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Введение; Сегодня рост населения и потребность в энергии для удовлетворения его 

потребностей резко возросли. Однако в результате резкого сокращения этих источников энергии на 
всей планете возникает энергетический кризис. Это связано с резким сокращением использования 
невозобновляемых источников энергии - сухого и жидкого топлива. В результате на планете 
происходят резкие перепады температур и учащение различных стихийных бедствий. Кроме того, 
экологической проблемой, вызванной использованием этих источников энергии, является загрязнение 
воздуха острыми токсинами. 

Первая модель солнечного коллектора была создана в конце 18 века швейцарским ученым Го-
рацио Соссюром и представляла собой устройство, состоящее из стеклянного и деревянного ящика со 
слоем тепла внутри. Тогда ученый понял, что это «маленький, дешевый и простой». Такие устройства 
начали использовать на практике в конце 19 века для нагрева горячей воды в Южной Калифорнии. В 

Аннотация. В областях планеты с относительно высоким уровнем солнечной радиации впервые были 
использованы плоские солнечные коллекторы. Однако в холодную, ветреную и пасмурную погоду КПД 
такого типа коллектора на полную мощность значительно снижается. Это также мешает некоторым 
внутренним частям коллектора правильно выполнять свои функции из-за избыточной влажности и 
некоторых неудобств. В результате время обслуживания коллектора сокращается. Для преодоления 
таких недостатков используются вакуумные солнечные коллекторы. 
Ключевые слова: Солнечный свет, Солнце, Солнечный коллектор, Погода, Бак-аккумулятор, Энергия, 
Высокая температура. 
 

STRUCTURE AND PRINCIPLES OF SOLAR COLLECTORS 
 

Abdiyev Khasan, 
Umarov Bobur, 

Toshtemirov Dilshod  
 
Annotation. In areas of the planet that are relatively high in solar radiation, flat solar collectors were first used. 
However, in cold, windy and cloudy weather, the efficiency of this type of collector at full capacity is significant-
ly reduced. It also prevents some internal parts of the collector from performing well in their function due to 
excess moisture and some inconveniences. As a result, the collector service time is reduced. Vacuum solar 
collectors are used to overcome such shortcomings. 
Key words: Sunlight, Solar, Solar collector, Weather, energy, Bak-battery, Heat. 
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таких коллекторах вода вечером не была горячей, приходилось ждать следующего дня, пока она 
нагреется. В 1909 году в Калифорнии Уильям Бейли создал современный коллектор квартир. В этом 
случае резервуар, заполненный водой, был отделен от устройства, а тепло, поступающее в него, про-
ходило через контур теплообмена (Рисунок 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Схематический вид простого солнечного коллектора 

 
Сегодня солнечные коллекторы стали самым эффективным устройством в использовании сол-

нечной энергии. Если фотоэлектрические панели используют 14-18% солнечной энергии, которую они 
получают, эффективность солнечного коллектора достигает 70-80%. 

В зависимости от температуры мы рассматриваем следующие типы солнечных коллекторов: 
  1. Низкотемпературные коллекторы - такие коллекторы вырабатывают температуру не выше 

50ºC. Они используются в ситуациях, когда не требуются высокие температуры, например, при подо-
греве воды в бассейне. 

2. Коллекторы средней температуры - могут нагревать воду до 50 - 80ºC. Чаще всего такой 
коллектор представляет собой плоскую стеклянную пластину, представляющую собой устройство, со-
стоящее из жидкости в качестве теплоносителя. 

3. Высокотемпературные коллекторы часто имеют форму параболы и часто работают в отно-
сительно больших системах, которые собирают электроэнергию и распределяют ее по всему городу[2]. 

Причина, по которой поглощающая пластина или абсорбент окрашивается в черный цвет, заклю-
чается в увеличении количества поглощаемой солнечной энергии. Это связано с тем, что абсолютно 
черное тело поглощает весь диапазон падающего излучения, независимо от длины волны. 

Солнечная энергия, которая попадает на поглощающую пластину через стекло, затем передает-
ся теплоносителю, чтобы продолжить процесс преобразования ее в тепловую энергию. Теплоноситель 
- циркулирующий по трубам воздух или жидкость. К сожалению, затемненная поверхность также отра-
жает 10% солнечного излучения. Для ограничения этого выигрышная пластина покрывается дополни-
тельным специальным покрытием. Такое покрытие держится дольше, чем поверхность, окрашенная 
обычной краской, а также позволяет увеличить КПД коллектора. Примерами таких покрытий являются 
слои аморфных полупроводников. К таким металлам относятся алюминий и медь. Разница между эти-
ми двумя металлами заключается в том, что медь имеет лучшую теплопроводность и коррозионную 
стойкость, чем алюминиевая пластина (рис. 2) [3]. 

В областях планеты с относительно высоким уровнем солнечной радиации впервые были ис-
пользованы плоские солнечные коллекторы. Однако в холодную, ветреную и пасмурную погоду КПД 
такого типа коллектора на полную мощность значительно снижается. Это также мешает некоторым 
внутренним частям коллектора правильно выполнять свои функции из-за избыточной влажности и не-
которых неудобств. В результате время обслуживания коллектора сокращается. Для преодоления та-
ких недостатков используются вакуумные солнечные коллекторы[4]. 
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Рис. 2 Общий вид и схема плоского солнечного коллектора; А - часть, поглощающая солнечную 
энергию; B - Деталь, которая нагревает воду и преобразует ее в электричество; 1 - Теплозащи-
щенная часть; 2 - Стеклянный слой; 3 - фотоэлектрическая панель; 4- Зона испарения в тепло-

вых трубках; 5 - Электрообогреваемые детали; 6 - Фильтры; 7 - теплопоглощающий слой;  
8 - секция теплообмена; 9 - Поле конденсации жидкости в тепловых трубках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Вакуумный солнечный коллекто 
 
Для горячего водоснабжения используются современные солнечные коллекторы. Процесс его 

работы следующий: солнечное излучение, проходящее через внешнюю трубку, попадает на поглоща-
ющую трубку, где происходит преобразование солнечной энергии в тепловую. Преобразованная энер-
гия передается теплоносителю (жидкости). Глазок коллектора состоит из определенного количества 
стеклянных трубок, расположенных параллельно друг другу. Каждая из этих трубок прикреплена к 
трубчатому поглотителю с избирательным покрытием. Горячая жидкость собирается в сборном баке, 
где собирается вся горячая вода. Трубки вакуумного коллектора можно заменить. При необходимости 
можно добавить или удалить дополнительные трубки. Поэтому таких коллекционеров еще называют 
модельными. Однако следует отметить, что устройство должно быть вакуумным, чтобы уменьшить по-
тери тепла в процессе конвекции между змеевиками коллектора. Несмотря на то, что есть потери тепла 
из-за излучения, потери тепла таким образом не влияют на эффективность коллектора[5]. 

На сегодняшний день в мире существует большое количество вакуумных солнечных коллекторов 
различной конструкции, которые делятся на типы в зависимости от назначения и при каких внешних 
воздействиях. Изготовление вакуумных коллекторов - сложный и трудоемкий процесс. Плоский солнеч-
ный коллектор состоит из частей, состоящих из поглотителя, прозрачного слоя и теплозащитного экра-
на. Поглощающая поверхность связана с системой теплопередачи. Его покрывают черным цветом или 
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специальным составом, который нужен для повышения эффективности[6]. Прозрачная поверхность 
обычно изготавливается из закаленного стекла или смешанного поликарбонатного стекла с низким со-
держанием металлов. 

 

a)    б) 
Рис. 4. а) Общий вид вакуумного солнечного коллектора; б) Схема вакуумного солнечного кол-
лектора: 1 - Подключение; 2 - Кремниевый слой; 3 - слой EPDM; 4 - Вакуумная трубка из ударо-

прочного стекла; 5 - Алюминиевая поглощающая поверхность с высокоселективным слоем; 6 - 
Зеркальный отражатель, 7 - Наружная оболочка коллектора; 8 - П-образная трубка для приема 

тепла от поглощающей поверхности 
 
В стандартном решении для повышения эффективности коллектора в качестве поглощающей по-

верхности используется медь, поскольку ее теплопроводность очень высока, а иногда алюминий также 
используется в качестве поглощающей поверхности. Хотя теплопроводность в два раза ниже, чем у ме-
ди, алюминий имеет высокий запас энергии. Это означает, что металл сохраняет энергию теплопереда-
чи. 

Даже при ограниченном падении энергии возможно повышение температуры теплоносителя до 
250 - 300ºС энергий. Это можно сделать за счет снижения теплопотерь за счет использования много-
слойного стеклянного покрытия, высокой герметичности или создания вакуумного коллектора[7]. 

По конструкции солнечная тепловая труба аналогична домашнему термосу. Только внешняя 
часть трубки прозрачна, а внутренняя часть покрыта высокоселективным покрытием, которое улавли-
вает солнечную энергию, и между внешней и внутренней стеклянной трубкой создается вакуум. Ваку-
умный слой в интервале позволяет хранить 95% запасенной тепловой энергии, кроме того, тепловые 
трубки в вакуумных солнечных коллекторах также выступают в качестве теплоносителя. 

В бытовых солнечных коллекторах теплоносители, такие как вода, воздух, масло или антифриз, 
циркулируют через коллектор при нагревании, а затем передают свою тепловую энергию в аккумуля-
торный бак, обеспечивая дополнительную горячую воду для потребителя. 

 

 
a)                                               b) 

Рис. 5. а) Схема устройства одноконтурного коллектора; б) Схема устройства двухконтурного 
коллектора; 1- Солнечный коллектор; 2 - Насос; 3- Бак-аккумулятор; 4 - Датчик контроля;  

5 - Устройство контроля и управления; 6- Теплообменник. 
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В простейших вариантах этого устройства циркуляция воды происходит естественным образом 
за счет разницы температур между коллектором и над баком-аккумулятором. В несколько более слож-
ной форме у него есть собственная часть, заполненная водой или антифризом. В этой части к циркуля-
ции теплоносителя подключается насос, бак может быть установлен напрямую - с прямым коллектором 
или внутри здания [8]. 

Когда солнечной энергии не хватает для повышения температуры воды до необходимого уровня, 
за баком-аккумулятором ставится дополнительный электронагреватель. Этот метод позволяет 
повысить эффективность солнечной системы. В частности, солнечный коллектор используется чаще, 
когда КПД уменьшается при повышении температуры теплоносителя. Существуют также типы 
солнечных водонагревателей в виде аккумуляторных - безаккумуляторных - горячая вода хранится 
непосредственно в солнечном коллекторе. В этом случае внешний вид устройства будет близок к 
внешнему виду прямоугольной емкости. 

Заключение 
Солнечные коллекторы воздуха - это устройства, которые работают на солнечной энергии и 

нагревают воздух. Он часто имеет форму обычных плоских коллекторов и в основном используется 
для обогрева зданий и сушки сельскохозяйственных продуктов. В этом случае воздух проходит через 
поглощающую поверхность за счет естественной конвекции или вентилятора. Поскольку воздух плохо 
проводит тепло по сравнению с жидкостью, он передает меньше тепла теплопоглощающей поверхно-
сти, чем теплоноситель на основе жидкости. Некоторые солнечные воздухонагреватели имеют венти-
лятор, прикрепленный к пластинам поглотителя, который увеличивает турбулентность воздуха и улуч-
шает передачу тепла. Недостатком этого устройства является то, что наличие дополнительных затрат 
энергии на работу вентилятора приводит к удорожанию данной системы. Однако, если температура 
окружающей среды не превышает 17 ° C, воздух, циркулирующий от поглощающей поверхности пла-
стины в двух направлениях, будет работать эффективно без чрезмерных потерь тепла. Основными 
преимуществами воздухосборников являются их простота и надежность. При осторожном использова-
нии он может прослужить от 10 до 20 лет. Кроме того, не наблюдается обмена элемента теплоносите-
ля, потому что воздух не замерзает. 
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В результате увеличения энергопотребления внимание было направлено на поиск альтернатив-

ных источников энергии, путей устойчивого развития и переработки отходов, а также на снижение энер-
гопотребления в целях сохранения окружающей среды. Нефтяная промышленность производит огром-
ное количество загрязняющих веществ, некоторые из которых токсичны. К числу этих загрязняющих 
веществ относится нефтесодержащий шлам, с которым труднее всего бороться и который содержит 
большое количество сырой нефти. Маслянистый шлам представляет собой устойчивую эмульсию воды 
в масле, содержит твердые частицы, маслянистые углеводороды и металлы различного состава, что 
очень опасно для окружающей среды [1]. 

Нефтеперерабатывающие заводы Байджи производят 3000-3500 м3/год нефтесодержащего 
шлама из установки биологической очистки сточных вод. Обработка этого осадка может обеспечить 
предприятию значительные финансовые выгоды помимо сохранения окружающей среды. 

Легкая нафта, тяжелая нафта, керосин, бензин и МЕК в дополнение к нефтесодержащему шламу 
поставляются компанией "Северные нефтеперерабатывающие заводы". Все эксперименты проводятся 
с использованием бутылочного метода испытаний следующим образом [2]: 

Аннотация: Целью настоящей работы является обработка нефтесодержащего шлама экстракцией 
растворителем с целью разделения этого шлама на множество компонентов, с которыми легко иметь 
дело, и извлечения ценной сырой нефти. В этой работе используются различные типы растворителей: 
легкая нафта, тяжелая нафта, керосин, бензин и метилэтилкетон. Результаты показывают, что метил-
этилкетон дает эффективность извлечения сырой нефти 95%, разделения твердых веществ 24% и 
разделения воды 94% при температуре 60 °C.  
Ключевые слова: нефтесодержащий шлам, отходы нефтеперерабатывающих заводов, экстракция 
растворителем. 
 

TREATMENT OF OILY SLUDGE USING SOLVENT EXTRACTION 
 

Kozakov Abdugaffor Abdulvahob ugli 
 
Annotation: The purpose of this work is to treat oil-containing sludge with solvent extraction to separate this 
sludge into many components that are easy to deal with, and to extract valuable crude oil. Various types of 
solvents are used in this work: light naphtha, heavy naphtha, kerosene, gasoline, and methyl ethyl ketone. The 
results show that methyl ethyl ketone gives a crude oil recovery efficiency of 95%, solid separation of 24%, 
and water separation of 94% at 60 °C. 
Key words: oily sludge, refinery waste, solvent extraction. 

https://teacode.com/online/udc/66/66.094.html


16 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

 Берут двадцать граммов маслянистого осадка, затем добавляют различные объемы раство-
рителя (5-80 см3) при температуре 25 °С. Смесь перемешивают мешалкой при 300 об / мин в течение 
20 минут. 

