зарубежных препаратов составляет 600 и более
рублей. Наиболее востребованная лекарственная форма – кишечнорастворимые капсулы, которые
обеспечивают 99% эффективность препарата. Среди пробиотиков на полках московских аптек был составлен топ-5 (табл. 1). Самыми популярными наименованиями оказались Бифидумбактерин (Витафарма), Бак-сет Форте, Примадофилюс, Бифидумбактерин (Экополис), Линекс.
Выводы
Проведение маркетингового анализа позволило авторам установить пятерку наиболее популярных пробиотиков, а также выявить, почти половину от всех пробиотиков на рынке занимают товары
отечественного происхождения, средняя стоимость которых 100-500 рублей.
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Аннотация: По данным ВОЗ гипофосфатемический рахит распространен в соотношении 1:25000.
Ранняя диагностика данного заболевания является крайне важным шагом на пути к лечению, т. к.
своевременное выявление предотвращает возможность появления костных (варусных и вальгусных)
деформаций. Тем не менее, практика показывает, что в большинстве случаев заболевание выявляется
с опозданием (при появлении первичных деформаций у детей изначально диагностируют Dдефицитный рахит и проводят соответственно данному диагнозу лечение), что влечет за собой необходимость не только в медикаментозном лечении, но и в оперативном вмешательстве или ортопедическом поддержании деформаций.
Учитывая вышеизложенное проведение анализа литературных данных, выбор медикаментозного лечения является актуальной проблемой в современной медицине.
Поскольку лечение проводится в раннем возрасте, важным является выбор продуктов, корректирующий уровень макроэлементов. Отсутствие в научной литературе данных об использовании обогащенных Ca2+ и PO43- батончиков подают научную новизну и практическую значимость исследованию.
Ключевые слова: гипофосфатемический рахит, фосфат-диабет, тубулопатия, медикаментозное лечение, биологические добавки, создание батончика, терапия.
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DRUG TREATMENT OF HYPOPHOSPHATEMIC RICKETS.
LITERATURE REVIEW. CREATING A FOOD BAR ENRICHED WITH CA2+ AND PO43- IONS
Shchekotikhina Pelageia Aleksandrovna
Abstract: According to WHO data, hypophosphatemic rickets is common in the ratio of 1:25000.
Early diagnosis of this disease is an extremely important step towards treatment, since timely detection prevents the possibility of bone (varus and hallux valgus) deformities. However, practice shows that in most cases
the disease is detected late (when primary deformities appear in children, D-deficient rickets is initially diagnosed and treated accordingly), which entails the need not only for medical treatment, but also for surgical intervention or orthopedic maintenance of deformities.
Taking into account the above analysis of the literature data, the choice of drug treatment is an urgent problem
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in modern medicine.
Since treatment is carried out at an early age, it is important to choose products that correct the level of macronutrients. The lack of data in the scientific literature on the use of enriched Ca2+ and PO43- bars gives scientific novelty and practical significance to the study.
Key words: hypophosphatemic rickets, phosphate diabetes, tubulopathy, drug treatment, dietary supplements, creating a bar, therapy.
Гипофосфатемический рахит-заболевание, при котором идет нарушение реабсорбции фосфатов
в проксимальных канальцах почек, вследствие чего происходит избыточная потеря фосфатов с мочой
и их недостаток в сыворотке крови. Существует несколько наследственных форм болезни [6]:
 X-сцепленный доминантный
 аутосомно-доминантный
 аутосомно-рецессивный
 наследственный гипофосфатемический рахит с гиперкациурией
В норме транспорт фосфатов через базальную мембрану проксимального канальца нефрона осуществляется натрий-фосфатными ко-транспортерами (NPT). Их экспрессию регулирует FGF23 (фактор роста фибриобластов) и паратгормон. FGF23 угнетает реабсорбцию фосфатов, редуцируя тем самым NPT.
Клиническая картина проявляется в возрасте 9-13 месяцев [1][2]:
 отставание в росте
 рахитоподобное искривление нижних конечностей (несмотря на увеличение дозы витаминаD медикаментозным путем)
 деформация коленных и голеностопных суставов
 уплотнение костей в области лучезапястных суставах
 позднее появление зубов с отличительным дефектом эмали
В большинстве случаев заболевание выявляется с опозданием (при появлении первичных деформаций у детей, изначально диагностируют D-дефицитный рахит и проводят соответственное данному диагнозу лечение), что влечет за собой необходимость не только в медикаментозном лечении, но
и в оперативном вмешательстве или ортопедическом поддержании деформаций.
Терапия при данном заболевании-назначение неорганических фосфатов и аналогов витамина D
[14][15]. Выявлена необходимость раннего начала приема препаратов, содержащих фосфор, во избежание деформации костных тканей. Выявлена необходимость раннего начала приема препаратов, содержащих фосфор, во избежание деформации костных тканей. Ранние исследования утверждали, что данное
заболевание нужно относить по признаку резистентности к рахитоподобным нарушениям, поэтому методом лечения было только увеличение дозы витамина D, что приводило к вторичному гиперпаратиреозу.
Показания к приему витамина D [3]:
 Высокая активность щелочной фосфатазы (в 2-3 раза выше нормы)
 Рахитический процесс костной ткани
 Нарушение экскреции фосфатов с мочой
Основная цель- повышение уровня фосфатов в сыворотке крови до 1,0-1,2 ммоль/л [4].
Не установлены оптимальные дозы фосфатов [5].
Проведен анализ доступности необходимых препаратов на территории РФ (таб.1, таб. 2):
Таблица 1

ДОСТУПНЫЕ В РФ ПРЕПАРАТЫ
Аквадетрим

Альфа
Д3-Тева

Вигантол

Остеогенон

Оксидевит

Таб.1
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Таблица 2

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ*
Reducto-spezial

Phosphat Sandoz

Vigantoletten

*Однако являются наиболее эффективными для нормализации кальций-фосфорного обмена

Таб. 2

В настоящее время на стадии испытаний находится препарат KRN23/Burosumab (он же
Crysvita) (рис.1), позволяющий значительно сократить количество потребляемых препаратов и частоту, и потребления, внедряя гуманизированные антитела инвазивно. KRN23 связывается с FGF23 и таким образом блокирует его активность. Проанализировав иностранные медицинские форумы по гипофосфатемическому рахиту, было выяснено о положительной динамике (большинство случаев) уровня
фосфата при использовании KRN23. На данный момент препарат внедряют в лечение только жителям
США и Европы, оформившим согласие на апробацию данной вакцины. Нет точной информации о дате
выхода Burosumab в общедоступное пользование. Однако предоставляется возможность войти в реестр пациентов, находящихся на лечении данным препаратом. [12][13]

Рис. 1. Препарат Crysvita
Цель работы: выявить оптимальное медикаментозное лечение гипофосфатемического рахита
для жителей РФ.
Материалы и методы исследования: Изучены сведения о медикаментозных препаратах для
лечения гипофосфатемического рахита (таб.3). Проведен химический анализ некоторых препаратов
(Vigantol / Reductor-spezial / Оксидевит / Альфа Д3 тева / Остеогенон) (таб.4). Для изготовления пищевого батончика с высокой концентрацией кальция и фосфора проведен анализ для выявления продуктовлидеров по содержанию данных макроэлементов.
При изучении общепринятых показателей состава продуктов были найдены продукты, подходящие для сырья пищевого батончика (таб. 5). На базе Первого МГМУ им. И. М. Сеченова проведена
микроскопия срезов тканей некоторых растительных компонентов пищевого батончика (таб. 6). Изготовлен пищевой батончик. Проведены расчёты количественного состава каждого батончика.
Результаты и обсуждение:
Сведения о медикаментозных препаратах:
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Таблица 3
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Таблица 4
Химический анализ препаратов [9]
Этапы проведения хим. анализа
Измельчение
препаратов до
порошкообразного
состояния

реакция Лафона

Подтверждение

(на стероидный

наличия

цикл)

в

составе

стероидных гормонов.
(в

случае

1

2

3

4

5

данных

препаратов, витамины
группы D)

Взаимодействие с
H2SO4
(реакция на
жирорастворимые
фракции)

Каждый препарат

3

2

1

проявляет свой окрас
в

результате

галлохромных
изменений
жирорастворимых
веществ.

Взаимодействие с
Cu(OH)2
Биуретовая проба

Качественная

5

4

реакция

на

наличие белков и продуктов
их неполного гидролиза.
Возможно
аминокислот

1

наличие
(треонин,

аспарагин, серин, гистидин)
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Таблица 5
Условные обозначения:1- Vigantol; 2-Reductor-spezial; 3-Оксидевит; 4-Альфа Д3 тева; 5Остеогенон
продукты, подходящие для изготовления батончика
Финик

Курага

Бразильский
орех

Шалфей

Семена
тыквы

Отруби
пшеничные

Кокосовая
стружка

Базилик

Желток
куриный
Таблица 6

Микроскопия некоторых компонентов батончика [7][10]
Шалфей
Клетки эпидермиса многоугольной формы
Устьица диацитного типа (1),
расположены в большей степени на нижней стороне листа.
Присутствуют эфирномасличные
железки (2)с обеих сторон листовой пластинки, заполненные
желтоватым эфирным маслом.
Видны многочисленные простые
волоски (3)

1

2

3

3

Базилик

Видны извилистые клетки эпидермиса (1), характерный для
семейства Lamiaceae диацитный
устьичный комплекс (2) большое
количество эфирномасличных
железок (3), заполненных коричнево-желтым маслом, с обеих
сторон листа

3

2

1
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Округлочетырехугольные клетки
с толстой слоистой оболочкой и
узкими порами (1)
Присутствуют изодиаметрические клетки (2), заполненные (3)
алейроновыми зернами и каплями жирного масла (4)
2
1

3,4

Финик

При рассмотрении поперечного
среза, видны извилистые эпидермальные клетки (1), а также
мешки со слизью и жирным маслом (2)

2

1

2
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3Таблица
7
Содержание ионов Ca2 и PO
4
3- 34
PO4PO

Ca
Ca2+

Продукт
Продукт

Рецептура

Кол.
(мг)
/100
гр.

% от
сут.
нормы

Кол.
(мг)
/100
гр.

% от
сут.
нормы

Финик

64

6,4

62мг

8,9

Курага

55

5,5

71

10,1

Бразильский орех

160

16

725

103,6

91

13

Шалфей

Таблица 8

1652 165,2

банан

250 гр.

финики

250 гр.

курага

100 гр.

Бразильский орех

100 гр.

шалфей

3 гр.

Семена тыквы

46

4,6

1233 176,1

базилик

3 гр.

Отруби пшеничные

73

7,3

1013 144,7

семена тыквы

50 гр.

Кокосовая стружка

26

2,6

206

2

пшеничные отруби

100 гр.

Базилик

2240

224

274

39,1

кокосовая стружка

80 гр.

Желток куриный*

289

28,9

1040 148,6

желток куриный

100 гр.

* источник витамина D (необходим для усваивания фосфора и кальция)
В состав батончика также входит банан, не содержащий ионы кальция или фосфора. Учитывается только масса, а не наполненность макроэлементами.
Таблица 9

Общая масса

Средняя масса

Содержание

Содержание

продукта

1ого батончика

кальция на 1

фосфора на 1

батончик

батончик

49 мг

189,815 мг

1036 гр.

50 гр.

Таблица 10
1) 1036 (гр.):20(шт.) =51,8 гр.~50 гр./шт.
2)
Вес(гр.) Кальций(мг) Фосфор(мг)
Финик
12,5
8
7,44
Курага
5
21,75
3,55
Орех
5
8
36,5
Базилик
0,15
3,36
0,41
Шалфей
0,15
2,5
0,2
Тыква
2,5
1,15
30,825
Отруби
5
31,65
50,65
Стружка
4
1,04
8,24
Желток
5
14,45
52
* В таблице приведены средние значения
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Средняя суточная норма фосфора 700 мг, кальция 1000 мг [11]. При гипофосфатемическом рахите дозы данных макроэлементов увеличивают медикаментозно на 60-90 мг/сут, т.к. они быстро экскретируются с мочой [8].
Употребление данного батончика в качестве биологически активной добавки к рациону питания
решает проблему с питанием пациентов, т.к. существенно сокращается необходимость ежедневно
принимать пищу, обогащенную кальцием и фосфором (таб. 7, 8, 9, 10). Батончик является быстрым
способом получения для организма нужных макроэлементов и одновременно с этим обладает приятными вкусовыми качествами (рис. 2, 3).