 Смесь выдерживают в течение 3 часов, обеспечивая гравитационное разделение компонен-
тов осадка. Проводится фильтрация. Получается влажный вес (Мокрый), равный весу фильтровальной 
бумаги с твердыми частицами и влагой минус вес сухой фильтровальной бумаги. 

 Фильтровальную бумагу и накопленные твердые частицы сушат при температуре 60 °C в 
течение 24 часов, после чего получают сухой вес твердых частиц. 

 Вода, масло и растворитель разделяются с помощью рефлюкса, и определяются объемы 
этих жидкостей. 

 Описанные выше шаги повторяются для других растворителей при температуре 40 и 60 °C.  
Объемы воды и масла в исходном шламе получают смешиванием 25 см3 шлама и чистого толу-

ола, затем смесь нагревают, выпаривают и конденсируют в рефлексном аппарате. Разделенные объе-
мы воды и масла представляют собой исходный объем воды и масла в 25 см3 осадка [3,4]. 

На рис. 1 представлено влияние объема растворителя на извлечение нефти при температуре 60 
°С. Этот рисунок показывает, что извлекаемая нефть увеличивается с увеличением объема раствори-
теля. Также понятно, что МЕК дает самую высокую нефтеотдачу. По мере увеличения объема раство-
рителя увеличивается и количество масла, которое может быть растворено. Это та же самая тенден-
ция, о которой упоминал В. Очевидно, что МЕК дает наибольшее извлечение (67,5%, 85% и 95% при 
25, 40 и 60 °С соответственно), за которым следует легкая нафта. Это связано с тем, что раствори-
мость зависит от типа растворителя. 

 

 
Рис. 1. Влияние объема растворителя на нефтеотдачу при температуре 60 °С. 

 
Результаты влияния температуры на нефтеотдачу для всех растворителей с использованием 80 

см3 каждого растворителя представлены на рис.2. Эта цифра показывает, что нефтеотдача увеличивает-
ся с повышением температуры, и МЕК дает самую высокую нефтеотдачу. Повышение температуры уве-
личит пространство между молекулами растворителя, уменьшит вязкость растворителя и осадка и раз-
рушит эмульсию. Каждый из этих параметров будет способствовать увеличению нефтеотдачи пластов. 

Сравнение рис. 1 и рис. 2 показывает, что улучшение нефтеотдачи при увеличении объема рас-
творителя с 5 см3 до 80 см3 больше, чем соответствующее увеличение при повышении температуры с 
25 °С до 60 °С для всех растворителей. Например, увеличение объема МЭК с 5 см3 до 80 см3 при 60 
°С дает увеличение нефтеотдачи с 48% до 95%, а повышение температуры с 25 °С до 60 °С увеличит 
нефтеотдачу с 67,5% до 95%. Это сравнение показало, что объем растворителя оказывает большее 
влияние на нефтеотдачу по сравнению с температурой. 
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Рис. 2. Влияние температуры на нефтеотдачу, объем растворителя 80 см3. 

 
На рис. 3 представлены результаты влияния объема растворителя на разделение воды при тем-

пературе 60 °С. Установлено, что увеличение объема растворителя приведет к увеличению разделе-
ния воды. Также МЕК дает лучшее разделение воды. Увеличение объема растворителя приведет к 
увеличению количества растворенного масла из шлама и снижению вязкости, что облегчит дестабили-
зацию эмульсии.  

 

 
Рис. 3. Влияние объема растворителя на разделение воды при 60 °С. 

 
МЕК был лучшим растворителем среди испытанных растворителей в этой работе, он дает неф-

теотдачу 95%, ПСР 24% и водоотделение 94%. 
Нефтеотдача, ПСР и водоотделение увеличиваются с увеличением объема растворителя и тем-

пературы, однако влияние объема растворителя выше, чем влияние температуры. 
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Интеллектуальная сеть имеет возможность продвинуть энергетическую отрасль в будущее с 

большей надежностью, эффективностью и доступностью, что позволит улучшить состояние окружаю-
щей среды. В течение этого периода крайне важно будет проводить технологические усовершенство-
вания, исследования, просвещение потребителей и стандартные нормативные акты, чтобы обеспечить 
преимущества интеллектуальной сети. Преимущества интеллектуальных сетей заключаются: 

 Более медленное время восстановления электроснабжения после нарушения электроснабжения; 
 Повышение эффективности передачи данных; 
 Снижение затрат; 
 Усиление интеграции крупномасштабных систем на основе возобновляемых источников энер-

гии; 
 Повышенная безопасность 
 полезно использовать подключаемую гибридную технологию для электромобилей. 
Далее приводится обзор, основанный на smart grid, с примером установки и будущей разработки . 
Сетка - это сеть линий, соединенных между собой. Интеллектуальная сеть-это новая электриче-

ская сеть, реализующая аналоговые или цифровые информационно-коммуникационные технологии. 
Умные сети способны контролировать и улучшать производство возобновляемой энергии, поэтому те-

Аннотация: Энергетические системы быстро меняются. Методы производства энергии и способы ее 
передачи меняются. Потребление электрической энергии растет, а ее выработка становится все более 
децентрализованной, а управление сетями становится все более сложным. 
С целью преодоления слабых мест обычных электрических сетей была введена интеллектуальная 
сеть. Интеллектуальная сеть-это электрическая сеть, основанная на двусторонней цифровой свя-
зи. Эта система позволяет проводить анализ, мониторинг, коммуникацию и контроль с целью повыше-
ния эффективности и снижения энергопотребления и затрат. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, нефтяная отрасль, умное месторождение.  
 

SMART DEPOSIT: TECHNOLOGICAL CAPABILITIES 
 

Mirzabekova Jibek Bekjan qizi 
 
Abstract: Energy systems are changing rapidly. The methods of energy production and transmission are 
changing. Electricity consumption is growing, and its generation is becoming more decentralized, and the 
management of networks is becoming more complex. 
In order to overcome the weaknesses of conventional electrical networks, an intelligent network was intro-
duced. An intelligent network is an electrical network based on two-way digital communication. This system 
enables analysis, monitoring, communication and control to improve efficiency and reduce energy consump-
tion and costs. 
Key words: artificial intelligence, the oil industry, the smart field. 
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кущая задача состоит в том, чтобы использовать эту технологию с текущими установками для создания 
большой сети. 

В интеллектуальную сетевую систему входит множество технологий нового поколения, таких как 
мониторинг и анализ, автоматизация или управление (надежность, активное управление высоковольт-
ным устройством, безопасность, эффективность и т. Д.). Он также может управлять системами хране-
ния энергии, чтобы улучшить распределение электрической энергии при пиковом спросе. Для подклю-
чения всей системы интеллектуальным сетям необходимы передовые спутники, системы связи, ком-
пьютеры, несколько датчиков и других устройств, таких как фазорные измерительные блоки (PMU) и 
глобальная система позиционирования (GPS)5 

Существуют различные виды взаимосвязей: чем больше мощность, которую нужно транспорти-
ровать на большие расстояния, тем больше напряжение, которое нужно использовать; поэтому для 
сегментов необходимо поддерживать коммутацию и трансформаторы. 

Интеллектуальная сеть управляет частями генерации с помощью системы дистанционного 
управления и мониторинга, реализованной синергетически с помощью SCADA (Диспетчерское управ-
ление и сбор данных) или AMI (advanced metering management). Smart Grid работает как для передаю-
щей, так и для распределительной сети. Smart Grid пытается создать. 

В интеллектуальную сетевую систему входит множество технологий нового поколения, таких как 
мониторинг и анализ, автоматизация или управление (надежность, активное управление высоковольт-
ным устройством, безопасность, эффективность и т. Д.). Он также может управлять системами хране-
ния энергии, чтобы улучшить распределение электрической энергии при пиковом спросе. Для подклю-
чения всей системы интеллектуальным сетям необходимы передовые спутники, системы связи, ком-
пьютеры, несколько датчиков и других устройств, таких как фазорные измерительные блоки (PMU) и 
глобальная система позиционирования (GPS). 

Существуют различные виды взаимосвязей: чем больше мощность, которую нужно транспорти-
ровать на большие расстояния, тем больше напряжение, которое нужно использовать; поэтому для 
сегментов необходимо поддерживать коммутацию и трансформаторы. 

Интеллектуальная сеть управляет частями генерации с помощью системы дистанционного 
управления и мониторинга, реализованной синергетически с помощью SCADA (Диспетчерское управ-
ление и сбор данных) или AMI (advanced metering management). Smart Grid работает как для передаю-
щей, так и для распределительной сети. Smart Grid пытается создать 

Одна из наиболее распространенных проблем управления центральными средствами управле-
ния заключается в том, что любые изменения оборудования (на подстанции или электростанции) 
должны вноситься вручную в базу данных центральной вычислительной системы и электрические од-
нострочные схемы. Необходимо ввести эту информацию автоматически, когда компонент подключен к 
подстанции, как программное обеспечение компьютера, которое автоматически обновляет себя. 

В интеллектуальных сетях, когда подключается новое устройство, оно устанавливает канал свя-
зи с подстанцией и дать ей возможность сообщать свои параметры и межсоединения в центральную 
систему управления, давая возможность обновлять полученную информацию. 

Интеллектуальные сети нуждаются в сенсорных технологиях для проведения измерений, чтобы 
точно и быстрее поддерживать любые изменения (например, управление спросом). 

Для этого необходимы передовые компоненты в области сверхпроводимости, хранения, силовой 
электроники и диагностики 

. Система управления также важна, чтобы контролировать основные компоненты, позволяя 
быстро диагностировать и точно решать любые хорошие и плохие события. 

Разница между этими поколениями интеллектуальных полей в основном заключается в процессе 
передачи данных и объеме информации. Передача данных в полях первого поколения осуществляется 
спутниковой системой передачи, а во втором – волоконно-оптической связью, скорость передачи дан-
ных увеличивается от 10 до 100 Мбит / с. Для интеллектуальных скважин второго поколения средняя 
длина массивов колеблется от 2000 до 4000 км., в то время как для полей первого поколения длина 
волоконной системы составляла не более 100 км. 
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Заключение: Интеллектуальная сеть — это технология, которая развивается в эти годы. Откры-
тие новых способов работы датчиков, систем управления, способно помочь формированию более ин-
теллектуальной сетки. Почти все страны помогают распространению интеллектуальных сетей с помо-
щью новых инициатив. 

В этой статье говорилось о фундаментальных аспектах и преимуществах Умной сети, указывая 
на некоторые фактические установки умной сети и многие проекты в разработке. 

В заключение следует отметить, что традиционная сетка стала ограниченной и нуждалась в 
большем количестве функций, чтобы быть эффективной. 

С каждым поколением количество датчиков увеличивается, что в свою очередь приводит к уве-
личению объема данных и более высокой степени интеграции процессов: количество таких датчиков в 
полях второго поколения в десятки и даже сотни раз больше, чем в полях первого поколения. 

Повышается уровень автоматизации, что приводит к возможности беспилотных производствен-
ных и технических процессов, особенно на морских месторождениях из-за глубина воды и другие кли-
матические условия. В свою очередь, непроизводительные затраты на подготовительные процессы, 
как правило, снижаются; попутная вода закачивается в промежуточные горизонты  с целью ее утилиза-
ции или регулирования пластового давления. 

С интеллектуальных месторождений потребителям отгружается готовая продукция, такая как 
нефть, газ и конденсат, а также снижается стоимость их сбора. 

 
Список литературы 

 
1. Коршак, А. А. Основы нефтегазового дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. 

Коршак, А. М. Шаммазов. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2001. - 
544 с. - ISBN 5-94423-002-9 : Б. ц. 

2. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений : учеб.-метод. пособие / И.Р. 
Юшков, Г.П. Хижняк, П.Ю. Илюшин. – Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2013. – 177 с.  

3. https://www.expocentr.ru/ru/articles-of-exhibitions/2016/avtomatizaciya-proizvodstva/ 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



22 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 67.03 
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Природный газ является естественным углеводородного газа смеси, состоящей в основном из 

метана, но часто, в том числе различными количествами других высших алканов, а иногда и неболь-
шой процент углекислого газа, азота, сероводорода, или гелием. Он образуется, когда слои разлагая 
растительные и животные вещества подвергаются воздействию крайне высоких температур и давле-
ния под поверхностью Земли в течение миллионов лет. Энергия, которую растения первоначально по-
лучали от солнца, накапливалась в виде химических связей в газе. Природный газ - это ископаемое 
топливо. 

Природный газ находится в глубоких подземных горных породах или связан с другими резервуа-
рами углеводородов в угольных пластах и в виде клатратов метана. Нефть-это еще один ресурс и ис-
копаемое топливо, найденное рядом с природным газом и вместе с ним. Большая часть природного 
газа была создана с течением времени двумя механизмами: биогенным и термогенным. Биогенный газ 
создается метаногенными организмами в болотах, болотах, свалкахи неглубоких отложениях. Глубже в 
земле, при большей температуре и давлении, термогенный газ создается из погребенного органическо-
го материала. 

В нефтедобыче газ иногда сжигают как факельный газ. Прежде чем природный газ может быть 
использован в качестве топлива, большинство, но не все, должны быть обработаны для удаления при-
месей, включая воду, чтобы соответствовать техническим требованиям товарного природного газа. 
Побочные продукты этой переработки включают этан, пропан, бутаны, пентаныи углеводороды с более 
высокой молекулярной массой, сероводород (который может быть преобразован в чистую серу), угле-
кислыйгаз , водяной пар, а иногда гелий и азот. 

Природный газ иногда неофициально называют просто "газом", особенно когда его сравнивают с 
другими источниками энергии, такими как нефть или уголь. Однако его не следует путать с бензином, 
который часто сокращается в разговорном употреблении до "газа", особенно в Северной Америке. 

Аннотация: Стремительный рост мирового населения, обусловленный развитием промышленного сек-
тора, привел к увеличению антропогенных выбросов парниковых газов. Было обнаружено беспреце-
дентное, по крайней мере за последние 800 000 лет, содержание углекислого газа в атмосфере. Такое 
событие, наряду с другими антропогенными факторами, было отнесено как основная причина явлений 
«глобального потепления», наблюдаемых с середины XX века. 
Ключевые слова: нефтяная компания, инвестиционная привлекательность.  
 

THE ROLE OF NATURAL GAS IN PEOPLE'S LIVES 
 

Mirzabekova Jibek Bekjan qizi 
 
Abstract: The rapid growth of the world population, due to the development of the industrial sector, has led to 
an increase in anthropogenic greenhouse gas emissions. An unprecedented amount of carbon dioxide in the 
atmosphere has been detected, at least in the last 800,000 years. Such an event, along with other anthropo-
genic factors, has been attributed as the main cause of the “global warming” phenomena observed since the 
mid-20th century. 
Key words: oil company, investment attractiveness. 
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В XIX веке природный газ в основном добывался как побочный продукт добычи нефти. Малень-
кие, легкие газовые углеродные цепочки выходили из раствора, Когда извлеченные жидкости подвер-
гались снижению давления от резервуара к поверхности, подобно тому, как откупоривают бутылку с 
безалкогольным напитком, где шипит углекислый газ. Газ часто рассматривался как побочный продукт, 
опасность и проблема утилизации на действующих нефтяных месторождениях. Большие объемы до-
бываемого газа не могли быть использованы до тех пор, пока не были построены относительно доро-
гие трубопроводы и хранилища для доставки газа на потребительские рынки. 

До начала 20-го века большая часть природного газа, связанного с нефтью, либо просто выбра-
сывалась, либо сжигалась на нефтяных месторождениях. В настоящее время все еще практикуется 
выпуск газа и сжигание его в факелах, но во всем мире предпринимаются усилия по их ликвидации и 
замене другими коммерчески жизнеспособными и полезными альтернативами.[20][21] нежелательный 
газ (или многожильный газ без рынка) часто возвращается в пласт с "нагнетательными" скважинами в 
ожидании возможного будущего рынка или для повторного повышения давления в пласте, что может  
повысить скорость добычи нефти из других скважин. В регионах с высоким спросом на природный газ 
(например, в США) трубопроводы строятся тогда, когда экономически целесообразно транспортиро-
вать газ от скважины до конечного потребителя. 

Чтобы решить проблему, возникшую в связи с соображениями о концентрации CO2, в апреле 
2016 года было подписано первое всемирное соглашение о выбросах парниковых газов. 196 стран, 
ответственных за 55% общего объема CO2 на конференции сторон в ноябре 2015 года было решено взять 
на себя обязательство ограничить глобальное потепление максимум на уровне 1,5°C (речь идет о гло-
бальной средней температуре поверхности суши и океана, GMST), что является более сложной зада-
чей, чем ограничение на 2°C, первоначально предложенное на Парижской Всемирной Климатической 
конференции. Учитывая это обязательство, подписавшие соглашение страны должны пересмотреть 
свои энергетические стратегии с целью сокращения выбросов путем активного продвижения политики 
низкоуглеродной экономики. 

Природный газ-это смесь ископаемых газов, состоящая в основном из метана (С1). Остальное-
более тяжелые углеводороды: Этан (С2), пропан (С3), изобутан (iC4), Н-Бутан (nC4) и небольшое коли-
чество более тяжелых компонентов вплоть до C7s. Типичные значения процентного содержания моль-
ной доли метана в природном газе могут варьироваться от 87% до 97%. 

Среди всех ископаемых первичных источников энергии, природный газ представляет самый вы-
сокий водород к рациону углерода. Эта характеристика имеет чрезвычайное значение, так как приводит 
к следующим двум основным свойствам: 

 Самая высокая нижняя теплотворная способность выражается в МДж/кг по отношению ко всем 
остальным ископаемым видам топлива. (Как описано на рисунке ниже) 

 Наименьшая массаCO2 образуется на одну массу горючего. 
Основными секторами, которые сразу же выиграют от замены низкоуглеродистого топлива на уг-

леродное метаном с точки зрения выбросовCO2, являются: 
- Производство энергии. Все теплоэлектростанции относятся к этому сектору. Они могут легко 

вводить метан в качестве топлива в горелку для производства пара высокого давления. Эта стратегия, 
принятая уже многими компаниями, сокращает выбросыCO2, экономя эксплуатационные расходы на 
установку улавливания углерода после сжигания. 

- Транспорт. На автомобильные перевозки уже влияет наличие транспортных средств, питаю-
щихся метаном. В этом случае двигатели рассчитаны на размещение такого вида топлива и это явля-
ется положительным направлением для снижения содержания СО2 

Ясно, что замена «обычного» топлива метаном — это лишь временное решение, хитроумный 
способ “занять время”, установив переходную фазу, пока во всем мире не произойдет развитие нуле-
вых выбросов (возобновляемых) источников энергии. 
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Обработка изделий на фрезерно-копировальном станке одна из наиболее необходимых опера-

ций для производства деревянных изделий, предназначенная для создания точных копий деревянных 
деталей сложных форм путем шаблонного копирования. Главной особенностью фрезерно-
копировального станка является высокая скорость обработки деревянных изделий, что позволяет про-
изводить крупные партии изделий.  

Копировально-фрезерные станки весьма удобны для гравировальных и легких копировально-
фрезерных работ, не требующих больших усилий станочника. Получаемая точность невелика – в пре-
делах десятых долей миллиметра, что объясняется быстрым изнашиванием щупа и копира вследствие 
большого давления, малой чувствительностью копировального механизма, значительными зазорами в 
шарнирах пантографа. 

Существует ряд проблем при изготовлении декоративных элементов на фрезерно-
копировальных станках. Сколы вдоль волокон на кольцевых выточках, а так же раскрытие продольных 
трещин по периферии плавных переходов, являются ярко-выраженными проблемами при точении. Для 
изучения данной проблемы было проведено исследование посвященное изучению прочности на ска-
лывание при различных профилях детали и расчету допустимых размеров проточек. Изменчивыми 

Аннотация: В статье описано исследование предела прочности древесины на скалывание, для совер-
шенствования технологии обработки древесины на фрезерно-копировальных станках. Приведены по-
лученные зависимости. 
Ключевые слова: древесина, токарный станок, точение, скалывание. 
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Abstract: The article describes a study of the breaking strength of wood, to improve the technology of wood 
processing on milling and copying machines. The obtained dependences are presented. 
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факторами эксперимента являлись: порода древесины, режим резания и профиль деталей. Основой 
методики служило изучение по имеющимся источникам физико-механических свойств древесины и 
расчет допустимых размеров проточек. 

Скалывание заготовок происходило на разрывной испытательной машине по ГОСТ 7855-74 
«Машины разрывные универсальные для статических испытаний металлов», с погрешностью измере-
ния нагрузки не более 1 %.  

При подготовке к испытаниям, форма и размеры образца должны соответствовать ГОСТ 
16483.0-78 «Древесина. Методы испытаний. Общие требования», которые схематично обозначены на 
рисунке 1. Для точения использовали образцы берёзы и осины.  

 

 
Рис. 1. Схема образцов для определения предела прочности 

 
Для исследования изготавливались опытные образцы, отличающиеся друг от друга породой, а 

так же уменьшенными характеристиками длины и высоты выступа. Направление волокон образцов 
должно быть строго продольным, присутствие косослоя ведет к  грубой ошибке испытания [1]. 

1. Образец, выполненный по ГОСТ 16483.0-78 «Древесина. Методы испытаний. Общие требо-
вания»; 

2. Образец с уменьшенной до 3/4 длиной выступа; 
3. Образец с уменьшенной до 1/2 длиной выступа; 
4. Образец с уменьшенной до 1/4 длиной выступа; 
5. Образец до 1/2 высотой выступа; 
6. Образец с уменьшенной до 3/4 длиной выступа и уменьшенной до 1/2 высотой выступа; 
7. Образец с уменьшенной до 1/2 длиной выступа и уменьшенной до 1/2 высотой выступа; 
8. Образец с уменьшенной до 1/4 длиной выступа и уменьшенной до 1/2 высотой выступа. 
 

 
Рис. 2. Образцы с уменьшенными длиной выступа (берёза) 
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При определении минимального количества образцов коэффициент вариации предела прочно-
сти при скалывании вдоль волокон принимают равным 20 %.   

Испытание продолжают до полного разрушения образца. Максимальную нагрузку 𝑃𝑚𝑎𝑥 опреде-
ляют с точностью до цены деления шкалы силоизмерителя. 

 

 
Рис. 3. Образцы после проведения испытания 

 
После испытания определяют влажность образцов в соответствии с требованиями ГОСТ 

16483.7-71. Влажность образцов пород осины и берёзы равны влажности 10 %. Пробой для определе-
ния влажности является большая часть разрушенного образца. Для определения средней влажности 
испытанных образцов допускается отбирать каждый четвертый образец, но не меньше трех. 

Предел прочности 𝑅𝑊 образца с влажностью W в момент испытания вычислялис точностью до 
0,1 МПа по формуле: 

𝑅𝑊 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

ℎ∗𝑙
,                                                                         (1) 

где 𝑃𝑚𝑎𝑥 - максимальная нагрузка, Н; 
h - высота выступа, мм; 
l - длина выступа, мм. 
Предел прочности 𝑅𝑊 образца с нормализованной влажностью (пересчитывают к влажности 10 

%) с точностью до 0,1 МПа по формуле 
𝑅12 = 𝑅𝑊 [1 + α (W - 12)],                                                           (2) 

где 𝑅𝑊 - предел прочности образца с влажностью W в момент испытания, МПа; 
α - поправочный коэффициент, равный 0,03; 
W - влажность образца в момент испытания, %. 
Предел прочности 𝑅𝑊 образца с влажностью, равной или больше предела насыщения клеточ-

ных стенок, пересчитывают к влажности 10 % с точностью до 0,1 МПа по формуле 
𝑅12 = 𝑅𝑊W·K12,                                                                    (3) 

где 𝑅𝑊 - предел прочности образца с влажностью W в момент испытания, МПа; 
K12 - пересчетный коэффициент при влажности 30 %,  
равный 1,39 - для акации, вяза и дуба; 1,88 - для березы и ореха; 1,65 - для бука и груши, сосны 

кедровой и обыкновенной, ели и лиственницы; 1,76 -для граба, ивы, осины и тополя и 1,53 - для клена, 
липы, ольхи, пихты и ясеня. 

Для того, чтобы оценить вариацию признака, сложившуюся под влиянием других, не учитывае-
мых в данном исследовании факторов и независящую от фактора группировки, необходимо вычистили 
групповую дисперсию. Дисперсия - представляет собой средний квадрат отклонений индивидуальных 
значений признака от их средней величины. Внутригрупповая дисперсия оценивает вариацию при-
знака, сложившуюся по влиянием других, не учитываемых в данном исследовании факторов и незави-
сящую от фактора группировки. Она определяется как средняя из групповых дисперсий и вычисляется 

http://aquagroup.ru/normdocs/4142
http://aquagroup.ru/normdocs/4142
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по формуле 
 

𝜎𝑖
2 =

∑(х−х𝑖)2

∑ 𝑓
,                                                                       (4) 

где 𝜎𝑖
2 - внутригрупповая дисперсия, 

 х𝑖  – групповые средние, 

 𝑓  -  численность единиц i-й группы.  
К полученным значениям можно применить правило трех сигм, где указано, что практически все 

значения нормально распределённой случайной величины лежат в интервале   ± 3 среднеквадратиче-
ских   отклонения (при вероятности значений 0,99). Если    принимать   для расчёта технических задач, 
вероятность 0,95,  отклонение можно принять за ± 2,5   среднеквадратического   отклонения (сиг-
мы),  следовательно  только  у  5 % образцов прочность будет ниже и вероятно разрушение выточек.   

 

 
Рис. 4. График зависимости предела прочности березовых образцов с 1 по 4 

 
На полученных графиках заметно, что прослеживается линейная зависимость минимума преде-

ла прочности от величины проточки. Был найден коэффициент детерминации, который стремится к 
единице. Он показывает, какая доля дисперсии результативного признака объясняется влиянием неза-
висимых переменных.  

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что разброс значений минимального откло-
нения относительно размеров выточек является небольшим, следовательно, образцы изучаемых по-
род берёзы и осины с размерами 30*20 мм будут иметь минимальное отклонение, а значит, точение 
декоративных элементов будет выполнено без скола. Следовательно, оставшиеся образцы с изменен-
ными размерами выточек, наиболее подвержены скалыванию. 
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ЭТАПЫ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Игошкин Константин Александрович, 

Пономаренко Денис Алексеевич 
Магистры 

Московский политехнический университет 
 

 
Введение. На сегодняшний день на рынке полиграфических услуг существует огромная конку-

ренция. Для того чтобы полиграфическое производство оставалось конкурентоспособным, производи-
телям необходимо обеспечить производство передовым оборудованием, а также компетентным персо-
налом. 

Научная проблема – отсутствие системы при выборе полиграфического оборудования, которая в 
полной мере учтет все пожелания клиента, при приобретении машины. 

Актуальным является изучение этапов выбора полиграфического оборудования. 
В статье предпринята попытка создания системы выбора оборудования для полиграфического 

производства, с целью облегчения данного процесса для производителей, которые будут опираться на 
данную систему. 

В качестве примера было выбрано фальцевальное оборудование. 
Анализ этапов выбора оборудования. Каждый производитель при выборе оборудования, 

должен учесть факторы своего производства перед тем, как оснащать производство оборудованием. 
Для этого нужно: 

 провести анализ производственного здания; 

 учесть человеческий фактор; 

 провести анализ технических параметров оборудования. 

Аннотация. В статье разработана система выполнения необходимых этапов при выборе полиграфи-
ческого оборудования на примере фальцевальных машин. 
Создана форма для заполнения, в которой учтена вся необходимая информация для выбора соответ-
ствующей машины. 
Ключевые слова: система, полиграфическое оборудование, этапы, форма для заполнения. 
 

STAGES OF CHOOSING EQUIPMENT FOR PRINTING PRODUCTION 
 

Gafarov Mamed Akif, 
Igoshkin Konstantin Alexandrovich, 

Ponomarenko Denis Alexeevich 
 
Annotation. The article developed a system for performing the necessary stages when choosing printing 
equipment using the example of folding machines. 
A fill form has been created that takes into account all the necessary information for selecting the appropriate 
machine. 
Key words: system, printing equipment, stages, form for filling. 
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 создать специальную форму и внести в нее проанализированные показатели; 

 отправить форму заводу изготовителю для приобретения соответствующей машины 
Ниже приведена подробная схема последовательности этапов (рис. 1) [1]: 
 

 
Рис 1. Схема последовательности этапов при выборе полиграфического оборудования 

 
Сравнительный анализ оборудования. Были выбраны фальцевальные машины компаний 

HEIDELBERG и ATLAS.   Далее, территориальный менеджер производства, а также операторы обору-
дования проводят полное сравнение воспользовавшись составленной сводной таблицей. При этом ви-
зуально будет видно какая машина обладает преимуществом. Сводная таблица представлена ниже 
(табл. 1, 2) [2].  
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Таблица 1 
Технические показатели фальцевальной машины Stahlfolder Ti 36 

 Секции фальцовки 

 
1-ая секция 
 кассетной  
фальцовки 

2-ая секция  
кассетной 

 фальцовки 

3-я секция кас-
сетной фаль-

цовки 

Макс. формат листа, ширина х длина, см. 36 × 65   

Мин. формат листа, ширина х длина, см. 8 × 10   

Фальцевальные кассеты с откидным отражателем 4 или 6 4 или 6 4 

Макс. длина фальца в первой фальцевальной 
 кассете, см. 