Рис. 3. Вид батончика

Рис. 2. Взвешивание батончика

Выводы:
В ходе работы:
 Изучена необходимая литература по гипофосфатемическому рахиту
 Проанализирована причина рецидивов и ухудшений общей клинической картины заболевания
 Изучены фармакологические свойства препаратов для лечения фосфат-диабета
 Разработан пищевой батончик [16][17], обогащенный недостающими при данном заболевании макроэлементами
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛАКОМСТВА ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ВОЗРАСТНЫХ КОШЕК

Клюкина Ольга Денисовна
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д.н.ф., профессор, зав.кафедрой химии
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России
Аннотация: Среди многочисленных заболеваний кошек, мочекаменная болезнь является наиболее
встречаемой, с высоким процентом летальности. Что говорит об актуальности данной проблемы. А использование принципов формирования лекарственных сборов, применяемых в современной фармакологии, для разработки состава, используемого в ветеринарной практике, подчёркивает научную новизну проекта. Получение предполагаемого продукта позволит расширить ассортимент имеющихся ветеринарных средств, что доказывает практическую значимость работы. Цель: Изучение возможности совершенствования рецептуры ветеринарного корма для профилактики мочекаменной болезни кошек.
Ключевые слова: кошки, мочекаменная болезнь, корм, анализ, уролиты, препараты против мочекаменной болезни, профилактические и лечебные корма.
ANALYSIS OF THE RANGE OF THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC TREATS FOR THE PREVENTION
OF UROLITHIASIS IN AGE-RELATED CATS
Klyukina Olga Denisovna
Scientific adiser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: Among the numerous diseases of cats, urolithiasis is the most common, with a high percentage of
mortality. Which indicates the relevance of this problem. And the use of the principles of the formation of medicinal fees, used in modern pharmacology, for the development of the composition used in veterinary practice, emphasizes the scientific novelty of the project. Obtaining the intended product will expand the range of
available veterinary products, which proves the practical significance of the work. Purpose: To study the possibility of improving the formulation of veterinary feed for the prevention of urolithiasis in cats.
Keywords: cats, urolithiasis, feed, analysis, urolithiasis, drugs against urolithiasis, preventive and therapeutic feed.
1. Мочекаменная болезнь у кошек
1.1 Симптомы
Мочекаменная болезнь характеризуется нарушением обмена веществ, образованием мочевых
камней в почечных лоханках, мочевом пузыре и мочеточниках. Были проведены исследования[2], котоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые выявили цикличность клинических признаков при первом обращении владельцев с животными, у
которых в последствие диагностируют МКБ (табл.1)
Таблица1
Цикличность признаков при первом обращении
Симптомы

(%)

Гематурия

45

Учащённое мочеиспускание

59,7

Затруднённое мочеиспускание

30,3

Отказ от еды

18,3

Беспокойство

14,7

Рвота

9,2

Странгурия

6,4

Отсутствие симптомов

5,6

Анализируя данную таблицу можно понять что для профилактики мочекаменной болезни нужны
растения, которые обладают кровоостанавливающим, спазмолитическим, мочегонным, противовоспалительным действием. К ним относятся: Трава пастушьей сумки (кровоостанавливающее), Листья толокнянки обыкновенной (мочегонное), листья мяты перечной (спазмолитическое), трава горца
птичьего (мочегонное, противовоспалительное).
1.2. Причины МКБ
Причинами мочекаменной болезни у кошек может служить[3]: избыток в рационах фосфора и
магния, ожирение, врождённая и приобретённая энзимопатия, ведущая к нарушению обмена веществ
почках, недостаточное потребление воды или употребление воды с повышенным содержанием кальция, воспалительные процессы в почках и мочевыводящих путях, половая, породная и возрастная
предрасположенность.
Были проведены исследования[2] возрастной(табл.2) и породной(табл.2) предрасположенности
кошек к МКБ.
Таблица 2
Возрастная предрасположенность кошек к МКБ

80

73,1

3-12 мес

60

1-6лет

40
20

7-10лет

22,1
2,9

старше 10

6,7

0
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Таблица 3

Породная предрасположенность кошек к МКБ
Египестская мау
Персидская
Британская
3%
4%
короткошёрстна
я
Сфинкс
3%
4%

Сибирская
3%

Сиамская
3%

Мейн-кун
3%
Гавайская
3%

Кошки метисы
61%

Тайская
5%
Шотландская
вислоухая
8%

2. Анализ лекарственных препаратов против МКБ
2.1 Анализ препарата КотЭрвин(рис.1)
КотЭрвин- настой выпускается в виде жидкости, имеющей жёлто-коричневый цвет. Она имеет
слабый травяной запах. Состоит из множества лечебных растительных экстрактов. На данный момент
является самым популярным средством против мочекаменной болезни у кошек в России.
Ветеринары советуют принимать 5-6 дней в течение месяца, обычно курсом с другими препаратами, так же после окончания лечения повторять профилактический курс каждые 3-4 месяца. Если у
животного отсутствует мочеиспускание, то препарат вводят в мочевой пузырь при помощи катетера раз
в двое суток (такую травматическую процедуру может проводить только ветеринар). Препарат КотЭрвин не оказывает никакого негативного влияния на животное (иногда может наступать небольшое
«опьянение» у кошек, но такое состояние не наносит кошке никакого вреда), поэтому его можно давать
котятам и беременным кошкам.
Состав:
• Трава горца птичьего (1,5%)
• Трава горца почечуйного (0,5%)
• Трава полевого хвоща (0,5%)
• Корень стальника (1,5%)
Цена: 151р

Рис. 1. Препарат КотЭрвин
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2.2 Анализ препарата Уролекс(рис.2)
Уролекс эффективен как для терапии, так и для профилактики МКБ у кошек. Капли назначают так
же при цистите. Лечебный курс не должен превышать 4 недели, лекарство следует давать кошке 3 раза
в день за час до приёма пищи. Препарат выписывается строго по назначению врача. Его можно давать
беременным кошкам и котятам, вес которых превышает 1кг. Так как в состав лекарства входят растительные компоненты, то выделяться с молоком и вредить кошке они не должны. Однако Уролекс может оказывать неблагоприятное действие на пищеварительную систему, однако это может быть связано с индивидуальной непереносимостью. Ещё могут появиться аллергические реакции в виде сыпи,
кожного зуда, но они пропадают сразу же после окончания применения курса лечения.
Состав:
Содержат в 1 мл в качестве действующих веществ сухой экстракт листьев березы (25 мг), сухой
экстракт листьев толокнянки (25 мг), сухой экстракт хвоща полевого (25 мг), сухой экстракт золотарника
канадского (25 мг).
Цена: 178р

Рис. 2. Препарат Уролекс
2.3 Анализ препарата СтопЦистит(рис.3)
Стоп-цистит состоит в основном из экстрактов лекарственных растений, благодаря чему обладает антисептическим, мочегонным, спазмолитическим, снижает вероятность образования камней в почках и мочевых путях, способствует растворению и выведению конкрементов при мочекаменной болезни. Применяют индивидуально с кормом или вводят непосредственно на корень языка с помощью
шприца-дозатора 2 раза в сутки, в течение 10 — 14 дней. Побочных эффектов не наблюдалось.
Состав:
в 1 мл содержит сухие экстракты трав: горца птичьего (5,0 мг), хвоща полевого( 5,0 мг), листьев
крапивы (5,0 мг), листьев брусники (5,0 мг), листьев березы (5,0 мг), корней солодки (5,0 мг), плауна
булавовидного (5,0 мг), барбариса обыкновенного (5,0 мг), золотарника канадского (5,0 мг), а также
вспомогательные компоненты: глицерин (280 мг), натрия бензоат (1,5 мг), сорбат калия (1,5 мг) и воду
очищенную до 1 мл.
Цена: 278р

Рис. 3. Препарат СтопЦистит
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2.4 Статистика заказов лекарственных препаратов
При помощи интернет магазинов: «Бетховен», «4 Лапы», «Ле’Муррр» и др., удалось получить
информацию о количестве заказов этих 3 препаратов за месяц (табл.4).
Таблица 4
Статистика заказов лекарственных препаратов
КотЭрвин

Уролекс

СтопЦистит

6%

17%

77%
Анализируя эту таблицу, можно понять, что самым популярным товаром является КотЭрвин.
Меньше всего заказывают СтопЦистит.
3. Анализ профилактических и лечебных кормов
3.1 Анализ корма Royal Canin(рис.4)
Показания:
Растворение струвитов
Профилактика рецидивов уролитиаза, вызываемого струвитами и оксалатами кальция
Длительность курса применения:
Струвитные камни растворяются при применении специальной диеты в течение 5-12 недель.
Однако для предотвращения появления камней вновь курс лечения следует продолжать еще не менее
6 месяцев, при этом необходимо регулярное проведение анализов мочи.
Состав:
рис, изолят растительных белков, дегидратированные белки животного происхождения (птица),
пшеница, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения (вкусоароматические добавки),
растительная клетчатка, минеральные вещества, мука из зерновых культур, рыбий жир, соевое масло,
фруктоолигосахариды, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Цена: за 7кг -5407р

Рис. 4. Сухой корм Royal Canin
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3.2 Анализ корма 1st Choice (рис.5)
Предлагает широкий ассортимент кормов для кошек, которые обеспечивают профилактику различных заболеваний у кошек, в том числе и мочекаменной болезни.
Показания:
Помогает снизить риск образования камней в мочевыделительной системе. Поддерживает оптимальный вес тела. Способствуют стабилизации кишечного пищеварения и усиливает иммунитет.
Состав:
Курица (17%), мука из мяса курицы (17%), рис, гороховый протеин, куриный жир, мякоть свеклы,
коричневый рис, специально обработанные ядра ячменя и овса, сушеное яйцо, гидролизат куриной печени, цельное семя льна, жир лосося, сушеная мякоть томата, клетчатка гороха, экстракт
дрожжей (источник маннан-олигосахаридов), экстракт цикория (источник инулина), сушеная мята
(0,01%), сушеная петрушка (0,01%), экстракт зеленого чая (0,01%),.
Цена: за 5,44 кг – 3327р

Рис. 5. Сухой корм 1st Choice
3.3 Анализ корма Hill's Prescription Diet s/d Urinary Care (рис.6)
Сухой диетический корм для кошек при профилактике и лечении мочекаменной болезни у кошек.
Есть так же влажные корма, с разным спектром действия.
Показания
Растворяет струвитные уролиты через 14 дней и предотвращает риск рецидива образования мочевых камней.
Антиоксидантная формула помогает защитить от воздействия свободных радикалов.
Рекомендуется длительное применение.
Состав: Молотый рис, мука из цыпленка и индейки, мука из кукурузного глютена, молотая кукуруза, животный жир, дигест, калия хлорид, кальция карбонат, соль, таурин, сульфат кальция, витамины
и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
Цена: за 5кг – 3606р

Рис. 6. Сухой корм Hill's Prescription Diet s/d Urinary Care
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3.4 Статистика заказов лекарственных и профилактических кормов
При помощи интернет магазинов: «Бетховен», «4 Лапы», «Ле’Муррр» и др. , удалось получить
информацию о количестве заказов этих 3 кормов за месяц(табл.5) .
Таблица 5
Статистика заказов лекарственных и профилактических кормов
Royal Canin

1st Choice

Hill's Prescription Diet s/d Urinary Care

4%

44% 52%

Самым популярным оказался корм Royal Canin, а менее популярным Hill's Prescription Diet s/d
Urinary Care.
Выводы
Был проведён всесторонний анализ научной литературы и патентной документации, характеризующей степень разработанности выбранного направления.
Были проанализированы корма различных производителей.
Был проведён анализ характеристик перспективных для включения в состав корма лекарственных растений
Была создана модель технологической схемы производства разработанного состава и профилактического действия
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УДК 75.052

НАСТЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ В
ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРНОЙ СРЕДЫ

Сафонова Елена Сергеевна

vагистрант
Инновационные технологии в художественном образовании, гр. ИТХ2001
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ), Институт изящных
искусств, кафедра: дизайна и медиатехнологий в искусстве, художественно-графический факультет.
Научный руководитель: Черемных Галина Валерьевна
канд. пед. наук, доц., профессор
кафедра декоративного искусства и художественных ремесел, Институт изящных искусств,
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ)

Аннотация: Вопросы обустройства и оформления различных помещений, жилья сопутствовали человека на протяжении всей истории и повлекли за собой появление такого термина, как дизайн интерьера. В процессе формирования стиля интерьерной среды по-прежнему остается актуальным использование произведений монументальной живописи, которая находясь в органической связи с архитектурой, украшает стены, потолки и различные архитектонические элементы (арки, своды, ниши, окна и
т.д.). Художественная роспись стен, не теряя своей популярности, развивается в наше время, приобретая новые очертания. Грамотное применение основных принципов и подходов в процессе создания
настенной росписи позволит создать единый художественный стиль различных помещений: уникальный и эксклюзивный, а прогрессивно развивающиеся технологии способствуют усовершенствованию
процесса проектирования и воплощения художественной работы.
Ключевые слова: монументальное искусство, монументальная живопись, настенная художественная
роспись, интерьерная среда, дизайн интерьера.
WALL ART PAINTING IN THE DESIGN OF THE INTERIOR ENVIRONMENT
Safonova Elena Sergeevna
Scientific adviser: Cheremnykh Galina Valeryevna
Abstract: Questions of arrangement and design of various rooms, housing accompanied the person throughout history and led to the emergence of such a term as interior design. In the process of forming the style of
the interior environment, it is still relevant to use works of monumental painting, which, being in organic connection with architecture, decorates walls, ceilings and various architectonic elements (arches, vaults, niches,
windows, etc.). Artistic wall painting, without losing its popularity, is developing in our time, acquiring new outlines. Competent application of the basic principles and approaches in the process of creating a wall painting
will create a single artistic style of different rooms: unique and exclusive, and progressively developing technologies contribute to the improvement of the design process and the implementation of artistic work.
Keywords: monumental art, monumental painting, wall art painting, interior environment, interior design.
В современное время значение дизайна во всех сферах возрастает с каждым днем, становясь
одним из популярнейших направлений деятельности многих людей. Это обусловлено эстетическими
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потребностями человека, которые проявились у него с началом трудовой деятельности, с возникновением общества. Одной из важнейших сфер с давних времен, нуждающейся в художественном преобразовании, наряду с предметами быта, было украшение дома. Искусственно созданная человеком среда и оформленная для его комфортной жизни, эмоционального баланса носит название интерьер.
Искусство интерьера развивалось в течение всей истории человечества и продолжает совершенствоваться, видоизменяться, требуя нового взгляда и новых дизайнерских решений, подходов в
оформлении пространства, что и обуславливает востребованность такого направления, как дизайн интерьерной среды. Одним из актуальных его трендов является настенная художественная роспись –
исторически сложившийся вид монументального искусства, своего рода художественно-образное содержание интерьерной среды.
Монументальное искусство (от лат. monumentum – памятник) – произведения изобразительного
искусства, находящиеся в органической связи с архитектурой, а также с окружающей эти произведения
природой, но обладающие самостоятельным значительным идейно-художественным содержанием,
воплощенным в широких обобщениях. [1, с. 3]
Роспись в украшении стен и потолков присутствовала на протяжении всей истории, ее можно
назвать визуальным языком в области изобразительного искусства с давних времён, начиная с первобытного строя и наскальных рисунков. Развитие настенной живописи сопровождалось усовершенствованием техник и технологий нанесения рисунка, связанных с появлением новых составов красок и декоративных материалов, способов и вариаций их применения, изменениями в идеологическом восприятии изображаемого, концепциях и идеях, касаемо области применения росписи. Монументальная живопись всегда присутствовала в храмах, в композициях интерьеров и экстерьеров общественных зданий, особняков и дворцов. [1, с. 4]
Сегодня - это по-прежнему актуальный способ использования произведения искусства как средства
придания помещению индивидуальности, изысканности и уникальности. Более того, это направление развивается все стремительнее, к нему все чаще обращаются в процессе формирования стиля различных помещений (помимо традиционных, выше перечисленных) как частного (дома, квартиры), так и общественного пользования помещения для различных сфер услуг (гостиницы, рестораны, парикмахерские и т.п.).
Данный вид искусства можно разделить на два вида по способу применения: фасадная роспись
стен и роспись стен интерьеров. В данной статье мы остановимся на последней, но прежде хотелось бы
отметить общий принцип: настенная живопись, как, впрочем, и любое другое средство оформления интерьера, относящееся к монументальному искусству, будь то мозаика или барельеф, должна быть во взаимосвязи и гармонии с архитектурой декорируемого объекта, поддерживать общую стилистическую идею,
вписываться в пространственное окружение. Так, в каждую эпоху мастера находили художественные образы и выразительные средства, которые бы соответствовали характеру декорируемой архитектуры.
Возвращаясь к росписи стен в интерьерах, остановимся на основных подходах, принципах и особенностях. В оформлении интерьерной среды, в частности, с помощью настенной росписи, важен средовой подход, заключающийся в правильном соотношении размера и назначения помещения с характером росписи, что заключается в поиске пропорций, выражении сюжета, идеи изображаемого) [2, с. 41].
Важная особенность организации интерьерной среды заключается в ее взаимосвязи с находящимися в ней людьми: пространства создаются, как правило, для определённых целей, для обеспечения каких-либо процессов жизнедеятельности человека [3, с. 16-17], и обстановка должна отвечать
требованиям. Элементы, плюс ко всему, должны выполнять соответствующе утилитарные, если говорить о предметах, и эстетические функции. Говоря конкретно об эстетическом составляющей интерьеров, такой как настенная роспись, то следует отметить, что она, соответствуя назначению пространства, должна, естественно, отвечать и вкусу их владельца, разумеется, в рамках гармоничного сочетания. Следовательно, к выбору изображаемой композиции и сюжета нужно подходить ответственно,
преобразуя неординарные решения и порой экстравагантные желания владельца помещения в гармоничный художественный образ, не разрушающий общую концепцию пространства.
Основные принципы построения лаконичной композиции интерьера строятся на соподчинении
пространства, массы, света (правильное освещение) и цвета (верное колористическое решение) [3, с.
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8-12], поэтому роспись, как часть интерьерной среды должна быть соразмерна и пропорциональна, выполнена в соответствующей цветовой гамме, грамотно освещена.
Итак, правильно выбранное освещение (акцентный, направленный или же рассеянный свет) не
только подчеркнёт достоинства живописи, усиливая впечатление от работы (рис.1.), но и, что важно,
создаст особую атмосферность в помещении [4, с. 8-10]. Цвет имеет особое значение. Он, как известно, в первую очередь способен оказывать эмоциональное воздействие на человека, поэтому, исходя из
концепции конкретного пространства совершается выбор цветовой гаммы росписи. В этом случае выявляется насыщенность, тон, тепло-холодность, поэтому с помощью таких характеристик и создается
произведение искусства в синтезе с дизайном интерьера.

Рис. 1. Роспись в спальне «Утро»
В интерьерной среде роспись может располагаться и свободно, по площади всей стены или потолка, и в отдельных зонах, согласно архитектоническому решению помещения, например, в нишах,
где могут размещаться, как «панно», картинная плоскость, столбы, так и декоративные изделия.
Настенная живопись способна скорректировать пространство посредством иллюзий, росписей-обманок
или же акцентировать внимание на какой-либо зоне, что может быть композиционным центром интерьера, а может просто фоном. К примеру, могут быть использованы монохромные пейзажные росписи.
Создание пространственных иллюзий с помощью росписи привлекает особый интерес, как среди
зрителей и ценителей искусства, так и среди художников. Основная задача таких произведений заключается в том, чтобы за счет оптических эффектов визуально изменить пространство, выходя за его
пределы, сломать грань между реальностью и иллюзией, создать ощущение перспективы или ощущение присутствия/наличия несуществующих, к примеру, животных, объектов и предметов в пространстве
ниши, мебели, окна и т.п. (рис.2)
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Рис. 2. Фрагменты росписей-обманок
Целью может быть следующее:
 расширение пространства, увеличение площади помещения и корректировка неудачной
планировки; (рис.3.)

Рис. 3. «Итальянский дворик»


создание определенной атмосферы; (рис.4.)

Рис. 4. Роспись в бассейне «В царстве океана»
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Рис. 5. Сказочная роспись в детской
 придание оригинальности или шуточного образа (изображение персонажей, фантазийных
образов). (рис.5)
Использование иллюзорного приема в росписи на потолке также может скорректировать высоту
помещения, визуально приподнимая ее. [5]
Таким образом, интерьерная роспись может добавить «свежие нотки» в привычную интерьерную
среду, украсить ее, и, таким образом, эстетически и логически завершить ее или преобразить до неузнаваемости, стирая границы пространства.
Художественная роспись стен, бесспорно, преображающая интерьер и являющаяся зачастую основной его составляющей, прочно вошла в нашу жизнь, как неотъемлемая часть дизайна. Ее использование многогранно и вариативно, и, что стоит заметить, помимо высокой эстетической значимости,
практично. С точки зрения утилитарности, это один из самых долговечных способов оформления интерьерной среды с помощью произведения искусства. Сегодня прогрессивно развивающиеся технологии
сопровождают появление новых составов красящих материалов, отличающихся изностойкостью, а
также способов проектирования настенной росписи.
Благодаря инновационным разработкам в области графического дизайна стало возможным ускорить процесс создания эскиза художественной работы, видоизменяя его на любом этапе. В такой сфере, как художественная роспись стен, визуализация перед реализацией является основной частью
успешного проекта, так как цель оформления пространства -это создание единой гармоничной атмосферы, где важно выдержать баланс. В процессе творческого поиска желаемые образы сменяются и
появляются новые идеи и варианты. В наш век бешенного ритма и нарастающих спросов на услуги
важно действовать быстро, качественно, борясь с высокой конкуренцией. Занимаясь оформлением
интерьера, специалист всегда стремится, чтобы обстановка в доме максимально соответствовала эстетическому вкусу владельцев и варианты дизайна были предоставлены в кратчайшие сроки. Зачастую заказчик не способен изначально четко сформулировать свои желания и поэтому время поиска
нужного оформления интерьерной среды увеличивается. И здесь приходят на помощь новые технологии: сейчас, помимо известной всем программы Photoshop (существует уже мобильный аналог для
быстрой, неподробной визуализации эскизов – PixArt), появились, более усовершенствованные и облегчающие процесс работы «редакторы» - Autodesk SketchBook и Procreate.
Данные графические программы способны решить стоящие перед художником монументальной
живописи различные по сложности задачи. К примеру, создавая авторскую эксклюзивную роспись, подготовительный процесс начинается с традиционного способа: наброска от руки, который несет в себе общую концепцию и в последствии он уточняется, прорабатывается и детализируется. После завершения
данного этапа, эскиз выполняется в цвете и далее переносится в программу для визуализации в интерьере и, по необходимости, продолжения творческой работы над ним посредством цифровых технологий.
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Огромным плюсом является то, что эскиз можно модернизировать на любом этапе работы без потери
оригинала: менять композицию, тональное или цветовое решение, убирать /добавлять детали. (рис.6).