43 43 43 

Мин. длина фальца, см 2 2 2 

Скорость, м/мин. 10–160 10–160 10–160 

Макс. тактовая скорость, цикл. /ч 45 000   

Макс. высота стапеля, см 60   

Диаметр фальцевальных валиков,мм. 32 32 32 

Потребление энергии (кВА) 0,55 0,55 0,55 

 
Таблица 2 

Технические показатели фальцевальной машины ATLAS-AS Air-Feed 
Производительность 27500 листов/час 

Вместимость стапеля До 500 листов 

Размеры бумаги Мин.: 6.2” x 5.5”; Макс.: 26.5” x 14.3” 

Габариты 48.8” L x 21.8” D x 54” H 

Масса 120 кг. 

Цена 1,200,000 руб. 

Мощность 220В/230В, 50/60Гц, 30 Амп. 

 

 
Рис. 2. Опросник для выбора полиграфического оборудования 
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По данным таблицы видно, что предпочтение отдается фальцевальной машине компании 
Heidelberg. 

Создание опросника. Для облегчения процесса выбора оборудования, целесообразным явля-
ется создание опросника (рис. 2).  

Полученные данные после сравнительного анализа, необходимо внести в созданный опросник. 
Данный опросник отправляется изготовителю. 

Вывод. В статье рассмотрены основные этапы, которые необходимо соблюсти при выборе по-
лиграфического оборудования. Показана схема последовательности этапов.   Проведен анализ техни-
ческих показателей машин. Построена сводная таблица для облегчения процесса определения 
наилучшей машины. Также показан пример опросника, который необходимо заполнить для приобрете-
ния полиграфической машины. 
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Обледенение летательного аппарата – процесс образования льда на его поверхности. Обледе-

нение существенно влияет на летные характеристики летательного аппарата и на безопасность поле-
та.  

Вероятность обледенения появляется в среде, содержащей капельки воды при отрицательной 
температуре окружающего воздуха: в облаках или в условиях переохлажденного дождя. Обледенение 
возможно при температурах от +10°С до -30°С. Наибольшая вероятность обледенения наблюдается в 
диапазоне температур от 0°С до -10°С [1].  

Лёд, образующийся в условиях обледенения в полёте на поверхностях летательного аппарата, 
можно разделить на рыхлый, гладкий (прозрачный, стекловидный) и смешанный [2]. 

Рыхлый лед образован каплями малого размера, имеет низкую плотность и пористую структуру, 

Аннотация: В статье рассмотрены существующие и перспективные противообледенительные системы 
летательных аппаратов (ЛА), представлена их классификация по принципу действия и характеру рабо-
ты, выявлены их преимущества и недостатки с целью определения наиболее перспективной противо-
обледенительной системы. 
Ключевые слова: Обледенение, защита, летательный аппарат,  противообледенительная система, 
перспективные разработки, более электрический самолет. 
 

AIRCRAFT ICE PROTECTION. EXISTING AND PERSPECTIVE ANTI-ICING SYSTEMS. 
 

Gorelikov Kirill Alexandrovich, 
Likhachev Igor Viktorovich, 

Rumyantsev Pavel Andreevich 
 
Abstract: The article examines the existing and future anti-icing systems of aircraft, presents their classifica-
tion according to the principle of operation and nature of work, identifies their advantages and disadvantages 
in order to determine the most promising anti-icing system. 
Key words: Icing, protection, aircraft, anti-icing system, advanced developments, more electric aircraft. 
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образуется медленно, не приводит к существенному увеличению веса, но влияет на аэродинамические 
характеристики крыла.  

Гладкий лёд – твёрдый, образован каплями большого размера, имеет большую плотность, обра-
зует волнистости и выступы, изменяет аэродинамическую форму крыла, срыв больших кусков такого 
льда может повреждать поверхности летательного аппарата.  

Смешанный лёд встречается в облаках, в которых присутствует смесь капель разного размера, 
является смесью рыхлого и стекловидного льда. На земле, при температурах около нуля с выпадением 
росы, или при пролёте из слоёв воздуха с низкой температурой в слои теплого влажного воздуха на 
поверхности летательного аппарата может образовываться иней. Иней не изменяет аэродинамическую 
форму крыла, но влияет поток воздуха, вызывая возмущение по верхней поверхности крыла, опасное 
при взлёте. 

При пролёте через зону обледенения, лёд образуется на всех лобовых поверхностях летатель-
ного аппарата. Доля обледенения на поверхности крыла и хвостового оперения может достигать 75%. 
Замерзающие капли воды попадают на носовую часть фюзеляжа, поверхность крыльев, элементы 
оперения, детали авиационных двигателей, несущие и рулевые винты вертолёта, находящиеся в пото-
ке датчики пилотажно-навигационных приборов, обтекатели антенн. Лёд увеличивает  вес летательно-
го аппарата, ухудшает его аэродинамические свойства, уменьшает подъемную силу крыла, уменьшает 
эффективность системы управления, вызывает потерю тяги. Обледенение может привести к наруше-
нию продольной балансировки, потере устойчивости летательного аппарата и в конечном случае сва-
ливанию самолета. Разрушенная ледяная корка может попадать в двигатель, разрушая его лопатки с 
возможным выводом двигателя из строя, а также сброшенный с крыла набегающим потоком воздуха 
лёд может поражать хвостовое оперение. 

Наиболее характерные формы льдообразований на лобовых плоскостях: клинообразная, жело-
бообразная, рогообразная, а также промежуточная [3]. 

В целях обеспечения безопасности полета в условиях обледенения ЛА оснащаются: противооб-
леденительной системой (ПОС), системой предупреждения входа в зону обледенения (метеорологиче-
ская радиолокационная станция), частью функций TCAS. Работа любой ПОС основана на одном из 
следующих принципов: механическое разрушение ледяной корки, обогрев поверхности и плавление 
ледяного нароста, растворение льда жидким химическим реагентом, создание гидрофобного покрытия 
на защищаемой поверхности [4]. 

Традиционное представление классификации и основные характеристики применения суще-
ствующих и находящихся в разработке ПОС представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Классификация противоообледенительных систем летательного аппарата 

Вид 
ПОС 

Тип ПОС 
Удаление 

льда 
Защита от 

 обледенения 
Область применения 

Потребляемая  
мощность 

      

Т
еп

л
ов

ая
 

Воздушно-тепловая Да Да Самолеты с ТРД 

Увеличивает 
расход  

топлива от 3% 
до 15% 

Микроволновая (СВЧ) Да Да В разработке 20* кВт 

Термоэлектрическая 
(пластины) 

Да Да 
Применяется в ПОС 
винтов вертолетов 

5-30 кВт/м2 

Термоэлектрическая 
(композитная) 

Да Да В разработке 2-20* кВт/м2 

       
 



36 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

Продолжение таблицы 1 

Вид 
ПОС 

Тип ПОС 
Удаление 

льда 
Защита от 

 обледенения 
Область применения 

Потребляемая  
мощность 

Х
им

ич
ес

ка
я 

Жидкостная Да Да 
Частично применяется 

 (лобовые стекла,  
воздухозаборники) 

30-100 Вт 
(потребление 

насоса) 

Электролизная Да Нет В разработке 0,5-1,0* кВт/м2 

      

М
ех

ан
ич

ес
ка

я Пневматическая Да Нет Малая авиация 
От 0,5 до 10 

Вт/м2 

Электроимпульсная Да Нет Военная авиация 
250-300 Вт  

(15 Вт/м крыла) 

Ультразвуковая Да Нет В разработке Не оценено 

      

Ги
д

ро
ф

об
на

я 

Гидрофобное покрытие Нет Да В разработке Не требуется 

* − по результатам предварительных испытаний 

 
Также ПОС можно разделить на две группы: непрерывного и циклического действия [5]. Систе-

мы, способные работать непрерывно, предотвращают образование льда на защищаемой поверхности. 
Системы циклического типа способны лишь удалять уже образовавшийся лед по сигналу системы 
управления. К примеру, цикл работы механической ПОС можно разделить на три основных этапа: об-
разование толщи льда до определенной величины, разрушение ледяного слоя механическим воздей-
ствием, удаление осколков набегающим потоком воздуха. Для эффективной работы циклической ПОС 
необходимо своевременно сигнализировать о начале обледенения [6]. 

Существующие механические системы в свою очередь делятся на пневматические и электроим-
пульсные [4]. 

Первой ПОС, которая была применена в авиации, является пневматическая [7]. Принцип ее дей-
ствия заключается в деформации камеры из эластичного материала (Рис. 1) (иногда именуемой «бо-
тинком»). Стенки камеры под давлением нагнетаемого воздуха расширяются и раскалывают слой льда, 
который удаляется набегающим потоком. 

 

 
Рис. 1. Пневматическая ПОС 
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Основным преимуществом пневматической ПОС является малая потребляемая мощность – от 1 
до 10 Вт/м2 и небольшая масса – около 30 кг/м. Недостатком, не позволяющим использовать подобные 
системы повсеместно, служит влияние на профильное сопротивление крыла – до 100-110% в развер-
нутом состоянии камер. По этой причине используют данную ПОС только на малых не скоростных са-
молетах. Стоит отметить, что пластичный материал со временем разрушается под действием перепа-
дов температур и радиации, поэтому камеры подлежат замене каждые 2-3 года эксплуатации. 

Другим примером механической ПОС, применяемой на данный момент, может быть электроим-
пульсная противообледенительная система (ЭИПОС). Ее действие заключается в создании в защища-
емой поверхности и прилегающем слое льда импульсных деформаций. Деформации создаются элек-
тромагнитными катушками – индукторами. Благодаря току, протекающему по обмотке индуктора, в ме-
таллической обшивке возникает электромагнитное поле, которое взаимодействует с полем катушки. 
Так как поля однонаправленны, обшивка отталкивается от индуктора, упруго деформируясь и сбрасы-
вая ледяную корку. 

Из физики процесса понятно, что с возрастанием жесткости конструкции возрастает и требуемая 
мощность импульса (до 15-20 Вт/м). Недостатком ЭИПОС является большая масса, вызванная необ-
ходимостью установки нескольких индукторов, поскольку стыки обшивки ограничивают область их дей-
ствия. 

Противообледенительные системы жидкостного типа широко применяются в отечественной и 
зарубежной авиации [8]. Противообледенительная жидкость (на основе спирта или гликоля), запасае-
мая в баках, по системе трубопроводов подается к защищаемой поверхности. В конструкции системы, 
как правило, используются пористые материалы обшивки, через которые жидкость под давлением 
проникает к ледяному слою. Жидкость химическим образом создает на поверхности тонкую незамер-
зающую пленку. Образовавшийся слой осуществляет защиту от обледенения и способствует удалению 
льда встречным потоком воздуха. 

Эффективность жидкостной ПОС зависит от нескольких факторов. На работоспособность влияет 
вид используемой жидкости и способ ее подачи. Чем равномернее жидкость распределяется по по-
верхности, тем эффективнее работает система. 

К преимуществам жидкостной системы относятся малая масса и мизерное потребление мощно-
сти – порядка 50-100 Вт. Однако ряд недостатков не позволяет активно использовать подобные реше-
ния. Жидкостная система не способна справиться с тяжелым обледенением, а малые отверстия в по-
ристом материале обшивки легко засоряются. Ко всему прочему, противообледенительная жидкость 
пожароопасна. 

В настоящее время, в подавляющем большинстве случаев, на борту ЛА устанавливают тепло-
вые ПОС. В свою очередь тепловые системы разделяются на две большие группы: воздушно-
тепловые и термоэлектрические [7]. 

Тепловые системы с легкостью способны как удалять образовавшуюся наледь, так и предотвра-
щать последующее обледенение. При нагревании защищаемой поверхности лёд тает, постепенно ис-
паряясь, и частично удаляется встречным потоком. 

Воздушно-тепловая ПОС (Рис. 2) – наиболее распространенная и простая система. Источником 
тепловой энергии для нее служит воздух, отбираемый от авиационного двигателя. Для получения не-
обходимой температуры воздух, как правило, одновременно отбирается от нескольких ступеней ком-
прессора двигателя и смешивается. Клапаны и заслонки позволяют поддерживать температуру в диа-
пазоне 180-200°С. Затем по системе труб горячий воздух распределяется в защищаемые зоны. 

Отбор воздуха от двигателя негативно влияет на мощность двигателя, в следствии чего возрас-
тает расход топлива. При активной работе воздушно-тепловой ПОС мощность двигателя может сни-
зиться на 10-15% [7]. Следует отметить, что эффективно применять воздушно-тепловые системы мож-
но в тех случаях, когда обогреваемые элементы распложены достаточно близко к двигателю. В про-
тивном случае возникнут проблемы с прокладкой воздухопроводов, появятся значительные тепловые 
потери и заметно возрастет масса всей системы. 
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Рис. 2. Воздушно-тепловая ПОС 

 
В тех случаях, когда применение воздушно-тепловой ПОС затруднено или невозможно, решени-

ем становится использование термоэлектрической системы. Нагревательные элементы подобной си-
стемы могут располагаться под обшивкой ЛА, внутри лопасти винта, быть встроенными в конструкцию 
композитной обшивки (Рис. 3). Элементы термоэлектрической ПОС обычно разбиты на независимые 
секции, включающиеся поочередно, в зависимости от места возникновения обледенения. Это сделано 
для предотвращения перегрева отдельных областей и снижения нагрузки на систему электроснабже-
ния. Питаться термоэлектрическая ПОС может как 27 В постоянного напряжения, так и 115/208 В пере-
менного тока, потребляя при этом от 5 до 30 кВт энергии на квадратный метр поверхности. 

 

 
Рис. 3. Термоэлектрическая ПОС 

 
К сожалению, термоэлектрические системы применяются лишь частично. С их помощью предот-

вращают обледенение датчиков и сигнализаторов, работающих в воздушном потоке. Лобовые стекла 
практически любого ЛА обогреваются тонкой прозрачной проводящей пленкой, расположенной между 
слоями триплекса. Распространены термоэлектрические ПОС в вертолетостроении, ими оборудуются 
как несущие, так и рулевые винты. Для самолетов такие системы применяют для обогрева хвостового 
оперения,  для защиты крыла самолета от обледенения электрический нагрев используется реже. 

В соответствии с тенденция использования композитных материалов в конструкции самолета 
целесообразность применения термоэлектрической ПОС многократно возрастает, поскольку воздушно-
тепловые и пневматические системы в этом случае неприменимы [9]. Электрический нагрев может 
стать основным средством защиты от обледенения при переходе к концепциям полностью электриче-
ского или более электрического самолета, поскольку отвечает всем необходимым условиям. В связи с 
этим, разработку термоэлектрической ПОС крыла следует рассматривать как перспективное направле-
ние исследований. 
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В 2015 году в лаборатории испытаний материалов Авиационного университета Эмбри-Риддла 
(Embry-Riddle Aeronautical University,Daytona Beach, Florida) провели испытания одной из разработок 
термоэлектрической ПОС [10]. В ходе испытаний были построены два различных прототипа передней 
кромки крыла из композитных материалов со встроенной системой на основе армированного углево-
локна. Углеволоконная ткань помещалась между слоями стекловолокна и при подаче переменного 
напряжения 20 В нагревалась с 14 до 40°С за 180 с. Похожим образом были проведены испытания с 
тканью, прикрепленной непосредственно к внутренней части обшивки. Обе конструкции показали до-
статочную эффективность. Предполагается, что система на основе углеволокна будет иметь значи-
тельно меньшую массу, чем существующие ПОС. Также, в отличие от резистивного провода, применя-
емого в термоэлектрических ПОС на данный момент, незначительные повреждения не вызовут обрыв 
цепи и не выведут систему из строя. 

Помимо термоэлектрических систем в разработке находятся противообледенительные системы 
использующие ультразвук, СВЧ-излучение, метод электролизного разложения воды. Данные системы 
находятся лишь на стадии концептуальных разработок, реальных прототипов на сегодняшний день нет. 

Еще одной перспективной разработкой стоит считать возможность создания на защищаемой по-
верхности гидрофобного покрытия [11]. Сегодняшняя гидрофобная система защиты от обледенения 
еще далека от реального применения. Супергидрофобные материалы способны устранять силы сцеп-
ления, которые позволяют льду прилипать к поверхностям. Поэтому они представляют собой наиболее 
эффективный, самый надежный, самый легкий и самый экономичный способ защиты поверхностей са-
молетов. 

К сожалению, разработка этих материалов  началась недавно, и первые результаты показывают 
только потенциальную возможность, а не реальную осуществимость. Теоретически сегодня возможно 
создание покрытий на основе массивов наноструктур (наностолбиков), способных копировать так 
называемый «эффект лотоса» [11]. На практике эти материалы довольно непрочны, если мы посмот-
рим на их способность выдерживать удары мелких камней, града, песка и всего остального, с чем стал-
кивается передняя кромка самолета при эксплуатации. Тем не менее, супергидрофобные покрытия в 
сочетании с классическими системами защиты от обледенения могут в ближайшем будущем суще-
ственно улучшить энергосбережение. 
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Нанотехнологии – это технологии, связанные с манипулированием свойств материалов на 

уровне размеров менее 100 нанометров, соизмеримым с размером молекул. [1] 
В настоящее время разработано несколько поцессов обработки металлов давлением для полу-

чения однородной нанокристаллической структуры: равноканальное многократное пластическое де-
формирование, технология многократного проталкивания типа «песочные часы», многократное де-
формирование выпрямления, многократная прокатка полосы, технология сжатия скручиванием. Рас-
смотрим каждый из них: 

1. Равноканальное многократное пластическое деформирование (рис. 1). 
Стержень 2, состоящий из обычного конструкционного металла, проталкивается через канал в 

матрице 1, расположенный под углом 90о; проходя через зону интенсивного пластического деформиро-
вания 3, кристаллическая структура разрушается, а в конце получается объемный наноматериал 4. 
При проталкивании стержень поворачивается на 90 или 180 градусов. [2] 

Аннотация: в данной статье рассматриваются современные методы пластического деформирования 
для получения объемных наноматериалов, которые в свою очередь используются в аэрокосмической 
промышленности. 
Ключевые слова: наноматериал, деформирование, технология, кристаллическая структура, аэрокос-
мическая промышленность. 
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Abstract: This article discusses modern methods of plastic deformation to obtain bulk nanomaterials, which in 
turn are used in the aerospace industry. 
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Рис. 1. Равноканальное пластическое деформирование 

 
2. Технология многократного проталкивания типа «песочные часы» (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Проталкивание типа «песочные часы» 

 
Стержень 2 из конструкционного материала проталкивается через матрицу 1 с уменьшенным 

проходом канала в зоне интенсивного пластического формирования 3. На выходе после многократного 
проталкивания имеет место объемный наноматериал 4. 

3. Многократное деформирование выпрямления (рис. 3). 
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Рис. 3. Деформирование выпрямления 

 
Пластина 1 (полоса) из конструкционного материала изгибается пуансонами 2 и 3. Изогнутая 

пластина 4 выпрямляется пластинами 5 и 6, затем процедура повторяется. Получается объемный сло-
еный материал так как в результате интенсивного пластического деформирования кристаллическая 
структура разрушается. 

4. Многократная прокатка полосы (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Прокатка полосы 

 
Полосу 1 из конструкционного металла складывают и пропускают через прокатные ролики 2 и 3 

соответственно. Получается полоса 4, которую опять складывают и прокатывают, так многократно. В 
результате мы получаем материал, состоящий из наноразмерных слоев типа «дамасская сталь». 

5. Технология сжатия скручиванием (рис. 5). 
Здесь имеется матрица 1, в которую помещается либо порошок, либо кусок металла. Шайба из 

конструкционного материала 2 помещается в матрицу, затем сдавливается пуансонами 3 и 4, при этом 
один или оба пуансона могут закручиваться. В результате структура сжимается и получается материал. 
Например, с помощью такого метода можно получить наноматериал «шайбу» толщиной 0,2 мм и диа-
метров 20 мм.  

При кручении под высоким давлением P, достигающих несколько ГПа, степень деформации 
определяется числом оборотов матрицы. Размер наноэлементов для чистых металлов в среднем со-
ставляет 100 нм. [3] 
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Рис. 5. Сжатие скручиванием 

 
Итак, были рассмотрены методы пластического деформирования для получения наноструктур-

ных материалов применяемых в современной аэрокосмической промышленности 
 Уменьшение до субмикронного размера зерна обрабатываемых металлов и сплавов может при-

водить к значительному улучшению их механических свойств, в частности, к повышению пределов 
прочности и текучести, а также к появлению у них способности к сверхпластическому деформирова-
нию, что представляет большой интерес для современной аэрокосмической промышленности. 

 
Список литературы 

 
1. Наноматериалы: на грани фантастики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://tech.onliner.by/2013/10/02/nanomaterial (22.02.2021) 
2. Валиев Р. З. Развитие равноканального углового прессования для получения ультрамелко-

зернистых металлов и сплавов // Металлы. 2004. №1. С. 15–22. 
3. Нанотехнология и обработка материалов давлением [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://extxe.com/11005/nanotehnologija-i-obrabotka-materialov-davleniem/ (25.02.2021) 

 

 
  



44 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 621.391 

ТЕХНИКА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
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Нгуен Дык Ань 
Магистр 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

 
С первобытных времен спрос на позиционирование и навигацию появился в морском секторе. В 

то время люди полагаются на наблюдение за звездами, направлением ветра, океанскими течениями, 
чтобы ориентироваться при выходе в море. Позже, когда наука развивалась, появились спутниковые 
навигационные системы, что ознаменовало прорыв в области навигации и навигации. В очень больших 
закрытых помещениях, таких как торговые центры, аэропорты, заводы, найти место или переехать на 
определенный участок или в пределах этих районов очень трудно, если нет местоположения или нави-
гационной службы. 

Среди технологий позиционирования наиболее широко используется технология радиоволнового 
позиционирования [1]. Радиосигналы, обычно используемые в системах позиционирования внутри по-
мещений, включают: Zigbee [2], Bluetooth [3] и Wi-Fi [4]. Среди них сигнал Wi-Fi в WLAN наиболее инте-
ресен по следующим причинам: WLAN доступен в большинстве внутренних помещений; Смартфоны, 
компьютеры-это подавляющее большинство мобильных устройств, работающих в помещении, осна-
щенном приемопередатчиком Wi-Fi, поэтому развертывание внутренней навигационной системы будет 

Аннотация: В статье представлены методы позиционирования с использованием радиоволн, основан-
ные на таких свойствах радиосигналов, как индикация силы принятого сигнала (RSSI: Received Signal 
Strength Indication), основанная на следующей разности времени сигнала ... Изучен и применен алго-
ритмы позиционирования трилатерации / мультилатерации для повышения точности метода позицио-
нирования. 
Ключевые слова: Cистем позиционирования, алгоритмы позиционирования, трилатерации / мульти-
латерации,  RSSI (Received Signal Strength Indication), AP (Access Point), OB (Object). 
 
RADIO SIGNAL POSITIONING TECHNIQUES AND TRILATERATION / MULTILATERATION POSITIONING 

ALGORITHMS 
 

Nguyen Duc Anh 
 
Abstract: In the paper presenting positioning techniques using radio waves based on properties of radio sig-
nals such as the received signal strength indication (RSSI: Received Signal Strength Indication), based on 
differences in the arrival time of the signal, ... Algorithm positioning Trilateration / multilateration to enhance the 
accuracy of the positioning method is applied research 
Key words: Positioning systems, positioning algorithms, RSSI (Received Signal Strength Indication), AP (Ac-
cess Point), OB (Object). 
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простым и менее дорогостоящим [5] 
Методы позиционирования с использованием сигналов Wi-Fi в WLAN делятся на две основные 

группы: 
- Группа методов позиционирования, основанных на пространственно-временных атрибутах при-

нятого сигнала (TSARS: Time and Space Attributes of Received Signal). ЦАРИ могут быть временем при-
бытия (ToA: Time of Arrival), разницей в наступающем времени (TDoA: Time Difference of Arrival) или уг-
лом прибытия (AoA: Angle of Arrival). Для того чтобы получить ЦАР для позиционирования, часто при-
ходится добавлять дополнительные аппаратные средства, такие как полосовая антенна на приемнике 
(ОБ) для определения АоА, синхронное устройство для определения ТоА, что делает его дорогостоя-
щим. система увеличивается [5,6]. 

- Группа методов позиционирования с использованием индекса силы принятого сигнала (RSSI: 
Индикация Силы Принятого Сигнала). Группа техник. Методы навигации RSSI Wi-Fi включают в себя: 

+ Методы позиционирования с использованием RSSI и моделирования линейного затухания 
(PLM: Модель Потерь Пути). 

+ Метод позиционирования в помещении на основе распределения RSSI [7]. 
Tехника позиционирования с использованием ToA 
Метод позиционирования использует информацию ToA сигналов Wi-Fi, основанную на времени 

распространения радиоволн от по меньшей мере трех AP с определенным местоположением до OB 
или наоборот, от OB до по меньшей мере трех AP, тем самым вычисляя расстояние от OB до APs и 
оценивая положение OB [8, 9]. На рис. 1 показана техника ToA с тремя точками доступа. Назовем через 
t1, t2 и t3 время распространения радиоволн от OB до AP1, AP2 и AP3 соответственно; v - скорость рас-
пространения радиоволн. Тогда r1 = v1t1,  

r2 = v2t2 и r3 = v3t3 будут расстоянием от OB до AP1, AP2 и AP3 

 

 
Рис. 1. Описание метода ToA 

 
В общем, предполагается, что OB в координате (x, y) имеет NAP доступную AP. i-я AP (i = 1 - n) 

имеет координаты (xi, yi). Пусть ri - расстояние от OB до i-й AP, тогда: 
ri

2
 = (x – xi)2 + (y – yi)2            (1) 

Поэтому r1
2
 = (x – x1)2 + (y – y1)2 то 

                ri
2 – r1

2 = (x – xi)2 + (y – yi)2 - (x – x1)2 - (y – y1)2 
   ri

2 – r1
2 = xi

2 + yi
2 –( xi

2 + yi
2) – 2x(xi – x1) – 2y(yi – y1) 

                x(xi – x1) +y(yi – y1) = ½(xi
2 + yi

2 – x1
2 – y1

2 - ri
2 + r1

2)                                                        (2) 
Его можно переписать в виде матрицы следующим образом: 

AX = B                           (3) 
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Где:  A = [

𝑥2  −  𝑥1 𝑦2  −  𝑦1
𝑥3  −  𝑥1

⋯
𝑥𝑛  −  𝑥1

𝑦3  −  𝑦1…
𝑦𝑛  −  𝑦1 

]  X = (
𝑥
𝑦) 

           B= 
1

2
 [

(𝑥2
2  +  𝑦2

2)  −  (𝑥1
2  + 𝑦1

2)  −  (𝑟2
2  − 𝑟1

2)

(𝑥3
2  +  𝑦3

2)  −  (𝑥1
2  + 𝑦1

2)  −  (𝑟3
2  − 𝑟1

2)
. . .

(𝑥𝑛
2  +  𝑦𝑛

2)  −  (𝑥1
2  + 𝑦1

2)  −  (𝑟𝑛
2  − 𝑟1

2)

] 

Фактически, оценка ToA обычно имеет ошибку, приводящую к тому, что оцененное расстояние не 
является длиной линии, соединяющей OB и AP [18], то есть AX ≈ B или B-AX ≈ 0. Чтобы решить эту про-
блему, для оценки положения OB был использован метод наименьших квадратов (LS: Least Squares) [11]:  

(B-AX)2 → min 
𝜕

𝜕𝑥
(𝑩 − 𝑨𝑿)2  =  0  �̂� = (𝑨𝑻𝑨)−𝟏𝑨𝑻𝑩   (4) 

Техника позиционирования с использованием TDoA 
Метод позиционирования с использованием TDOA основан на разнице во времени распростра-

нения радиосигнала от AP к OB или наоборот, тем самым вычисляя разницу расстояний от OB до каж-
дой пары AP и оценивая положение OB через положение AP. пары [2, 13]. На рисунке 1.3 показан 
TDoA-IPT с парой (AP1, AP2) и парой (AP1, AP3). Положение OB - это пересечение двух гипербол с 
уравнениями r2–r1=ω и r3–r1=ω соответственно, где ω - постоянная. 