Рис. 6. Этапы работы над эскизами
Сталкиваясь в профессиональной деятельности с проектированием настенной живописи в среде
масштабных интерьеров естественно целесообразно использование компьютерных программ для
ускорения работы, избегая потери времени на долгое черчение от руки и воспроизведение самого интерьера-как предварительного этапа демонстрации только росписи, оформительской работы. Также
при использовании Autodesk SketchBook и Procreate на стадии создания эскиза «от руки» при отсутствии, к примеру, какого- либо материала (пастели, маркера) для внесения правок в «рабочее состояние» наброска можно воспользоваться цифровыми кистями. Использование графических редакторов
однозначно помогает сделать профессиональную деятельность художников и дизайнеров более продуктивной и адаптированной под современные тренды. Компьютер превратился в один из ведущих инструментов творчества, стал эффективным помощником в создании дизайна интерьера, архитектуры и
т.д. [6] Это достойный и эффективный пример успешного взаимодействия традиционного искусства и
инновационных методов применения компьютерных технологий.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что настенная художественная роспись имеет колоссальное значение при формировании интерьерной среды, наполняя ее «жизнью» и определенной атмосферой, отражая общее предназначение помещения. Она обладает особой художественной, эстетической, даже практической ценностью, являясь произведением ручного труда и неся в себе ряд преимуществ, таких как способность визуально изменять, преображать пространство. Настенная художественная роспись – уникальна. Этот по-прежнему востребованный вид искусства, широко применимый
в современном мире в дизайне интерьера.
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Аннотация: в статье анализируется понятие и причины нарушения внутрисемейной коммуникации,
взаимосвязь нарушения внутрисемейного общения с возникновением психосоматических заболеваний,
выявляются особенности психосоматических семей.
Ключевые слова: нарушение внутрисемейной коммуникации, коммуникационная проблема, парадоксальная коммуникация, психосоматическая семья.
VIOLATION OF INTRA-FAMILY COMMUNICATION AS A FACTOR IN THE OCCURRENCE OF
PSYCHOSOMATIC DISEASES
Kleymenova E. A.
Abstract: the article analyzes the concept and causes of intra-family communication disorders, the relationship of intra-family communication disorders with the occurrence of psychosomatic diseases, and identifies the
features of psychosomatic families.
Key words: violation of intra-family communication, communication problem, paradoxical communication,
psychosomatic family.
Семья – важнейшая составляющая человеческой жизни, значимость её влияния на личность
трудно переоценить. В семье проходит основная часть социализации ребенка, поэтому формирование
его отношения к себе и окружающему миру зависит от психологического климата в семье.
Внутрисемейная коммуникация это сложный процесс, включающий множество задач (обмен информацией, решение общих проблем, установление семейных ролей и т.д.) и нацеленный на установление и развитие межличностных отношений в семье, поэтому и причины ее нарушения могут быть
сложны и многообразны. В любой семье могут возникать в той или иной степени коммуникационные
сложности, однако, если они приобретают затяжной и выраженный характер, возникает коммуникационная проблема.
Под коммуникационной проблемой принято понимать такую ситуация в жизни семьи, когда удовлетворение определенной потребности одного члена семьи зависит от действий другого члена семьи,
но в результате неадекватного способа передачи информации данная потребность остается без удовлетворения, не теряя с течением времени своей актуальности.
Коммуникационная проблема часто возникает, когда члены семьи начинают пользоваться так
называемой «парадоксальной» коммуникацией, посылая друг другу противоречивые сообщения. ПриII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мером довольно часто встречающейся и весьма деструктивной формы «парадоксальной» коммуникации может служить «двойное послание», имеющие также наименование «шизофреническая ситуация».
Данный термин был введен в 1955 году Грегори Бейтсоном и подразумевает:
1) эмоциональное послание, содержащее противоречивую информацию на разных коммуникативных уровнях. Например, вербально собеседник выражает свою заинтересованность, а невербально
– равнодушие (зевает, не смотрит на собеседника и т.п.);
2) указание, содержащие внутреннее противоречие, которое не может быть исполнено, так как
одно предписание противоречит второму, что не освобождает адресата этого послания от наказания за
его неисполнение. К противоречивому сообщению может добавляться запрет замечать его противоречивость, при этом возможность защитить себя затруднена, поскольку это может вызвать открытый
конфликт или наказание. Адресат послания может не иметь возможности прекратить общение, так как
источник указания является значимым, а иногда еще и жизненно важным (ребенок - родители). К примеру, родители говорят ребенку, что ему нужно быть самостоятельным, продолжая при этом во всем
его контролировать, а любая его инициатива, противоречащая их воли, наказывается.
Длительное общение с использованием парадоксальной коммуникации вызывает стресс, и оказывает травмирующие воздействие на психику, что может привести к внутреннему конфликту, замкнутости, отстраненности, и, в дальнейшем, к психосоматическим расстройствам. В результате возможно
формирование психосоматогенной (психосоматической) семьи, то есть семьи с нарушением внутрисемейного межличностного общения, которое привело к возникновению психосоматического заболевания
у одного или более ее членов. Для психосоматических семей характерен ряд особенностей:
1) сверхвключенность её членов в жизненные проблемы друг друга (гиперопека) или, наоборот, каждый предоставлен сам себе (гипоопека). Гиперопека мешает развитию самостоятельности,
способствуя развитию инфантильности, у члена данной семьи может возникать ощущение, что его
«душат» заботой, что, в частности, может привести к развитию заболеваний дыхательной системы,
например бронхиальной астмы. В случае с гипоопекой, необходимость решать проблемы, даже непосильные для самостоятельного решения, в одиночестве, приводит к накоплению эмоционального
стресса, что может в результате привести к возникновению заболеваний желудочно-кишечного тракта;
2) негибкая семейная организация и иерархия, с низкой способностью к адаптации при меняющихся обстоятельствах, это часто сочетается с излишней строгостью, завышенными ожиданиями и
чрезмерной требовательностью. Например, психосоматической причиной возникновения логоневроза
может быть страх высказываться перед авторитарными родителями. Ребенку запрещают возражать,
критикуют или обесцениваю его мнение, в результате, формируется установка на остановку речи, что и
выражается в виде заикания;
3) напряженные внутрисемейные отношения и частые ссоры, при этом открытое обсуждение
конфликта может избегаться, что только усиливает возникновения внутренних конфликтов. Дети, страдающие от конфликтов родителей, часто подвержены заболеваниям носоглотки (ангины, риниты, отиты);
4) запрет на выражения чувств и отрицание наличия в семье психологических проблем, вследствие чего вырабатывается привычка подавлять эмоции. Определенные эмоции могут считаться в семье неприемлемыми и поэтому их выражение не поощряться или запрещаться полностью. При подавлении сильных эмоций, таких как, например, гнев, печаль, обида, психика не справляется, нарушается
эмоциональная саморегуляция, возникают трудности в определении своих эмоции. Ощущение и чувства не осознаются, а подавляются, что вызывает психосоматические заболевания.
Так, соматизация, может выражаться, в виде проблем с мочеиспусканием, нарушения сердечного
ритма, тошноты, диареи, проблем с дыханием. В случае если в семье неприемлемо выражение сочувствия, нежности и поддержки соматизация эмоций может выступать как способ адаптации к семейной
обстановке и использование (неосознанно) болезни для получения недостающего внимания. Так ребенок
приучается к тому, что, например, получить заботу и любовь родителей можно, лишь, будучи больным.
Таким образом, нарушение внутрисемейной коммуникации является одним из основных факторов в формировании психосоматических заболеваний. Для психосоматической семьи часто характерны
такие качества как: высокая взаимозависимость, ригидная семейная система взаимоотношений, строII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гость и требовательность по отношению друг к другу, избегание проявления чувств. Возникают конфликты как скрытые, так и открытые, проблемы не обсуждаются, а игнорируются, основу общения составляют негативные коммуникации, вследствие, чего невозможно ни о чем договориться. Поэтому заболевание одного из членов семьи служит способом ухода от конфликта и индульгенцией для того что
бы и дальше не решать возникающие в семье проблемы. Из-за сильной эмоциональной привязанности
к родителям дети наиболее чувствительны к событиям, происходящим в семье.
В силу возраста ребенок не может правильно оценить ситуацию и поэтому часто является «громоотводом» в семейном конфликте (например, наблюдая, что родители престают ругаться, когда он
заболевает, неосознанно провоцирует у себя возникновения какого либо заболевания). Ребенок, воспитываемый в такой семье, перенимает модель родительского поведения, и вместо того, что бы учиться анализировать свои чувства и решать свои внутренние конфликты, подавляет их.
Человеческая жизнь наполнена различными переживаниями не только положительными, но и
отрицательными, такими как тревога, обида, гнев, которые должны быть выплеснуты (в контролируемой форме) или проработаны, иначе эмоциональное напряжение продолжает накапливаться внутри,
что приводит к возникновению соматического недуга. Поэтому так важно для внутрисемейных отношений формировать осознанность и внимательность в процессе коммуникации, учиться выражать свои
чувства в адекватной форме, относиться к членам своей семьи с пониманием, доверием и уважением.
Список литературы
1. Психосоматика и психология здоровья. Учеб. пособие 2-е изд. перераб. и доп. - Фролова
Ю.Г. - Мн.: ЕГУ, 2003.- 172с.;
2. Психосоматические
заболевания
(Электронный
ресурс):
https://www.booksite.ru/localtxt/obs/cha/ya/Eliseev.htm#_Toc10845384 (дата обращения 11.02.2021)
3. Психосоматические расстройства в клинической практике психолога (Электронный ресурс):
https://cyberleninka.ru/article/n/psihosomaticheskie-rasstroystva-v-klinicheskoy-praktike-psihologa (дата обращения 11.02.2021)
4. Механизмы возникновения психосоматических расстройств (Электронный ресурс):
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-vozniknoveniya-psihosomaticheskih-rasstroystv (дата обращения
11.02.2021)
5. Психосоматические расстройства у детей в семьях с различными стилями семейного воспитания (Электронный ресурс): https://cyberleninka.ru/article/n/psihosomaticheskie-rasstroystva-u-detey-vsemyah-s-razlichnymi-stilyami-semeynogo-vospitaniya. (дата обращения 11.02.2021)

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

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

209

УДК 159.9

ВЛИНИЕ УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ НА
АДАПТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС УЧАЩИХСЯ
КОЛЛЕДЖА

Гапоненко Надежда Сергеевна

студентка группы ППД-116
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Научный руководитель: Мухина Татьяна Константиновна
к.п.н., доцент кафедры СПП
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем понятие стрессоустойчивость и ее компоненты, а также раскрываем понятие адаптации. Значительное внимание уделяется анализу взаимосвязи адаптационного периода с возрастными характеристиками учащихся первого курса колледжа и влияние данных показателей на уровень стрессоустойчивости.
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INFLUENCE OF THE LEVEL OF STRESS TOLERANCE ON THE ADAPTATION PROCESS OF COLLEGE
STUDENTS
Gaponenko Nadezhda Sergeevna
Scientific adviser: Mukhina Tatyana Konstantinovna
Abstract: In this article, we consider the concept of stress tolerance and its components, as well as reveal the
concept of adaptation. Considerable attention is paid to the analysis of the relationship between the adaptation
period and the age characteristics of first-year college students and the impact of these indicators on the level
of stress resistance.
Keywords: stress resistance, level of stress resistance, adolescence, adaptation, adaptation process.
Одной из значимых проблем, изучаемыми зарубежными и отечественными исследователями является стрессоустойчивость личности. Данная проблема наиболее актуальна в современном мире, так
как личность ежедневно сталкивается с множеством стрессоров, влияющих как на физическое, так и
психическое здоровье личности. Успешное противодействие стрессогенным факторам во многом зависит от обладания личностью достаточным количеством знаний, умений и навыков по преодолению
стрессовых ситуаций, что говорит о необходимости изучения и внедрения в практику полной информации по данной проблеме.
Анализируя как отечественную, так и зарубежную литературу, нами были выделены основные
аспекты стрессоустойчивости. Большинство авторов под стрессоустойчивостью понимают совокупII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность личностных качеств, которые позволяют человеку переносить стресс, значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями не только
профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни без каких-либо вредных последствий для
деятельности, окружающих и своего здоровья.
Уровень стрессоустойчивости личности подростка оказывает значительное влияние не только на
различные аспекты жизнедеятельности, но и на все сферы личности: мотивационную, эмоциональноволевую, познавательную, морально-нравственную.
В мотивационной сфере процесса общения подростков происходят значительные изменения, характеризующиеся потерей близкого общения с родителями, учителями, и в то же время приобретение
значимости общения со сверстниками. Именно в этом возрасте проявляется наиболее ярко аффилиативная потребность в принадлежности какой-либо группе [1]. Особенностью является тот факт, что
вначале подросткового периода общение со сверстниками имеет гомосоциальный (предпочтение общения со сверстником того же пола) характер, а позднее с процессом полового созревания возникает
гетеросоциальный уклон взаимоотношений.
Развитие рассмотренной сферы личности в процессе общения решает множество задач социальной адаптации подростка, а именно: усвоение гендерных ролей, освоение моделей взаимодействия, а также принятия социальных норм и правил поведения.
Познавательная активность в подростковом возрасте приобретает новую направленность, проявляющуюся в поиске жизненной перспективы, профессиональном определении, появляется мотив
реализации жизненных планов, что говорит о сплетении учебных мотивов и мотивов профессиональной ориентации. Особенностью стрессоустойчивости в данной сфере личности подростка является
умение анализировать своё поведение в стрессовых ситуациях, а также способность принятия правильных решений на основе проведенного анализа ситуации.
Эмоционально-волевой компонент в подростковом возрасте характеризуется импульсивностью,
эмоциональной возбудимостью, раздражительностью и эмоциональной неустойчивостью, что может
провоцировать снижение уровня саморегуляции, самоконтроля в стрессовых ситуациях, а также риск
снижения уровня стрессоустойчивости подростков. Волевой компонент выражается в целенаправленной регуляции собственного поведения и деятельности, проявляющееся в преодолении внешних и
внутренних трудностей в совершении поступков [1, 2].
В подростковом возрасте происходит активное усвоение и формирование нравственных ценностей, норм поведения в социуме, что влияет на формирование жизненной позиции, стиль поведения в
группе и межличностных отношениях, поиск смысла жизни и профессиональном самоопределении.
Кроме собственно интереса к определенной профессии немаловажной является потребность в
самоактуализации, самовыражении, общественном признании, в самостоятельности, самоопределении, психологической независимости и самопознании.
Одной из главных характеристик данного возраста является продолжение образовательного
процесса в различных учреждениях. Смена образовательного учреждения в подростковом возрасте
влечет за собой ряд изменений в личности. Перевод в существенно новое образовательное учреждение для подростка, присвоение нового социального статуса «студента», смена места жилья, разлука с
близкими, адаптация к новым условиям жизни, новый режим дня, поиск новых дружеских связей, смена
педагогического состава и адаптация к совершенно новому образовательному процессу, все эти изменения влекут за собой процесс социально-психологической адаптации, зачастую связанный с возникновением затруднений его протекания.
Д. Н. Дубровин определяет социально-психологическую адаптацию, как взаимодействие личности и социальной среды, приводящей к правильным соотношениям целей и ценностей личности группы, отмечая, что адаптация происходит тогда, когда социальная среда способствует реализации потребностей и стремлений личности, служит раскрытию ее индивидуальности, результатом которой является адаптированность [3].
Рассмотрение научной литературы по данной теме позволило нам выделить два типа социально-психологической адаптации личности:
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1) Прогрессивная – достигается полная адаптация;
2) Регрессивная – формальная адаптация, которая не отвечает интересам общества, социальной группы и личности [4].
Условиями прогрессивной адаптации студентов-первокурсников колледжа являются:
1) Формирования у студентов адекватного представления о выбранной им профессии;
2) Формирование адекватной самооценки;
3) Повышение волевой активности;
4) Овладение методами психической саморегуляции;
5) Деятельность психологической службы колледжа [5].
Благополучное протекание всех процессов развития, а также процесса адаптации к колледжу в
подростковом возрасте во многом зависит от степени влияния предпосылок к формированию низкого
уровня стрессоустойчивости, к которым относится:
1) Высокий уровень нервно-психического напряжения;
2) Низкая работоспособность;
3) Низкая мотивация достижения успеха;
4) Высокая личностная и ситуативная тревожность;
5) Неадекватная самооценка;
6) Эмоциональная неустойчивость [6].
Формируя тот или иной тип стрессоустойчивости личности, необходимо строить работу, опираясь
на ключевые компоненты стрессустойчивости:
А) психофизиологический, характеризующийся типом и свойствами нервной системы;
Б) эмоциональная составляющая стрессоустойчивости проявляется в системе эмоционального
опыта личности, накопленного в процессе преодоления негативных влияний жизненных ситуаций;
В) мотивационный компонент - сила мотивов определяет эмоциональную устойчивость. Один и
тот же человек может показывать разную степень в зависимости от того, какие мотивы побуждают его к
активности;
Г) волевой компонент выражается в сознательной саморегуляции действий, приведения их в
соответствие с требованиями ситуации;
Д) информационный компонент, характеризующийся как, профессиональная готовность, осведомленность и готовность личности к выполнению определенных задач;
Е) интеллектуальный компонент, составными элементами которого является оценка, прогнозирование, принятие решения о методах действий [7, 8].
Таким образом, особенностями стрессоустойчивости являются: способность контролировать собственные эмоции, прогнозировать развитие жизненных ситуаций для избегания стрессового воздействия; развитые волевые качества личности; обладание навыком саморегуляции; гибкость адаптационных способностей; опыт разрешения стрессовых ситуаций; навыки конструктивного выхода из критических ситуаций; способность выдержать длительное эмоциональное, физическое, волевое напряжение.
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на выявление взаимосвязи уровня перфекционизма и самораскрытия личности в группах мужчин и женщин.
Гипотезой исследования стало предположение о том, что в группах мужчин и женщин существуют специфические взаимосвязи между уровнем перфекционизма и самораскрытием личности. В результате
было установлено, что взаимосвязи между исследуемыми феноменами в группах мужчин и женщин с
высоким и низким уровнями перфекционизма различаются и могут быть объяснены номами и стереотипами, которые усваиваются с детского возраста в процессе социализации.
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Abstract: the article includes the results of the empirical research, aimed at identifying the intercorrelation between the level of perfectionism and the self-disclosure in the groups of men and women. The hypothesis of
the study is the assumption that there are species intercorrelation between the level of perfectionism and selfdisclosure. During the study was found that the intercorrelations between phenomena in the groups of men
and women with the low and high level of perfectionism are different and might be explained as a result of the
rules and stereotypes that were assimilated during the socialization in the childhood.
Key words: the level of perfectionism, self-disclosure, sex differences, men, women.
На сегодняшний день человек не ограничен в сферах проявления себя. При этом частота, степень и характер проявлений различаются в зависимости от личностных, когнитивных, культурных, психофизиологических и половых особенностей. Начиная с детского возраста сын или дочь старается соответствовать образу «идеального ребенка». К закреплению перфекционистских установок может привести авторитарное воспитание с сопутствующими ему похвалами только за достижения, внушением о
том, что нельзя совершать ошибки [1]. Результатом становятся проблемы с выстраиванием доверительных отношений как с новыми людьми, так и с семьей.
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Уже С. Джурард были установлены половые различия: женщины чаще самораскрываются, в то
время как мужчины должны быть объективными, целеустремленными, неэмоциональными [2]. Также
было установлено, что женщины положительно относятся к самораскрытию как со своей стороны, так и
со стороны партнера. Мужчинам же сложно выразить свои переживания словами, более того, они чаще
жалеют о своей откровенности [3]. Воспитание и социальные нормы регулируют выражение негативных
эмоций: для женщин не приветствуется выражение страха и грусти, а для мужчин- выражение гнева [4].
Исходя из этого, нам представляется необходимым определить, какими особенностями взаимосвязи между самораскрытием личности и перфекционизмом обладают мужчины и женщины.
Нами было проведено эмпирическое исследование, цель которого заключалась в том, чтобы
установить наличие специфических взаимосвязей между уровнем перфекционизма и самораскрытием
личности в группах мужчин и женщин. В исследовании приняли участие 30 мужчин и 30 женщин в возрасте от 35 до 55 лет. В ходе исследованиями нами были использованы такие методики, как Многомерная шкала перфекционизма Хьюитта – Флетта и Модифицированный вариант опросника самораскрытия С. Джурарда.
Опираясь на результаты, полученные при помощи многомерной шкалы перфекционизма Хьюитта – Флетта, в группах респондентов по каждой шкале нами были выделены две группы: с высоким и
низким уровнями перфекционизма. После проверки эмпирического распределения на нормальность по
критерию Колмогорова-Смирнова нами был выбран корреляционный анализ Пирсона в качестве метода статистической обработки данных.
Проанализировав результаты, полученные при помощи корреляционного анализа Пирсона, нам
удалось выявить специфические взаимосвязи уровней перфекционизма, ориентированного на себя, на
других и социально предписанного перфекционизма. Так, нами было установлено, что мужчины, которым свойственен высокий уровень перфекционизма, ориентированного на себя, более часто самораскрываются о финансах (r-Пирсона=0,578, р=0,024) и о собственном теле (r-Пирсона=0,547, р=0,035), в
то время как в группе женщин данных взаимосвязей обнаружено не было. Полученные результаты могут быть объяснены теми требованиями, которые первоначально предъявляются к мальчикам: родители чаще всего требуют, чтобы сыновья были сильными, в хорошей физической форме и как можно
скорее стали финансово независимыми от родителей.
Также нами было установлено, что мужчины с низким уровнем перфекционизма, ориентированного на других, реже самораскрываются относительно отношений с другими людьми (r-Пирсона=-0,486,
р=0,03), в группе женщин данная закономерность не была установлена. Выявленную закономерность
мы можем объяснить тем, что при отсутствии высоких ожиданий по отношению к другим, мужчины не
считают сферу взаимоотношений подходящей темой для раскрытия. В то же время, мужчины с высоким уровнем перфекционизма, ориентированного на других, чаще самораскрываются о мнениях (rПирсона=0,675, р=0,032) и работе (r-Пирсона=0,651, р=0,042), в то время как в группе женщин статистически достоверных взаимосвязей обнаружено не было. Полученные данные мы можем объяснить
тем, что, возможно, мужчины, которые выдвигают другим преувеличенные требования, предполагают,
что могут положительно повлиять на окружающих, рассказывая о своей точке зрения относительно некоторых вопросов и том, как они сами выполняют работу.
Кроме того, нами были получены результаты, согласно которым мужчины с низким уровнем социально предписанного перфекционизма реже самораскрываются о мнениях (r-Пирсона=-0,632,
р=0,027), личности (r-Пирсона=-0,622, р=0,031) и отношениях с другими (r-Пирсона=-0,717, р=0,009).
Выявленные взаимосвязи мы можем объяснить тем, что мужчины, которые не считают, что окружающие выдвигают неадекватно высокие требования, стремятся избегать порицания со стороны партнеров по общению, направленного на изменение мнений, личностных особенностей и особенностей взаимодействия с окружающими, так как уверены в принципах и представлениях относительно данной
сферы. Также было установлено, что женщины с высоким уровнем социально предписанного перфекционизма менее часто самораскрываются о работе (r-Пирсона=-0,644, р=0,045). Полученный результат
мы можем объяснить тем, что от женщин чаще ожидают рассказов об успехах в семейной бытовой
сферах, что приводит к тому, что женщины редко самораскрываются о своих рабочих делах.
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Опираясь на результаты, полученные в ходе эмпирического исследования, мы можем предложить некоторые рекомендации в области воспитания детей. Так, нам представляется необходимым
обратить внимание родителей и работников в сфере дошкольного и начального образования на то, что
воспитательную и развивающую функции следует реализовывать в ходе диалога с детьми. Это позволит, с одной стороны, сформировать навыки, необходимые для самораскрытия, а с другой стороны,
такая форма способствует поддержанию оптимального уровня требовательности к себе. Более того, на
наш взгляд, не следует ограничивать развитие ребенка, выбирая направления, приоритетные для
мальчика или для девочки и развивать навыки и знания в каждой возможной сфере. Такой подход позволит не только снизить вероятность формирования стереотипного мышления, но и поддержать некоторую свободу в общении.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что существуют специфические взаимосвязи уровня перфекционизма и самораскрытия личности в группах мужчин и женщин. Различия в установленных взаимосвязях между уровнем перфекционизма и самораскрытием личности мы объясняем
теми нормами, которые дети усваивают в родительской семье, а также теми стереотипами, которые