Разница между расстоянием от OB до i-й AP и расстоянием от OB до j-го AP определяется по 
формуле (5): 

 rij = ri – rj = √(𝑥 −  𝑥𝑖)2 +  (𝑦 −  𝑦𝑖)2  −  √(𝑥 − 𝑥𝑗)2 +  (𝑦 −  𝑦𝑗)2  ,        (5) 

 

 
Рис. 2. Описание метода TDoA 

 
Поэтому rij = ri – rj 

2 то 
               (ri +ri1)2 = ri

2  ri
2 – r1

2 = ri1
2 – 2r1ri1 

                (x – xi)2 + (y – yi)2 - (x – x1)2 - (y – y1)2 = ri1
2 – 2r1ri1  

 x(xi – x1) +y(yi – y1) + r1ri1 = ½(xi
2 + yi

2 – x1
2 – y1

2 - ri1
2)                                            (6) 

Его можно переписать в виде матрицы следующим образом: 
AX = B               (7) 

 Где: A = [

𝑥2  −  𝑥1 𝑦2  − 𝑦1 𝑟21

⋮ ⋮ ⋮
𝑥𝑛  −  𝑥1 𝑦𝑛  −  𝑦1 𝑟𝑛1

]  X = (

𝑥
𝑦
𝑟1

) 

 B= 
1

2
 [

𝑥2
2  +  𝑦2

2  −  𝑥1
2  − 𝑦1

2  − 𝑟21
2  

⋮
𝑥𝑛

2  +  𝑦𝑛
2  −  𝑥1

2  − 𝑦1
2  −  𝑟𝑛1

2
] 
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Применяя метод LS, имеем: �̂� = (𝑨𝑻𝑨)−𝟏𝑨𝑻𝑩                                 (8) 
Техника позиционирования с использованием AoA 
Позиционирования технологии с использованием AoA [14] основана на информации об угле, со-

здаваемой опорной линии с направлением сигнала Wi-Fi. В этом двумерном пространстве этот метод 
может определить положение OB через положение двух AP (A и B) и угол прохождения сигнала от этих 
AP к OB (α1 и α2), если OB является не лежать на прямой линии, соединяющей две точки доступа (рису-
нок 4) 

 

 
Рис. 4. Метод углом прибытия (AoA) 

 

Пусть αi(i=1÷n) - угол падения i-го AP (x, y) и (xi, yi) - координаты i-го OB и AP соответственно, то-
гда: 

𝑦 − 𝑦𝑖

𝑥 − 𝑥𝑖
 =  

𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖

𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖
 

 𝑥𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖  −  𝑦𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖  =  𝑥𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖  − 𝑦𝑖𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖       (9) 
Подобно TOA или TDOA, AOA также является ошибочным, потому что во внутренней среде  OB и 

AP иногда не видят друг друга. Для решения этой проблемы снова используется метод LS [14], а имен-
но: 

�̂� = (𝑨𝑻𝑨)−𝟏𝑨𝑻𝑩           (10) 

Где: A = [
𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖 −𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖

⋮
𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖

⋮
−𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖

] �̂� =  (
�̂�
�̂�

)   B=  [
𝑥1𝑠𝑖𝑛𝛼1  −  𝑦1𝑐𝑜𝑠𝛼1

⋮
𝑥𝑛𝑠𝑖𝑛𝛼𝑛  −  𝑦𝑛𝑐𝑜𝑠𝛼𝑛

] 

Из этих анализов преимущества и недостатки методов позиционирования можно суммировать в 
Tабл.1. 

 
Tаблицa 1 

Обобщите преимущества и недостатки методов позиционирования 

Имя Точность 
Возможность работы в 

 режиме реального времени 
Требуется 
устройство 

Адаптивная 
способность 

Стоимость 
 

АОА Лучше Бедный Выше Бедный Выше 

TOA Лучше Бедный Выше Бедный Выше 

TDOA Лучше Бедный Выше Бедный Выше 

 
Техника позиционирования с использованием RSSI и модели затухания в линии 
Техника позиционирования с использованием RSSI и модели потерь пути (PL: Path Loss Model) 

на основе RSSI, собранной OB из APs оттуда. Рассчитать расстояние от АПС с помощью данного ПЛМ. 
Существует два типа PLM, используемых в IPS: 

- Модель сочетает в себе затухание расстояния и затухание сигнала не должно передаваться 
непосредственно: 

Pr(d) = Pr(d0) – 10nlog10
𝑑

𝑑0
                           (11) 

OB 
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Где: Pr(d) - Мощность сигнала принимается на расстоянии d;  Pr(d0) - Мощность сигнала прини-
мается на расстоянии d0 от точки доступа (d0 обычно рекомендуется как 1 м); n - коэффициент затуха-
ния, вызванный тем, что сигнал от AP не передается непосредственно в OB (для внутренней среды n = 
2÷6);  d - расстояние от OB до AP 

- Модель имеет коэффициенты затухания, вызванные обструкцией 

 Pr(d) = Pr(d0) – 10nlog10
𝑑

𝑑0
  - {

𝑛𝑜𝑏𝑠𝜉𝑜𝑏𝑠 , 𝑛𝑜𝑏𝑠 ≤ 𝑛𝑚𝑎𝑥

ℎ𝜉𝑜𝑏𝑠 , 𝑛𝑜𝑏𝑠 > 𝑛𝑚𝑎𝑥
              (12) 

Где: nobs - количество препятствий (стены, двери и т. Д.) На линии передачи; 𝜉obs - коэффициент 
потери препятствия;  nmax - максимальное количество препятствий, при которых сигнал проходит;  h - 
постоянная, выбранная экспериментально. 

При определении расстояния от OB до по крайней мере трех AP с известными координатами по-
ложение OB можно оценить с помощью метода LS (аналогично методике позиционирования с исполь-
зованием ToA). 

Алгоритм трилатерации / мультилатерации 
Алгоритм использует значения RSSI, полученные от фиксированной AP и вычисляет расстояние 

между навигационным устройством и фиксированной AP имевшей известные координаты. Из фиксиро-
ванных AP мы рисуем круги, центр которых-координаты фиксированных AP, радиус-расстояние от 
фиксированной AP до устройства позиционирования. Затем найдите область пересечения, которая яв-
ляется положением позиционирующего устройства. 

Для трилатерации мы используем 3 фиксированных опорных AP, предполагая что расстояние 
между устройством позиционирования и 3 опорными AP является правильным. Таким образом, мы 
имеем уравнения окружности: 

(x1 – xi)2 + (y1 – yi)2 = d1
2                                               (11) 

(x2 – xi)2 + (y2 – yi)2 = d2
2                                               (12) 

(x3 – xi)2 + (y3 – yi)2 = d3
2                                                     (13) 

Где (xi, yi) - координата позиционирующего устройства; (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) - координаты трех 
опорных AP; d1, d2, d3 - расстояние от 3 опорных AP до позиционирующего устройства.   

Теперь вычтем уравнение (11) из уравнения (13) и уравнение (12) вычтем уравнение (13) на сто-
роне: 

(x1 – xi)2 + (y1 – yi)2 – (x3– xi)2 – (y3 – yi)2 = d1
2 – d3

2 
(x2 – xi)2 + (y2 – yi)2 – (x3 – xi)2 – (y3 – yi)2 = d2

2 – d3
2 

Разверните и расположите 2 приведенных выше уравнения, мы получим: 
-2xi (x1-x3) -2yi (y1-y3) = d1

2- d3
2 - (x1

2-x3
2) - (y1

2-y3
2) 

-2xi (x2-x3) -2yi (y2-y3) = d2
2- d3

2 - (x2
2-x3

2) - (y2
2-y3

2) 
Мы можем переписать их как матрицы: 

2[
𝑥1 − 𝑥3 𝑦1 − 𝑦3

𝑥2 − 𝑥3 𝑦2 − 𝑦3
] [

𝑥𝑖

𝑦𝑖
] = [

𝑑1
2  −  𝑑3

2  −  𝑥1
2  + 𝑥3

2  −  𝑦1
2  +  𝑦3

2

𝑑2
2  −  𝑑3

2  −  𝑥2
2  + 𝑥3

2  −  𝑦2
2  +  𝑦3

2] 

Оттуда мы решаем единственное решение. Рис.5: точка пересечения трех окружностей только в 
одной точке. 

 

 
Рис.5. Модель трилатерации, в которой круги пересекаются в точке 
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Если есть ошибка в оценке расстояния, круги будут либо пересекаться в области, либо пересе-
каться с пустым множеством. Проиллюстрировано на рис.6 и рис.7 

 

 
Рис. 6. Модель трилатерации, в которой круги пересекаются в области 

 

 
Рис. 7. Модель трилатерации, где круги не пересекаются 

 
На данный момент мы будем использовать больше AP - метод мультилатерации(Multilateration), 

соответственно будет больше круговых уравнений. Предположим, мы используем n ссылок AP, тогда у 
нас будет n уравнений круга следующим образом: 

(x1 – xi)2 + (y1 – yi)2 = d1
2  (1) 

(x2 – xi)2 + (y2 – yi)2 = d2
2  (2) 

(x3 – xi)2 + (y3 – yi)2 = d3
2  (3) 

………………… 
(xn-1 – xi)2 + (yn-1 – yi)2 = dn-1

2  (n-1) 
(xn – xi)2 + (yn – yi)2 = dn

2  (n) 
Мы делаем то же самое с 3 опорными точками доступа, вычитаем уравнения (1) в (n-1) для урав-

нения (n), на стороне, мы получаем: 
(x1 – xi)2 + (y1 – yi)2 – (xn– xi)2 – (yn – yi)2 = d1

2 – dn
2 

(x2 – xi)2 + (y2 – yi)2 – (xn – xi)2 – (yn – yi)2 = d2
2 – dn

2 
(x3 – xi)2 + (y3 – yi)2 – (xn – xi)2 – (yn – yi)2 = d3

2 – dn
2 

………………. 
(xn-1 – xi)2 + (yn-1 – yi)2 – (xn – xi)2 – (yn – yi)2 = dn-1

2 – dn
2  (I) 

Преобразуем уравнение (I): 
(xn-1 – xi)2 + (yn-1 – yi)2 – (xn – xi)2 – (yn – yi)2 = dn-1

2 – dn
2
  

 (xn-1 – xi)2 – (xn – xi)2 + (yn-1 – yi)2 – (yn – yi)2 = dn-1
2 – dn

2
  

 (xn-1 + xn – 2xi)(xn-1 – xn) + (yn-1 + yn – 2yi)(yn-1 –yn) = dn-1
2 – dn

2 
 -2xi(xn-1 – xn) –2yi(yn-1 – yn) = dn-1

2 – dn
2 – (xn-1

2 – xn
2) – (yn-1

2 –yn
2) 
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С помощью того же метода мы получаем линейную систему, подобную этой:   
A.X = b 

Где:  A = –2[

𝑥1  −  𝑥𝑛 𝑦1  −  𝑦𝑛
𝑥2  −  𝑥𝑛

⋯
𝑥𝑛−1  −  𝑥𝑛

𝑦2  −  𝑦𝑛…
𝑦𝑛−1  −  𝑦𝑛  

]   X = (
𝑥𝑖

𝑦𝑖
) 

          b = [

𝑑1
2  − 𝑑𝑛

2  −  𝑥1
2  + 𝑥𝑛

2  −  𝑦1
2  +  𝑦𝑛

2

𝑑2
2  − 𝑑𝑛

2  −  𝑥2
2  + 𝑥𝑛

2  −  𝑦2
2  +  𝑦𝑛

2

. . .
𝑑𝑛−1

2  −  𝑑𝑛
2  −  𝑥𝑛−1

2  + 𝑥𝑛
2  −  𝑦𝑛−1

2  +  𝑦𝑛
2

] 

Теперь мы применяем метод минимизации среднеквадратичной ошибки (MMSE) : 

||𝑨𝑿 – 𝒃||𝟐
𝟐 = ((AX – b)T(AX – b) = XTATAX – 2XTATb + bTb 

Выведите приведенное выше уравнение и пусть оно равно 0: 
2ATAX - 2ATb = 0 ↔ 2ATAX = 2ATb 
                              ↔ X=(ATA)-1 ATb 
Теперь у нас есть решение X, которое является координатами устройства позиционирования, ко-

торое нужно найти.  
Трилатерация интуитивно понятна, рассчитана с помощью геометрии. Однако этот алгоритм 

имеет существенный недостаток в том, что он требует большого количества ресурсов для выполнения, 
так как операции являются не просто сложением и вычитанием. По мере увеличения фиксированных 
точек доступа точность метода возрастает, и наоборот. Как и методы, использующие RSSI, этот метод 
также подвержен влиянию окружающей среды. 
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Сумасшедшую популярность база Андроид стала приобретать в 2008-2009 годах, вытесняя уста-

ревшие Windows Mobile и Symbian и представляя серьезную конкуренцию соседствующему реноватору 
– продукции Apple [1]. Android — это не телефон или приложение, а Операционная Система (ОС), ос-
нованная на ядре Linux. В самом простом определении Linux — это операционная система, наиболее 
часто встречающаяся на серверах и настольных компьютерах. На сегодняшний день в жизни каждого 
человека мобильные приложения играют достаточно большую роль. Конечно же, такие новшества – как 
мобильные телефоны присутствуют в нашей жизни давно. Но это не мешает людям использовать та-
кие плоды прогресса и по всей день, при чем на все 100 процентов. На сегодняшний день, мобильные 
приложения приносят огромную пользу людям. Но, даже несмотря на то, что на рынке приложений есть 
много различных программ, которые позволяют эффективнее работать, или же упростить себе жизнь – 
люди используют их не полностью, а лишь самую маленькую часть. Возможно, это связано с тем, что 
многие боятся привнести в свою жизнь что-то новое – боятся перемен, если проще говоря. На данный 
момент рынок приложений для телефонов полон различными программами, которые действительно 
удивляют.  

На данный момент можно заметить отчетливый рост во всех направлениях приложений. Они ра-
ботают по принципу вещания – распространяется медиа, что очень важно для современного общества. 
Приложения на смартфоны и другие гаджеты практически незаменимы для людей. Они используются в 
повседневной жизни человека для комфорта и удобства.  

Мобильные приложения действительно важны для российского общества. С каждым днем появ-
ляются новые приложения, которые позволяют людям тратить меньше времени на то, чтобы, к приме-
ру, записаться на прием к врачу или куда-либо еще. Сейчас практически все переходит в электронный 
вид, что действительно удобно. Даже те же самые документы – нет необходимости носить с собой кучу 

Аннотация: в статье рассматривается роль мобильных устройств и приложений в жизни современного 
человека, а также достижения в области инновационных технологий: распространение мобильных 
устройств среди широких масс пользователей, разработка различных приложений, нацеленные на ре-
шение локальных задач, в большинстве своём связанных с доступом в сеть Интернет.  
Ключевые слова: мобильные приложения, информационные технологии.  
 

ANDROID APPS – THEIR ROLE AND IMPORTANCE IN THE MODERN WORLD 
 

Tereshenko Andrey Alekseevich 
 
Abstract: the article examines the role of mobile devices and applications in the life of modern people, as well 
as achievements in the field of innovative technologies: the spread of mobile devices among the general pub-
lic, the development of various applications aimed at solving local problems, most of them related to Internet 
access.  
Key words: mobile applications, information technologies. 
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бумаг, каких-то документов и справок. К таким приложениям я могу отнести госуслуги, кабинет налого-
плательщика, штрафы ГИБДД – этот перечень далеко не полный, существует еще огромное количе-
ство подобных приложений.  