усвоены мужчинами и женщинами в процессе социализации. Полученные результаты могут быть использованы при разработке программ воспитания, в ходе работы с родителями несовершеннолетних детей и
в консультативной работе с людьми, имеющими проблемы в сфере межличностного взаимодействия.
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Аннотация: в статье рассмотрено формирование межличностных отношений подростков со сверстниками средствами социально-психологического тренинга. Раскрыта сущность понятия «межличностные
отношения», «социально-психологический тренинг». Автор акцентирует внимание на изучении социально-психологического тренинга как средства в формировании межличностных отношений. В результате анализа современных исследований выделены изменения в межличностных отношениях подростков, которые происходят в тренинговой работе.
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Abstract: the article considers the formation of interpersonal relationships between adolescents and their
peers by means of socio-psychological training. The essence of the concept of «interpersonal relations», «socio-psychological training» is revealed. The author focuses on the study of socio-psychological training as a
tool in the formation of interpersonal relationships. As a result of the analysis of modern studies, changes in
the interpersonal relationships of adolescents that occur as a result of training work are highlighted.
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Актуальность выбранной темы заключается в важности исследования и формирования межличностных отношений современных подростков. Одной из главных особенностей подросткового возраста
является значимость в этот период межличностных отношений со сверстниками. Одним из методов
формирования таких отношений является социально-психологический тренинг. Важно изучить, как социально-психологический тренинг помогает формировать здоровые отношения в классном коллективе
и устраняет возникшие в отношениях подростков проблемы.
Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконинзаложили основы для
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изучения и понимания развития межличностных отношений подростков со сверстниками. Л.С. Выготский считал, что межличностные проблемы подростков являются одними из центральных в формировании личности школьника [3, c. 56].
Особенностью подростка является его стремление к самоутверждению, которое в свою очередь
выражается в самостоятельном принятии решений, желании занять определенное место в обществе и
вступить в референтную группу сверстников [4, с. 367]. В ходе общения со сверстниками и коллективной деятельности у подростков развиваются новые психологические качества. Поэтому в психологопедагогической деятельности необходимо оказать помощь ребенку в формировании правильных межличностных отношений, создать благоприятные условия для его сосуществования в коллективе.
Одним из таких формирующих методов является социально-психологический тренинг. Это понятие в 1982 году ввела Л.А. Петровская. По ее мнению, социально-психологический тренинг – средство
воздействия, направленное на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в области
межличностного общения, средство развития компетентности в общении [2, с. 8]. В задачи социальнопсихологического тренинга входит овладение его участниками психологическими знаниями в области
человеческого общения; формирование навыков в области общения; коррекция и разработка установок, необходимых для успешной коммуникации.
Социально-психологический тренинг в своей работе с подростками используют многие психологи,
далее будут представлены исследования проведенных тренингов и проанализированы их результаты.
А.М. Белобородов использовал социально-психологический тренинг в исследовании развития
коммуникативных способностей подростков. В результате исследования было выявлено, что социально-психологическийтренинг оказал позитивное влияние на развитие коммуникативных способностей
каждого подростка, тренинговые занятия способствовали их развитию. Подростки стали лучше отслеживать свои эмоциональные состояния и в связи с этим корректировать свое поведение. Кроме этого, у
участников тренинга возросло умение в разных ситуациях вести себя эмоционально адекватно и разнообразно. Подростки стали дружелюбнее относится друг к другу, оказывать необходимую помощь.
И.А.Чайковская и О.Ю. Чардымская проводили исследование возможности социальнопсихологического тренинга в развитии коммуникативной толерантности в подростковом возрасте. В
результате проведенной работы участники обрели навык эмпатии, смысловой и оценочной интерпретации объекта восприятия через механизмы преодоления эгоцентризма личности, заключающийся в
изменении точки зрения, позиции субъекта в результате столкновения, сопоставления и интеграции ее
с позициями, отличными от собственной.Кроме этого, участники научились более гибко давать оценку
проявлений другого человека, было зафиксировано снижение негатива в оценках.
И. В. Косарева провела исследование с использованием социально-психологического тренинга,
направленного на социализацию подростков. В результате было выявлено увеличение коммуникативных способностей участников. Был сделан вывод, что социально-психологический тренинг помогает в
решении задачи развития личностных качеств подростков, которые отражают степень их социализации.
С.Б. Калинина и Л.В. Порхун использовали социально-психологический тренинг, чтобы сформировать у подростка образ «Я» и помочь социально адаптироваться. В результате подростки научились
конструктивным способом выходить из конфликтных ситуаций со сверстниками, повысилась коммуникативная компетентность.
Ю.С.Юдина провела исследование, направленное на развитие позитивных межличностных отношений в классе. Применив социально-психологический тренинг, педагог-психолог получила следующие результаты: развились рефлексивные способности, пропало напряжение при общении одноклассников, произошло развитие эмпатии, одноклассники стали сплоченнее.
Т.А. Стрелкова разработала и провела социально-психологический тренинг, направленный на
развитие у подростков способности терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей, что в свою очередь, значительно облегчит их общение с окружающими и сделает его продуктивным. Подростки стали терпимее друг к другу, научились слушать и принимать мнение
оппонента, отношения между одноклассниками стали намного лучше.
Подводя итог, можно сделать вывод, что социально-психологический тренинг является одним из
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основных методов формировании межличностных отношений подростков с целью сплочения классного
коллектива и устранении каких-либо возникших проблем между учениками одного класса.После проведения социально-психологического тренинга произошли такие изменения межличностных отношений
как: подростки стали терпимее относиться друг к другу, конфликты стали решать без проявления
агрессии, научились слышать и слушать друг друга, в целом класс стал более сплоченным и дружным.
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Аннотация: Данная статья посвящена организации документационного обеспечения управления в организации. Автор характеризует основные вопросы и понятия документационного обеспечения управления. Также в данной статье раскрываются понятия делопроизводства, управление организацией и
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THE MAIN ISSUES OF DOCUMENTATION SUPPORT OF MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION
Belogubova Kristina Yur'evna
Abstract: This article is devoted to the organization of documentation support of management in the organization. The author describes the main issues and concepts of documentation management support. Also in this
article, the concepts of office management, organization management and the regulatory framework of documentation support for management are revealed.
Keywords: document, office work, management documentation, organization management.
В наш век цифровизации стремительно развиваются информационные технологии в связи с чем,
возникает необходимость автоматизации документооборота и его перевода в электронный вид. Данный
факт повышает мобильность работы с документами, а также оптимизирует процессы в организации.
В данных условиях выигрывает тот, кто умеет воспользоваться преимуществами современных
технологий и своевременно получить необходимую информацию, а также правильно ей распорядиться,
выигрывает в данных условиях. Каждый созданный документ помогает закрепить и подтвердить факт
наличия информации. Работу по составлению и оформлению документов называют документационное
обеспечение управления (ДОУ).
«Документ - закрепленная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее распознать» [3]. Для каждой управленческой ситуации вида управленческих ситуаций разрабатываются конкретные типы документов. Все документы можно разделить по таким признакам как:
 сoдержание информации (oсновные функции управления);
 происхoждение (служебные, личные);
 месту сoставления (внешние, внутренние);
 способу изгoтoвления (рукописные, машинописные);
 фoрме излoжения (типовые, индивидуальные);
 кoличеству вoпрoсoв (простые, сложные).
В наше время делопроизводство обозначает область деятельности по разработке и оформлению
документов организации, их движения, учета и хранения. Начиная с XVII века, под термином делопроизводство понимали процесс решения (производства) дела, то есть «дело производить» – решать вопрос.
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В связи с тем, что устная речь искажается при передаче, а также недолговременна, стали изобретать
способы фиксации информации, соглашений и передачи вышеуказанной информации потомкам.
В современном делопроизводстве выделяют 2 основных принципа –гарантия своевременного и
корректного создания документов и организация работы с документами.
В современном делопроизводстве с понятием «делопроизводство» используют понятие «документационное обеспечение управления» (ДОУ). Понятие ДОУ возникло с введением в управление
компьютерных технологий. Сейчас данные понятия являются синонимами, которые используют для
обозначения одинаковой деятельности.
«Документационное обеспечение управления (ДОУ) - это деятельность аппарата управления,
включающая в себя вопросы документирования и организации работы с документами в ходе осуществления им управленческих функций» [1].
ДОУ состоит из двух основных составляющих:
1. Документирование - непосредственное создание дoкументов.
2. Документооборот - движение и учет документов со времени их получения (создания) до завершения исполнения и отправки или сдачи в дело.
Современную документацию принято разделять на три большие группы:
1. Входящие - это документы, попадающие из сторонних организаций;
2. Исходящие - это документы, отправляемые в сторонние организации;
3. Внутренние - это документы, сoзданные и испoльзуемые работниками в самой организации
для управленческого процесса.
Стадии обработки входящих документов представлены ниже:
 первичная обработка;
 предварительное рассмотрение;
 регистрация;
 рассмотрение руководством.
Передача на исполнение обеспечивающее организацию хранения и использования архивных документов.
ДОУ является первичной технологией управления. Главной целью ДОУ можно считать снабжение руководителей сведениями о положении дел в организации для принятия стратегически важных
решений и контроле исполнения этих решений.
В управлении и деятельности организации роль ДОУ можно рассмотреть через понятие «Управление организацией».
«Управление организацией - это постоянный процесс влияния на эффективность работника,
группы или организации в целом для предпочтительных результатов с позиций достижения поставленной цели». [3]
Управленческая деятельность - фундаментальная основа деятельности каждого учреждения или
организации. От качества и своевременности получения информации, которая должна быть закреплена документально, зависит эффективность принимаемых управленческих решений. В законодательнонормативных актах закреплены случаи, в которых документирование информации неизбежно.
Операции работы с документами в организации следующие:
Процесс управления включает следующие основные типовые документационные операции:
 сбор и обработка информации;
 принятие решения;
 документирование решения по документу;
 дoведение решения до исполнителей;
 исполнение и контроль решения;
 сбор информации об исполнении;
 передача информации руководителям организации;
 хранение информации.
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Управленческий штат исполняет свои обязанности с помощью всеобъемлющих, компетентных
организационно-распорядительных документов, которые создаются и двигаются независимо от особенности деятельности во всех областях управления и народного хозяйства. Иные формы деятельности управления находят отражение в других документах. К примеру: учет показывают в бухгалтерских
документах, снабжение - в актах, договорах и прочем.
В понятие нормативно-правовой базы ДОУ входит комплекс законов, нормативных, правовых и
методических документов, которые регламентируют работу по созданию, обработке, хранению и использованию документов в рамках деятельности учреждения, а также функционирование делопроизводственной службы. Так можно сделать вывод, что нормативная база учреждения определяет:
 правила оформления, работы, хранения документов;
 порядок их передачи в архив;
 работу делопроизводственной службы; введение новых информационных технологий в работе с документами;
 работу с секретными документами; юридические вопросы и прочее.
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Аннотация: Причина необходимости государственного управления в сфере охраны окружающей среды вызвана все большим усугублением проблемы экологической безопасности. Выбросы с производственных предприятий, отходы от потребления населения и другие результаты жизнедеятельности
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Abstract: The reason for the need for public administration in the field of environmental protection is caused
by the increasing aggravation of the problem of environmental safety. Emissions from industrial enterprises,
waste from the consumption of the population and other results of human activity have a serious negative impact on the environment.
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Современная экологическая ситуация в России и тенденции ее изменения определяются прежде
всего характером деятельности экономических объектов. Административно-командная система управления прошлых лет не смогла обеспечить минимизацию воздействия производства на окружающую
среду. По данным государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды Российской
Федерации» за пятилетний период средние концентрации типичных для большинства отраслей промышленности загрязняющих веществ в воздухе снизились на 5-13%‚ в то время как декларированные
(отчетные) промышленные выбросы этих веществ в атмосферу сократились на треть. Воздействие на
окружающую среду в Российской федерации напоминает айсберг, где на «официальной» поверхности
находится лишь его незначительная декларируемая часть – около 15-20% в общей сумме [1, с. 19].
Таким образом, поиск новых путей минимизации антропогенного воздействия становится все более отчетливой необходимостью в условиях российской реальности. Для реализации поиска приемлемых способов обеспечения защиты окружающей среды со стороны деятельности органов государственной власти, необходимо особое внимание уделить теоретическим основам государственного
управления в сфере охраны окружающей среды.
На сегодняшний день имеется острая необходимость обеспечения единой политики в сфере охраны окружающей среды, что также подчеркнуто в Указе Президента РФ «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». Цель данной стратегии – определить «основII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные вызовы и угрозы экологической безопасности, цели, задачи и механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности». В документе также отмечается, что
формирование и реализация данной политики должны основываться на всех уровнях власти [2].
На сегодняшний день важно обеспечивать рациональное использование ресурсного потенциала
страны. Также в качестве приоритетного направления деятельности органов государственной власти
следует упомянуть поддержание необходимого уровня экологической безопасности на всех уровнях
управления: местном, региональном, федеральном. Следует стремиться к обеспечению эффективного
и последовательного развития хозяйственно-экономического комплекса Российской Федерации путем
реализации ресурсосберегающих технологий в производстве в целях максимального учета и соблюдения экологических, природно-географических и иных факторов. Более того, пожалуй, одним из самых
значимых ориентиров государственной политики должна стать активизация включения различных слоев общества в решение экологических проблем, стоящих пред государством.
Таким образом, в современных условиях требуется комплексная работа органов государственной власти: лишь при реализации целого ряда задач, не в линейной последовательности, а в системе
организованных действий, возможно добиться положительных результатов при реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды.
Также стоит отметить, что одним из ключевых элементов, который должен быть рассмотрен в
рамках освещения теоретических основ данной проблемы, является система методов и инструментов
государственного регулирования политики в области охраны окружающей среды.
Современным законодательством Российской Федерации предусмотрено применение трех основных групп методов: административное регулирование, система экономических стимулов, природоохранное нормирование. В то же время могут разрабатываться и устанавливаться специальные механизмы и инструменты регулирования.
Под административным регулированием следует понимать введение таких мер, как установление нормативных стандартов и ограничений, осуществление прямого контроля и лицензирования процессов природопользования, указывающих производителю определенные рамки, в пределах которой
он должен осуществлять свою деятельность.
Важным инструментом административного регулирования является оценка воздействия на окружающую среду – «вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях
принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления» [3].
К числу методов экономического регулирования в сфере охраны окружающей среды принято относить разработку государственных прогнозов социально-экономического развития на основе экологических прогнозов, разработку федеральных программ в области экологического развития Российской
Федерации и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации. В этом же ряду находятся такие меры, как законодательное установление платы за негативное
воздействие на окружающую среду. В качестве методов экономического регулирования, широко используемых в последнее время, стали применяться различные налоговые и иные льготы при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных
ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отметим, что на сегодняшний день государственные органы всерьез задумываются о реализации концепции бережливого
производства на территории страны, с чем и связана данная политика. Оказываются меры информационной, финансовой и иной поддержки предпринимательской деятельности в инновационной сфере.
Относительно нормирования в области охраны окружающей среды важно заметить, что оно
осуществляется в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Суть нормирования в области охраны окружающей среды состоит в
установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия, которое
не повлечет серьезных последствий и не создаст угроз для окружающей среды при осуществлении хоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зяйственной и иной деятельности. Также устанавливаются и иные нормативы в сфере охраны окружающей среды и государственные стандарты в области охраны окружающей среды.
Нормативы качества окружающей среды устанавливаются в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями, гарантирующими экологическую безопасность населения и сохранение генетического фонда[3].
Стоит отметить неоспоримое преимущество нормативного регулирования, которое заключается
в оперативности его внедрения в практику управления, а также эффективность использования с экологической точки зрения. Как правило, данный инструмент используется в особо тяжелых случаях, когда
необходимо обеспечить реализацию оперативных действий вследствие нарушения экосистемы деятельностью человека.
Таким образом, на сегодняшний день в теоретико-методологическом плане в России сложилась
комплексная система элементов, позволяющих судить о качестве государственного управления в сфере охраны окружающей среды. Необходимо отметить, что сложившаяся система целей и задач, а также ценностей и приоритетов государственного регулирования непосредственно связаны с термином
«экологическое развитие», под которым подразумевается «увязка целей и задач социальноэкономического развития с новейшими требованиями к состоянию окружающей среды» [1, c. 5].
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Аннотация: в статье поднимается проблема сохранения языкового наследия коренных народов Арктики в современном мире. Наряду с этим рассматриваются особенности их культурной деятельности.
Определяется роль диалектов северян в создании единого культурного пространства России. Анализируются мероприятия, реализуемые лидерами российского государства по отношению к языковой культуре. Оценивается эффективность существующих способов «резервации» родного языка малочисленного населения циркумполярного Севера. Предложены возможные пути сбережения уникальных лингвистических способностей туземцев.
Ключевые слова: российские города, Север, коренные народы, языковая культура, способы сохранения, этнокультурное пространство, глобализация.
Abstract: the article raises the problem of preserving the linguistic heritage of the indigenous peoples of the
Arctic in the modern world. Along with this, the features of their cultural activities are considered. The role of the
dialects of the northerners in the creation of a single cultural space of Russia is determined. The article analyzes the measures implemented by the leaders of the Russian state in relation to the language culture. The effectiveness of the existing methods of "reserving" the native language of the small population of the circumpolar
North is evaluated. Possible ways of saving the unique linguistic abilities of the natives are proposed.
Keywords: Russian cities, the North, indigenous peoples, language culture, ways of preservation, ethnocultural space, globalization.
Наличие этнокультурного пространства в недрах постиндустриального общества, казалось бы, явление непротиворечивое: изменение общественного устройства рано или поздно повлечёт за собой реформирование прежних систем, и они будут вынуждены адаптироваться на современный лад. Но, с другой стороны, все ли материи поддаются модернизации? Подвластна ли, к примеру, многовековая самобытная культура этнических групп влиянию инновационных тенденций? В этом, как раз, кроется та самая
парадоксальность «старой идентичности» и новой цивилизации»: неповторимый уклад разных этносов не
растворяется в многообразии других культурных течений современного мира. Претерпевая попытки ликII International scientific conference | www.naukaip.ru
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видации имеющихся «пережитков прошлого», он всё же сохраняется, но не без ущерба для его носителей.
В XXI веке активное взаимодействие коренных народов с «внешним миром» наблюдается в арктических городах Российского Севера, так как именно он занимает более 60 % тундровых территорий
планеты и является одним из стабильных источников дохода государства. Однако развернувшаяся там
антропогенная деятельность самым пагубным образом отразилась на образе жизни её обитателей:
усиленное воздействие титульной нации на данный регион подвергло северян его историкоэтнографических областей аккультурации и ассимиляции. Осознав указанную проблему, представители правового аппарата России начали преобразовывать государственную политику в отношении коренных народов Арктики. Прежде всего она касается сохранения отличительного и уникального элемента их самобытного уклада – языка. Поэтому актуальность данной темы обусловлена необходимостью сбалансированного освоения полярной территории с учётом сбережения историко-культурного
наследия коренных жителей и, вместе с тем, поликультурного единства российского общества.
Наблюдающиеся сегодня культурные и социально-демографические диспропорции в городах
циркумполярного Севера России обусловлены преобразованиями (интеграция, длительное соседство с
одной нацией), проводимыми политическими лидерами государства. Вся совокупность предпринятых
доселе мер привела к частичной утрате укоренившегося жизненного устройства аборигенов, потере его
связующего компонента – диалекта, а вместе с ним и духовных, многовековых ценностей. В связи с
этим, целью данной работы стало определение значения языковой среды коренных народов Российской Арктики для формирования межэтнического пространства страны в эпоху глобализации.
Повышенное внимание к коренным народам, в том числе и со стороны российского государства,
обусловлено следующими обстоятельствами глобального и локального характера:
В первую очередь, масштабное освоение арктических территорий, включая Северный Ледовитый
океан, неизбежно затрагивает привычный образ жизни малочисленного населения. В силу того, что его
представители применяют «древние» способы выживания, ведя кочевой и полуплеменной образ жизни, возникают трудности в модернизации полярных областей. Подобный самобытный уклад идёт вразрез современным реалиям, в связи с чем, появляется угроза стабильного существования редких этнических групп. Сегодня в Российской Арктике лишь среди ненцев, долганов, чукчей, энцев удельный вес
занятых в оленеводстве, рыболовстве, охоте на пушного зверя достигает 18—25 % [1, с. 7].
Вышеуказанное обстоятельство, связанное с постепенной ликвидацией укоренившегося уклада
коренных народов (прекращение ими занятий традиционными промыслами), нашло отклик в лице таких
авторитетных международных организаций, как ООН и ЮНЕСКО. Международные документы правовой защиты малочисленных северян имеют влияние на политических лидеров северных стран. Многие
положения из документов ООН, ЮНЕСКО и др. организаций отражены в государственных программах:
«коренные народы равны со всеми другими народами»; «все народы вносят вклад в многообразие и
богатство цивилизаций и культур, которые составляют общее наследие человечества» [2].
Третье обстоятельство: обеспокоенность утратой историко-культурного наследия и традиционного образа жизни северян со стороны «новых» людей привело к возросшему интересу к истокам своего
происхождения, традициям и обычаям своих предков представителей коренного населения. Вдобавок,
наблюдается спрос на объекты материальной и нематериальной культуры туземцев, отличающиеся от
повседневных канонов современного искусства своими уникальным содержанием и неповторимостью.
Поскольку Российская Федерация сосредотачивает в себе большую часть бескрайних арктических объектов, их коренные жители находятся под пристальным вниманием государственной власти.
Одним из положений федерального закона № 82 от 30 апреля 1999 года «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» является пункт 2.2.2. «повышение доступа к
образовательным услугам коренных малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей, в том числе путем расширения использования родных языков в образовательном процессе».
Вдобавок, существуют такие законопроекты местных органов власти, как: закон ХМАО от 04.12.2001 N
89-оз «О языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты — Мансийского автономного округа» (принят Думой Ханты — Мансийского автономного округа 27.11.2001) [4, с.
3]. Результаты анализа работы этих юридических документов стали следующие моменты.
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Во-первых, принимаются региональные целевые программы, согласно которым в российских
школах, университетах издаётся художественная, учебная литература на языках проживающих там
коренных народов. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре изданы и поставлены в
образовательные учреждения 36 комплектов учебников и учебных пособий по мансийскому языку [4,
с.3]. Кроме того, российскими исследователями разработан проект, подразумевающий «формирование
международной команды участников из арктических государств для изучения опыта по сохранению
языкового и культурного наследия коренных народов Арктики, имеющийся в странах Арктического совета» [5]. Наряду с тем, что происходит проникновение современных технологий в образовательный
процесс для основательного изучения языка северян, расширяется система кочевых школ с целью
«консервации» необходимых для жизнедеятельности элементов культуры малочисленного населения.
Во-вторых, появляются курсы повышения квалификации педагогов, обучающих аборигенов, происходит переподготовка кадров для обучения арктического населения на их диалекте, с преподаванием традиционных видов хозяйственной деятельности разных этносов. Создана «Ассоциация преподавателей родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока создана». Как показывает практика, приобретённые учителями «лингвистические знания» пока не дали ощутимых результатов, но всё же процентное содержание владеющих ими растёт.
В-третьих, ощущение своей национальной принадлежности коренными народами ощущается через проводимые культмассовые мероприятия. Так, в России 6 февраля отмечается Международный
национальный день единения саами (г. Мурманск), который характеризуется городским обозрением их
традиционных блюд, костюмов, танцев и песен. На Камчатке 21 февраля проводятся «Быстринские
спринты» на Дне шорского языка, с участием собачьих упряжек и их хозяев (алеуты, эскимосы, шорцы).
В Ямало-Ненецком автономном округе проводятся соревнования оленеводов и традиционный праздник селькупов «Прилёт птиц», где совершаются жертвоприношения духам [7].
Несмотря на стремительное желание политических деятелей минимизировать негативное влияние на самобытное устройство коренных народов, всё же наблюдается кризис современной государственной политики в отношении малочисленного населения.
Как уже было отмечено, доминирующая культура индустриальных и постиндустриальных стран
буквально поглощает остатки «древней цивилизации» этнических групп. Особенно этот процесс негативно отражается на их самой уязвлённой системе речевого общения – диалекте.
Причинами подобной ущемленности в условиях провозглашаемых идей «равенства всех народов
мира», «признания самобытного уклада коренных народов и их права на самоопределение», служат,
главным образом, два факта: историческая несправедливость и отсутствие рационального концептуального подхода в современных политических мероприятиях.
Первый подразумевает принятие коренными жителями всех «правил» патерналистской концепции, существовавшей во многих государствах предыдущего столетия. Она выражается в принудительном переселении, конфискации земель, лишении территорий, колонизации малочисленного населения.
Так, в Советском Союзе урбанизация посредством направленных миграций, глобализация, репрессивно-государственные преобразования, лишение коренного населения занятий традиционными промыслами, дискомфортные природные условия разобщили этнические группы. Вдобавок, проводимая там в
середине 60-х годов XX века унификация учебного процесса привела к тому, что русский язык вытеснил языки коренных народов, поскольку ликвидация национальных «пережитков» считалась обязательным условием в деле формирования человека социалистического мировоззрения [3, с. 7].
Второй вопрос, характеризуемый дефицитом целесообразных способов предотвращения культурной разобщённости туземцев, в инновационном мире остаётся открытым. Усилившиеся в конце XX
– начале XXI веков ассимиляция и аккультурация, миграционные процессы, переход от кочевого к
оседлому образу жизни на территории людей, ведущих племенной и полуплеменной образ жизни, привели к частичной утрате их родного языка, а вместе с этим – потере духовных многовековых ценностей, дезадаптации и разрыву межпоколенной связи с жителями Арктики. Однако осознав, что ранее
проводимая политика по отношению к ним не принесла положительных результатов, а также многообразие культур разных народов в отдельно взятой стране способствует объединению глобального социII International scientific conference | www.naukaip.ru