На данный момент особой популярностью пользуются приложения, позволяющие отслеживать 
своего ребенка, или же можно строить свои маршруты, узнавать, куда можно сходить и как туда до-
браться. Стоит разобрать процесс действия приложений, которые помогают обеспечить безопасность 
своего ребенка или же других близких людей. В современных телефонах уже встроена функция GPS. 
Эта функция достаточно полезная. Все это действительно важно, и иногда помогает предотвратить 
несчастные случаи. GPS — система навигации, которая определяет местоположение смартфона, 
строит маршруты и позволяет найти нужный объект на карте [3]. 

Также стоит сказать о том, что в современном мире каждый человек старается вести активный 
образ жизни, постоянно находится в движении. Наибольшей популярностью пользуются приложения, 
которые разработаны для путешествий. Когда вы планируете свое путешествие, или думаете, какие 
места посетить и какие достопримечательности посмотреть – такие приложения могут во многом вам 
облегчить это, а также сделать путешествие комфортным. Также можно забронировать билеты на са-
молет или поезд, не выходя из дома. Еще очень удобным моментом является то, что есть возможность 
забронировать отель заранее, чтобы в будущем избежать форсмажоров. Примеры приложений: Про 
Visa, Momondo, Seatguru [4]. 

В таких приложениях можно найти друзей, свою вторую половинку, или же общаться со своими 
единомышленниками. К примеру таких приложений я могу отнести: VKontakte, instagram, одноклассни-
ки, различные мессенджеры. При помощи этих приложений можно поддерживать общение с родствен-
никами, которые находятся от вас довольно далеко, с друзьями и так далее. 

Также стоит сказать и о том, что это хороший опыт в тренировке своих знаний иностранного язы-
ка. Существуют приложения, которые позволяют общаться носителям различных языков. Также воз-
можно изучать иностранные языки с помощью различных книг. На данный момент есть много приложе-
ний, которые содержат в себе огромное количество книг на иностранных языках, что действительно 
облегчает изучение языка. К таким приложениям можно отнести: Tandem, hello talk, italki [2]. 

Стоит сказать еще о приложениях, позволяющих людям покупать одежду, различные аксессуары 
и многое другое. К таковым приложениям можно отнести – AliExpress, Shein, Ostin. К тому же, сейчас 
многие бренды уделяют большое внимание тому, чтобы разработать свое приложение, чтобы был 
возможен онлайн выбор их одежды.  

На сегодняшний день люди стараются полностью занять свой день, в связи с чем иногда не хва-
тает времени даже купить продукты. Но сейчас это тоже не проблема, потому как существует огромное 
количество приложений – доставки еды. К примеру – Delivery, СберМаркет, Лента. Также в онлайн ре-
жиме работают различные рестораны и кафе.  

Неотъемлемой частью практически каждого человека  является музыка. Для этого также разра-
ботаны многие приложения. К ним можно отнести: Я.Музыка, spotify, Boom и так далее. Также это вы-
ступает в качестве некого заработка молодым исполнителям и не только. Возможность набрать попу-
лярность среди людей – тоже важно для музыкантов. 

Данные приложения помогают нам решать повседневные вопросы, делая нашу жизнь легче, яр-
че, интереснее. Поэтому если у вас какого либо приложения из этого списка нет, то может быть стоит 
установить на свой гаджет и вы вскоре, а может и сразу получите от него массу пользы. Но стоит ска-
зать о том, что это еще не полный перечень приложений.  

Необходимо еще разрабатывать больше локальных приложений, адаптировать их под всей кате-
гории возраста, потому как иногда пожилым людям трудно разобраться в работе приложений. 
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The scope of technical documentation, in addition to diagrams, includes explications (lists of equipment) 

and specifications built and located according to a specific system. Each document is drawn up in accordance 
with the technological division of work and, therefore, answers a certain range of questions. 

The scope of the technical documentation required for the installation of the air heater includes installa-
tion drawings, factory drawings, a passport, shipping lists, an act of the factory quality control department, in-
structions for installation and operation. Installation drawings issued by the installation organization must have 
a stamp “Approved for production”, as well as the signature of the responsible representative of the customer. 

The following volume of technical documentation and the procedure for its submission during the deliv-
ery of lines are established. Reducing the volume of technical documentation while improving its quality is 
achieved by using standard design materials. The readiness and volume of technical documentation related to 
the subject of the license, which can be used as a basis for the production of technical documentation in ex-
port performance for transfer to a foreign company after the conclusion of a license agreement. 

To reduce the volume of technical documentation and reduce the cost of construction, it is recommend-
ed to combine lightning protection projects with working drawings for general construction work and work on 
the installation of plumbing and electrical equipment in order to use plumbing communications and ground 
electrodes for electrical devices for lightning protection [1, c. 60]. 

Local conditions also affect the volume of technical documentation. Underground equipment in normally 
dry locations is readily available and does not require as much detailed documentation as equipment that 
could possibly operate in high humidity conditions. 

However, the total time spent on the entire volume of technical documentation is significantly reduced. 

Abstract: The article provides information on the technological function of the work of technical documenta-
tion, which registers the devices, and their division. New methods have been developed to reduce the size of 
documents. The project documentation was also used to create a copy using microprocessor technology to 
copy it. Each unit where technical documentation for alarm devices is stored and used must have its own re-
serves so that every employee has access to the documents 
Key words: technical documentation, equipments, storing, accounting, manual diagnostics, test control. 
 

ОБЪЁМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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Аннотация: В статье приведены сведения о технологической функции работы технической документа-
ции, в которой регистрируются устройства, и их разделении. Были разработаны новые методы умень-
шения размера документов. Проектная документация также использовалась для создания копии с ис-
пользованием микропроцессорной технологии для ее копирования. Каждый блок, где хранится и ис-
пользуется техническая документация на устройства сигнализации, должен иметь свои резервы, чтобы 
каждый сотрудник имел доступ к документам. 
Ключевые слова: техническая документация, оборудование, хранение, учет, ручная диагностика, ис-
пытательный контроль. 
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The order of the content of technical documentation. The completeness of the nomenclature of docu-
mentation for devices and systems of railway automation and telemechanics, the procedure for storing, ac-
counting, making changes to the documentation, that is, the procedure for its content, have a significant im-
pact on all processes of technical operation of railway systems, including ensuring reliability and safety. 

The rules for the content of documentation for devices and systems of railway automation are regulated 
by the Instruction on the content of technical documentation for signaling, centralization and blocking devices. 
Technical documentation for signaling devices consists of design and operational documents. 

The completed design documentation is transferred to the distance by construction and design organi-
zations after the commissioning of the signaling system devices, taking into account the changes made to it 
when the changes were introduced. The documentation must be consistent with newly deployed systems. The 
transferred design documentation must not contain amendments and additions and must be suitable for copy-
ing. All copies of the design documentation are received by the road signaling service, including the signaling 
and communication distance, in the form of copies, the original of which is kept in the design organization. 

Project documentation, as well as its copying, must be carried out using microprocessor technology us-
ing graphic editors, photocopying, scanning or photocopying to ensure its identity on paper. 

Operational documentation for signaling devices includes instructions, guidelines, technological process-
es, as well as other regulatory documents required for the maintenance and repair of these devices[2, c. 77]. 

Technical documentation for signaling devices is stored and used in the following divisions of the railway 
signaling system: at linear sections of senior electromechanics - site copies; in the technical documentation 
brigade of the distance - a control copy of the signaling and communication distance; in the group of technical 
documentation of the road signaling laboratory - a copy of the road signaling service. 

Dispatchers of signaling and communication distances and signaling services must also have sets of 
documents for signaling and communication devices provided for by the Regulation on the distance dispatcher 
(service) of signaling and communication and dispatcher's manual for the maintenance and repair of automa-
tion, telemechanics and communication devices. 

Each subdivision where technical documentation for signaling devices is stored and used must have its 
inventory, and on each drawing of the project documentation there must be a stamp certifying its belonging to 
the corresponding subdivision of the signaling system. 

Dimensions are allowed to be made on A3 paper and grouped into an album. Schematic single-line and 
two-line station plans are made on one sheet. For large stations with several parks, station plans can be per-
formed on several sheets, if this does not complicate the reading of the drawing. At the same time, each sheet 
of the station plan is coordinated and approved. Gluing of schematic single-line and two-line plans of stations 
is not allowed. Before obtaining permission to work at the AWPs for maintaining technical documentation, em-
ployees must undergo appropriate training and must follow the rules of work, methods of protecting and stor-
ing the computer information base. The list of persons who have access to the database of technical docu-
mentation is approved by the management of the railway automation and telemechanics service. Responsibi l-
ity and obligations of employees In the automation and telemechanics service of the railway, the chief engi-
neer of the automation and telemechanics service is responsible for the maintenance and compliance with the 
standard design solutions of technical documentation for the signaling and control facilities under construction, 
and for operating signaling devices, the deputy head of the service for operating the devices Signaling Works 
for the maintenance and maintenance of technical documentation in the automation and telemechanics ser-
vice of the railway should be carried out by a group of technical documentation of the laboratory of automation 
and telemechanics (technical center for automation and telemechanics). Works on the content, changes (cor-
rections, deletion, additions) and updating of project documentation in the distance [3, c. 620]. 

One of the most important tasks of technical diagnosis is troubleshooting, that is, an indication of the 
places and causes of the occurrence of failures in objects. Troubleshooting provides the identification and re-
placement of defective devices or connections of the object, elimination of installation errors, etc. 

Diagnostics are divided into manual search and manual diagnostics, automatic diagnostics, in which the 
assessment of the system's performance is determined by technical means, indicating in one way or another 
the nature of the malfunction. Manual diagnostics usually include test control, compilation of special tables of 
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the object state (fault tables), development of information search programs, etc. 
The efficiency of their use is increased by reducing the size of documents. so in this process, all em-

ployees can work with multiple documents at the same time. The validity of documents will increase and time 
will be used efficiently. 

 
Список литературы 

 
1. Bulavsky P.E. Conceptual model of electronic document management of technical documentation 

// Transport of the Russian Federation (Транспорт Российской Федерации). – 2011. – №1(32). – Pp. 60-63. 
2. Aripov N. M. About document management in the Department of automation and telemechanics 

and the introduction of paperless technology technical documentation management / Aripov N.M. Baratov D. 
K. // Bulletin Of The Tashkent Railway Transport Engineering Institute (Вестник ТашИИТ). – 2015. – №2. – 
2015. – Pp.77-81. 

3. Baratov D., Aripov N. The problems of electronic document management technical documentation 
on the basis of the hierarchical formalization // Proc. of VII International Scientific Conference and IV 
International symposium of young researchers: Transport problems 2015, Jun 22-25, Katowice, Poland, 2015, 
pp. 620-625. 

 

  



58 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 674.021 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОБЪЁМА И КАЧЕСТВА 
КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

Шашков Дмитрий Алексеевич 
Магистрант 

ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный  университет имени М.В. Ломоносова 
 

 
Круглые лесоматериалы транспортируются автомобильным, железнодорожным, водным видом 

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транс-
порта. В процессе транспортировки круглых лесоматериалов происходит неоднократный учёт и про-
цесс приёмки древесины. Приёмка лесоматериалов включает в себя оценку по количеству и качеству. 
Количественная оценка заключается в определении объёма принимаемой древесины и её состава по 
размерам и числу единиц. Приёмка по качеству заключается в определении сортности древесины, а 
также соответствия её требуемым стандартам и техническим условиям.  

Учёт лесоматериалов необходим на всех фазах лесозаготовительного  процесса, включая и ста-
дию отгрузки лесопродукции потребителям.  В процессе приёмо-сдаточных работ потребитель оцени-
вает объём и качество поставляемой лесопродукции. Проверку правильности сведений в сопроводи-
тельной документации о лесоматериалах по объёму  и качеству осуществляют на основе статистиче-
ских методов. Статистические методы позволяют через статистические показатели оценивать не толь-
ко количество лесоматериалов (объём), но и качество лесопродукции в количественном выражении. 

Одним из методов исследования для получения достаточной информации является изучение 
всех членов этой совокупности, т.е. сплошной контроль. Преимуществами такого метода является до-
статочно высокая достоверность получаемых результатов и возможность учёта всех факторов влияю-
щих на этот результат. Однако для проведения такого контроля необходимо привлечение большого 
количества рабочей силы. Например, для контрольной проверки плота объёмом 10 тыс. м3 потребова-
лось бы не менее 600 чел. - см [1].  Такие трудозатраты без нарушения технологического процесса 
производства практически невозможны. Кроме того, для обработки данных контроля потребовалось бы 
много времени. Поэтому сплошной контроль всей совокупности экономически не выгоден. Следова-
тельно, средством для получения необходимой информации остается не сплошной контроль, а изуче-
ние выборочной совокупности. Такой метод называют выборочным. На основании вышесказанного, 
оценку приёмно-сдаточных работ в основном осуществляют выборочным методом.  

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению основных методов оценки объёма и качества 
круглых лесоматериалов при проведении приёмки и сдачи их потребителю.  А также анализируются их 
основные преимущества и недостатки.  
Ключевые слова: приёмка, круглые лесоматериалы, объём, качество, транспортировка. 
 

METHODS FOR ASSESSING THE VOLUME AND QUALITY OF ROUND TIMBER 
 

Shashkov Dmitry Alekseevich 
 
Abstract: This article is devoted to the consideration of the main methods of assessing the volume and quality 
of round timber during acceptance and delivery to the consumer. Their main advantages and disadvantages 
are also analyzed. 
Key words: acceptance, round timber, volume, quality, transportation. 
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В математической статистике принята следующая терминология. Партия лесоматериалов, из ко-
торой отбирают часть для проверки, называется генеральной совокупностью, а обобщающие показате-
ли для нее – генеральными [1]. Та часть круглых лесоматериалов, которая отбирается на проверку, 
называется выборочной совокупностью или выборкой, а все показатели, рассчитываемые для неё – 
выборочными. Тем самым, выборочный метод заключается в установлении обобщенных характери-
стик совокупности лесоматериалов путем измерения не всей партии, а только части составляющих её 
единиц, взятых на основе случайного отбора.   

При применении выборочного метода предусмотрено два различных способа отбора лесомате-
риалов: 

 – Повторный способ, при котором каждая  взятая для учёта единица лесоматериалов (пачка, пу-
чок, бревно) должна быть возвращена в партию перед взятием другой единицы. 

– Бесповторный способ, при котором каждая взятая для учёта единица лесоматериалов не воз-
вращается обратно в партию. На практике данный способ применяют чаще всего. 

При отборе лесоматериалов необходимо обеспечить условия, чтобы любая единица лесомате-
риалов имела одинаковую возможность быть взятой в выборку. Для контроля объёма и качества круг-
лых лесоматериалов наибольшее распространение получили два вида выборок: 

–  Собственно-случайная. Выборка образуется с помощью, так называемых таблиц случайных 
чисел. При образовании собственно-случайной выборки каждая составляющая генеральной совокупно-
сти с одинаковой вероятностью может попасть в выборку.  