230

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ума, российская и мировая общественность начала подготавливать новую, «безопасную» для местного
автохтонного населения правовую базу. Смена прежней концепции на демократическую парадигму
начала 1990-х годов выражается в принятии таких документов, как: Конвенция Международной организации труда № 169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых
странах» (1989 г.), Федеральный закон № 82 от 30 апреля 1999 года ««О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», Декларация ООН о правах коренных народов (2007 г.).
Тем не менее, несмотря на попытки сохранения языковой культуры коренных малочисленных жителей Крайнего Севера и обеспечения её надёжной защиты в нынешней многонациональной среде, их диалект претерпевает серьёзные изменения ввиду отсутствия эффективных государственных механизмов.
Согласно проведённой в 2010 году переписи населения арктических регионов Севера, коренные
народы стали меньше владеть родным языком: эвены-20,7%, эвенки – 6,5%, чукчи – 37,7% [4, с.5]. Помимо обговоренной современной аккультурации и ассимиляции, одним из главных «камней преткновения» оказывается миграция по причине отсутствия надёжного образовательного базиса в российских
городах арктического шельфа. Преподаватели северных вузов обладают низкой этнокультурной компетенцией. Они не в полной мере знают язык, историю и культуру малочисленных народов Арктики. На
основании этой гипотезы, был проведён мониторинг в университетах Якутии и Дальнего Востока (Арктический государственный институт искусств и культуры, Якутская государственная сельскохозяйственная академия), где обучаются представители разных этнических групп. В других городах Севера
России, в Архангельске и Мурманске отсутствуют общеобразовательные организации с факультетами
или классами по обучению коренных жителей их местному языку, а Воркута и подавно обделена высшим учебным заведением. Также не больше 25−30% коряков, эвенов, чукчей, удэгейцев и представителей других малых народов Дальнего Востока владеют родным языком, который преподаётся как факультатив в качестве второго языка, и родными считаются либо якутский, либо русский языки» [6, с. 5].
Как уже было отмечено государственная политика России в отношении сохранения языков коренных народов требует некоторой доработки.
Арктические территории России содержат достаточное количество агротехнических поселений,
которые способствуют разрушению элементов культурно-исторического наследия – северяне отходят
от привычных им работ к более передовым, так как новому миру необходимы лишние руки. Чтобы както уравновесить «новые» и «старые» силы следует выполнить следующее. Для сохранения и развития
диалекта северян можно путём превратит традиционные места проживания (сёла, деревни) в туристические объекты, где сами жители будут и гидами, и продавцами своей уникальной продукции. Решится
сразу несколько проблем: экономическая (район будет рентабельным и выгодным для государства),
социальная (уменьшиться количество безработных и число уезжающих), культурная (вырастет авторитет самих народов и их традиционных занятий в глазах постиндустриальной общественности). Кроме
того, стоит пересмотреть законодательство и в плане образовательной среды для представителей этнических групп. Можно привить самим носителям языка, традиций и обычаев определённые каноны
образования и сформировать из них полноценных преподавателей школ, университетов, которые лучше всех владеют нужной информацией. Это позволит добиться положительной динамики в вопросе
процветания диалектов обитателей арктических территорий.
Таким образом, языковая культура коренных народов Российской Арктики занимает одну из ключевых
позиций в многонациональной стране, поскольку является связующим элементом в социальной глобализации. Диалект этнических групп сближает не только носителей, но и всех интересующихся от ученых до любителей, в связи с чем, происходит скоординированная работа людей «новой» и «старой» эпохи по вопросу
поддержания достойного уровня языковой культуры жителей Арктики. Но с каждым годом, по причине усиленного антропогенного воздействия на арктический регион, всё труднее становится сберечь её самобытность и уникальность. Главная тенденция современной российской политики по отношению к коренным народам характеризуется тем, что власти пытаются сконцентрировать все силы на решение имеющейся проблемы угасания коренного диалекта жителей Арктики, имея определённую программу, выполняя поставленные
задачи и реализуя их на практике. Однако они не до конца продуманы на общегосударственном уровне, потому что попытки сбережения языковой культуры северян носят нерегулярный и неполноценный характер.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности «московского письма», которое в наш век
нашло ценителей изделий с неповторимой росписью изделий ручной работы. Показаны основные отличия «московского письма» от «жостовской росписи» и взаимосвязь традиций декоративной лаковой росписи Москвы и Подмосковья. Описана технологическая составляющая росписи в стиле «московского
письма», а также различная тематика и сюжеты, которые использовались в стиле «московского письма».
Ключевые слова: «московское письмо», «жостовская роспись», цветочные орнаменты, лак, растительный мир, техника росписи.
FEATURES OF THE UNIQUE PAINTING "MOSCOW LETTER"
Malysheva Irina Andreevna
Scientific adviser: Katkhanova Yulia Fedorovna
Abstract: The article examines the main features of the "Moscow letter", which in our century has found connoisseurs of products with a unique painting of handmade products. The main differences between the "Moscow letter" and the "Zhostovo painting" and the relationship between the traditions of decorative lacquer painting in Moscow and the Moscow region are shown. The technological component of painting in the style of
"Moscow writing" is described, as well as various themes and plots that were used in the style of "Moscow
writing".
Key words: "Moscow letter", "Zhostovo painting", floral ornaments, varnish, flora, painting technique.
Представляя необычную роспись подносов, ваз, коробочек, ларцов, различных предметов интерьера мы вспоминаем уникальный стиль «московского письма». Со временем многие стили росписи
потеряли свою популярность и спрос, однако, талантливые художники и специалисты, работающие в
сфере декоративно-прикладного искусства, возрождают многие уникальные виды художественного ремесла, демонстрируя их в различных музеях и выставки России. Таким специалистом по возрождению
можно назвать Цветкова Григория Викторовича, который с участием своих студентов разрабатывает
новые оригинальные композиции [1, с. 22].
Двадцать три года возрождался уникальный стиль «московское письмо», реализующийся в различных смешанных техниках, а также в «письме по-сквозному», в многослойном письме, а также «аллаприма». Последняя представляется как основная техника для начинающих. После изучения этой техII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ники, как правило, начинающие мастера переходят к более сложным техникам многослойного письма,
которая является самой распространенной техникой росписи. С ее помощью можно показать объем,
глубину, пространство посредством сложного технического исполнения. Роспись велась кистями из
натуральной белки масляными красками. Разбавителем красок было льняное масло. Все расписные
изделия покрывались лаком, что придавало яркость, свежесть и блеск, оживляло миниатюрные пейзажи и радовало глаз [2, с. 104]. Для получения большего эффекта использовался металлизированный
порошок, алюминиевая и бронзовая пасты, иногда сусальное золото. Можно было встретить инкрустацию перламутром.
Заметим, что в современном мире роль некоторых изделий прошлого переросли к нечто новое. Их
украшение росписью стало не просто роспись отдельных предметов, а умение их сочетать в комплекте
или даже в интерьере. Появились вместе с подносом расписанным «московским письмом» самовары,
сервизы, украшения предметов была и мебели с этой росписью. Постепенно «московское письмо» покорило сердца многих людей. После этой технологии привычный интерьер оживал, покрываясь различными элементами растительного мира, вызывая одновременно чувство гармонии, эстетического чувства удовлетворения и восторга. Мастерами признано, что от первоначального копирования известных
мотивов московские художники уверенно перешли к самодостаточному оригинальному стилю.
Однако «московское письмо» часто путают с еще одним народным художественным промыслом «жостовская роспись», который также выделяется цветочными букетами. Однако, для профессионалов
их отличия существенны [3, с. 29]. При сравнении «московское письмо» и «жостовская роспись» помимо похожей истории становления и используемых материалов имеет существенные отличия. Рассмотрим примеры этих стилей росписи и убедимся, что отличий в них гораздо больше (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. «Московское письмо». Мастер Ольга Китова
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Рис. 1. «Московское письмо». Мастер Анастасия Евстратова

Рис. 2. «Жостовская роспись»
Отличительные особенности «московского письма и «жостовской росписи показаны в таблице 1.
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Таблица 1
Основные особенности «московского письма» и «жостовской росписи»
Московское письмо
Жостовская роспись
Изделия создаются массово. Этапы работы выСпециально заказные изделия, выполняют частполняют разные люди: подготовка к росписи,
ные мастера.
нанесение орнамента и т.д.
Сочетание светлых, темных, приглушенных и ярких пастельных оттенков
Асимметричность композиции (паутинки, капли
росы, перья, бусинки, насекомые и птицы)
Тематический сюжет (город, деревня, сказка, восток), который сочетается с другими композициями
Разнообразный ассортимент изделий: столы, стулья, сундуки, комоды, зеркала и др.

Преобладает светлая центральная часть росписи
и темные края
Цветочные композиции (букеты, венки, ветки) в
основном располагаются в центре
Направлен на цветочный сюжет, который не сочетается с другими композициями
Выполняется роспись в основном на подносах, а
также на брошках, заколках и других изделий.

Известно, что еще во времена зажиточного класса буржуазии, хозяин угощал дорогого гостя расписным подносом с расписными рюмочками и графином, что указывало на большой достаток семьи и
уважение к гостю. Ранее в этой технике мастера изображали движение охотников, животных, птиц в сочетании с цветочными орнаментами. Однако только в «московском письме» можно увидеть блестящие капельки росы, прозрачные крылышки насекомых, городские фонари, освещающие темные улочки, веточки
деревьев, на которых распускаются почки или стрекозы, машущие прозрачными крылышками, сверкающие на тонких стебельках капельки. Такого Вы больше не встретите нигде. В «московском письме» всегда есть простор для фантазии и воплощения самых изысканных творческих идей и задумок.
Итак, «московское письмо» прошло совершенно необычный исторический путь – от обыденных
одинаковых рисунков до своего оригинального стиля и несет значимую лепту в традиционное отечественное декоративно-прикладное искусство и народные промыслы своим богатейшим колористическим сюжетом, разнообразной росписью, цветочными композициями, пейзажами, деревенскими сюжетами и сказочными мотивами, занимая свое достойное место среди лакового производства России.
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