–  Механическая выборка. Образуется при наличии определенного порядка следования состав-
ляющих генеральной совокупности. Сущность выборки состоит в том, что составляющие генеральной 
совокупности отбираются через определенный интервал. Этот вид выборки принят в ГОСТ 2292-88 при 
определении объёма и качества партии круглых лесоматериалов [2].  

Выборочный метод не дает абсолютного совпадения показателей выборочной и генеральной сово-
купности. На его основе можно найти численность выборки, обеспечивающую получение результатов с 
ошибкой, не превышающей заранее заданных пределов. Следовательно, выборочный метод позволяет 
определить с заранее заданной степенью вероятности объём и качество партии лесоматериалов [4].  

Доверительная оценка погрешности измерения объёмов единиц лесоматериалов, определяется 
по формуле  

𝛿 ≤ а(Р)
𝜎

√𝑛
, 

где 𝛿 – относительная погрешность измерения; 

а(Р) – доверительный коэффициент, определяемый законом распределения случайных откло-
нений и принятой вероятностью Р; 

𝜎– среднее квадратичное отклонение при определении объёма круглых лесоматериалов, уста-
новленное эмпирически; 

n – количество измеряемых лесоматериалов в партии. 
  Экономическая целесообразность различной точности состоит в том, чтобы она была опти-

мальной, приемлемой и не вызывающей повышение трудозатрат в контроле.  
При проведении приёмо-сдаточных работ, согласно ГОСТ 2292-88 погрешность учёта не должна 

превышать: 
– для лесоматериалов, поставляемых сухопутными видами транспорта и в судах – 3 %; 
– при поставке круглых лесоматериалов сплавом – 5 %. 
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Для начала нужно в целом сказать о рекламных кампаниях. Рекламная кампания (РК) - комплекс 

взаимосвязанных рекламных мероприятий, разработанный в соответствии с программой маркетинга, 
которые объединены одной целью и направлены на какой-либо сегмент рынка. РК охватывает опреде-
ленный период времени и ее мероприятия распределены в логической хронологической увязке. Про-
ведение РК преследует разработку ряда исследовательских, стратегических, тактических и производ-
ственных проблем, связанных с созданием и продвижением рекламной продукции. 

Цели проведения рекламной кампании могут быть самыми разнообразными: 
1.Внедрение на рынок новых товаров, услуг; 
2.Стимулирование сбыта товаров или увеличение объёма реализации услуг; 
3.Переключение спроса с одних товаров (услуг) на другие; 
4.Создание благоприятного образа предприятия (фирмы) и товара; 
5.Обеспечение стабильности представлений у покупателей и партнёров о товаре или предприя-

тии (фирме) [1]. 
В нашем случаи нас больше всего интересуют рекламная кампании о выходе компании на новый 

Аннотация. В настоящее время растет количество компаний. Из-за этого конкурировать в пределах 
одного рынка становится все сложнее, вследствие чего многие компании предпринимают действия, 
уйти на новый рынок. Или же на оборот расширить свое влияние, так же развивая новый рынок. В обе-
их ситуациях для закрепления компании нужна рекламная кампания, которая привлечет целевую ауди-
торию и позволит задержаться на рынке. В статье рассмотрено основные пункты выхода организации 
на новый рынок. Пример описание некоторых пунктов на основе организации. 
Ключевые слова: Реклама, рекламная кампания, выход на новый рынок, пункты, стратегии выхода на 
новый рынок. 
 

DEVELOPMENT OF AN ADVERTISING CAMPAIGN TO ENTER A NEW MARKET 
 
Annotation. Currently, the number of companies is growing. Because of this, it becomes increasingly difficult 
to compete within a single market, as a result of which many companies take actions to enter a new market. 
Or, on the contrary, expand your influence by also developing a new market. In both situations, to secure the 
company, you need an advertising campaign that will attract the target audience and allow you to stay in the 
market. The article discusses the main points of the organization's entry into a new market. An example of a 
description of some points on the basis of the organization. 
Key words: Advertising, advertising campaign, entering a new market, items, strategies for entering a new 
market. 
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рынок, поэтому в первую очередь нужно обеспечить стабильности представлений у покупателей и 
партнёров о товаре или предприятии.   

Другими словами, цели могут быть экономическими и неэкономическими, или реклама может но-
сить чисто экономический или неэкономический характер. То, какой характер будет носить реклама 
фирмы или предприятия, зависит от многого: 

1. От ее стратегии; 
2. От размера самого предприятия, следовательно, от бюджета (бюджет фирмы может не позво-

лить тратить средства на рекламу, создающую фирме имя и престиж, в этом случае фирма будет про-
изводить рекламу экономического характера); 

3. От целей на рынке вообще; 
4. От конкретной сложившейся рекламной ситуации; 
5. От поведения конкурентов; 
6. От занимаемого на рынке положения. [3] 
Продолжительность рекламной кампании зависит от поставленной цели, особенностей объекта 

рекламирования, масштабов кампании.  
Мы рассмотрим рекламную кампанию с выходом на новый рынок, примером магазин изделия 

мясной продукции. Сначала мы рассмотрим концепцию магазина, раскладку товара и POS–материалы, 
как элементы для разработки рекламной кампании.  

Наш магазин продает изделия мясные. Полуфабрикаты, составляющие, мясо и фарш, части ту-
ши, колбасу и т. д. Мы выбрали для нашего магазина Театральную концепцию.   

В данном случае больше внимания уделяется интерьеру и визуальному мерчандайзингу, повы-
шенная составляющая качества обслуживания. Так как у нас магазин, который выходит на новый ры-
нок у нас будет применено несколько стратегий цен на разные товары с различной задачей. Такие как 
«цена проникновения», «роста проникающей цены», «среднерыночных цен». Они будут использовать-
ся на разных стадиях пребывания товара и магазина рынке.  

Планировка магазина является одним из основных элементов мерчендайзинга. Планировка 
должна соответствовать общему образу магазина и отражать его индивидуальность.  

Основная продукция находится в витринах-холодильниках прямо от входа в магазин. Полуфаб-
рикаты и замороженное мясо расположено в центральных морозилках в магазине. По возможности 
группы товаров уже были размещены по категориям повседневного спроса, предварительного и пас-
сивного с учетом холодных зон. Выкладка вся непосредственно производить на прилавке выставочного 
холодильно-витрины и в морозильных камерах. Все категория товара от одного производителя, так что 
основная выкладка идет по категориям товара и их ценам. Чаще всего это горизонтальная по различ-
ным видам и вертикальная по ценам, но может быть и выкладка «навалом» в случаи колбасы. А также 
выкладка может менять по наличию товара в наличии.  

Привлекательный внешний вид товара – это основной принцип, по которому его выбирает поку-
патель. Фарш и вырезка находиться в специальном холодильнике, поскольку эта продукция имеет осо-
бенность быстро портиться. Если она быстро не реализуется в течение 4 – 5 дней она замораживается 
и храниться в течение несколько месяцев.  

Необходимо поддерживать должные температурные условия в магазине, чтобы мясо не порти-
лось.  

Помимо самой организации магазина так же важны рекламные материалы, которые его сопро-
вождают.  Во внутри мясной лавке много материалов не следуют размещать, они будут отвлекать по-
требителя, а вот снаружи для привлечения потребителя можно использовать различные материалы. 

Для того, чтобы не перегружать пространства в мясной лавке рекламными материалы, тем более 
магазин не большой. Было выбрано несколько элементов, это листовки, стикеры, баннеры. Листовки в 
кассовой зоне со скидками, описанием товаров, рецептами. Баннер рядом со входом, на котором будет 
показаны сезонные товары и другие специальные предложения от магазина. Стикеры на холодильни-
ки, обновляющимися для разных целей. Скидки, поступления, праздники или просто для дополнитель-
ного декора или выделения товара.  
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И так в целом наша компания для создание рекламной кампании на новом рынке, должна поза-
быться о многих аспектах и самого магазина. Такие как организация оборудования в торговой точке, 
сама концепция торгового помещение, продукции, рекламных материалов используемых, цен и т. д. 
Все это складывается в единою концепцию. Используя все перечисленное выше, при прирабатывании 
всех пунктов можно вполне успешно выйти на новый рынок.   
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Социальные сети как инструмент продвижения компаний завоевали огромную популярность. В 

2021 году у каждой организации есть свой аккаунт.  
Социальные сети способствуют выстраиванию между компанией и аудиторией доверительных 

отношений. Это происходит с помощью благоприятного информационного поля, благодаря которому 
пользователи могут детально узнать все преимущества продвигаемых товаров и услуг не только с по-
зиции производителя, но и с позиции самого клиента – обладателя этой услуги. 

Чтобы привлечь клиентов в социальных сетях недостаточно просто рассказать о преимуществах 
товара, необходимо расположить к себе аудиторию, оставив о себе положительное впечатление.   

При выборе той или иной компании клиент большое внимание уделяет её репутации. Можно ска-
зать, что ключевыми факторами успеха является формирование имиджа и эффективные системы 
внешнего и внутреннего маркетинга [6].  

Социальные сети являются универсальным инструментом формирования имиджа компании, ко-
торый позволяет компании показать всю уникальность своих товаров, услуг и выделиться на фоне кон-
курентов. 

Социальная сеть (от англ. socialnetworks) - это интернет-площадка, сайт, который позволяет за-
регистрированным на нем пользователям размещать информацию о себе и коммуницировать между 
собой, устанавливая социальные связи. Контент на этой площадке создается непосредственно самими 
пользователями, что обеспечивает для них свободу в использовании социальных сетей. 

С развитием социальных сетей активно развивается такое направление, как маркетинг в соци-
альных сетях (Social media marketing, SMM).  По мнению  Л.А. Данченока  SMM - это комплекс меропри-
ятий, направленных на поддержание взаимоотношений с потребителями в социальных медиа, к кото-
рым можно отнести блоги, микроблоги, социальные сети и пр.» [6, с. 28]. 

Аннотация: В данной статье исследовано понятие социальных сетей как канала продвижения бизнеса, 
рассмотрены инструменты распространения рекламной информации через данный канал коммуника-
ции, исследованы принципы сегментирования аудитории, показатели результативности продвижения и 
выделены особенности эффективного привлечения аудитории в социальной сети Инстаграм.  
Ключевые слова: продвижение, реклама, социальные сети, бизнес, инстаграм. 
 

SOCIAL NETWORKS AS A TOOL FOR COMPANY PROMOTION 
 

Zherebtsova Olesya Vladimirovna 
 
Abstract: This article examines the concept of social networks as a business promotion channel, considers the 
tools for distributing advertising information through this communication channel, examines the principles of 
audience segmentation, promotion performance indicators, and highlights the features of effective audience 
engagement in the social network Instagram. 
Key words: promotion, advertisement, social network, business, instagram. 
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Заводя аккаунт в социальных сетях, компания может поставить перед собой следующие цели: 
продажа продукции; повышение узнаваемости бренда и отстройка от конкурентов; привлечение трафи-
ка на сайт; повышение репутации. 

Преимущество продвижения товара через эту площадку в том, что чаще всего оно происходит  в 
нативной форме, например, когда в комментариях сообщества, мы видим отзывы о товаре или обзоры 
во время его практическое использования, у нас появляется чувство доверия, так как нам предостав-
ляют более полную информацию о продукте и ненавязчиво сообщают о его ценности сами клиенты.   

Продвижение - это совокупность мер, направленных на привлечение потенциальной целевой 
аудитории, удержание уже существующей и поддержание популярности с помощью коммуникаций с 
клиентами, партнерами и спонсорами [10]. 

Таким образом, выделим следующие положительные аспекты продвижения услуг в социальных 
сетях: 

1) социальные сети обладают огромной аудиторией, в которой, безусловно, имеется и целевая 
аудитория, представляющая интерес для компании; 

2) общение с пользователями осуществляется посредством простых и понятных всем инстру-
ментов социальных сетей [10]; 

3) продвигать бизнес в социальных сетях намного быстрее, чем при помощи стандартных спосо-
бов, таких, к примеру, как SEO (раскрутка в поисковиках). Для этого даже не нужно наличие собствен-
ного сайта в сети Интернет; 

4) между пользователями социальных сетей существует тесная взаимосвязь через фото, ви-
деоролики, изображения, статусы, новости. Каждый пользователь делится со своими друзьями чем-то 
интересным. В результате возникает так называемый эффект вирусного маркетинга. Заинтересовав 
кого-то одного, компания, интернет-магазин или web-ресурс быстро станут популярными; 

5) продвигать бизнес в сетях можно совершенно бесплатно. Это привлекает к данному способу 
продвижения вебмастеров и блогеров [5]. 

Открытость, лёгкость и непринужденность данного канала коммуникации открывает широкие 
возможности компаниям для привлечения новой аудитории и повышения лояльности уже существую-
щих клиентов.  

На начальном этапе планирования продвижения компании определяется целевая аудитория. 
Целевая аудитория (далее ЦА) – это совокупность потенциальных и реальных клиентов, имею-

щих заинтересованность в товаре или услуге. 
ЦА обладает следующими характеристиками: 
1. Заинтересованность в продукте; 
2. Способность к приобретению (Аудитория должна иметь средства для покупки товара); 
3. Открытость к изменению лояльности в пользу покупки при оказании маркетингового давле-

ния. 
Качественное определение ЦА  позволит выбрать именно те виды рекламных коммуникаций, ко-

торые смогут с наибольшей отдачей воздействовать на непосредственных потребителей рекламируе-
мой продукции. Как правило, целевая аудитория поддается классификации по общим показателям, 
например демографическим, или по общности интересов [5, с. 169].  

Основным методом определения ЦА является сегментация - разбиение клиентов на группы со 
схожими свойствами, выявление групповых потребностей и формирование предложения, ориентиро-
ванного на целевой сегмент. 

Одной из основных задач в рекламной деятельности является анализ ЦА, т.е. выявление групп 
людей, которые с наибольшей вероятностью купят товар или воспользуются услугой.  

ЦА выделяется на основе различных характеристик: 
географические: где человек живет, работает, покупает товар. Это может быть местоположение 

региона, динамика его развития, численность и плотность населения, развитость транспортной сети и т.д.  
демографические: возраст, пол, семейное положение и размер семьи, национальность, профес-

сия, образование;  
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экономические: занятость, уровень дохода, и как следствие покупательная способность;  
психологические: темперамент, поведенческие привычки, социальная группа, этапы жизненного 

цикла семьи, черты характера, жизненная позиция, доминирующие мотивы поведения, образ жизни, 
система ценностей [5].  

Таким образом, правильное определение целевой аудитории позволяет более индивидуально 
обращаться к потенциальному потребителю, что увеличивает эффективность рекламы. 

К числу крупнейших социальных сетей относится Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук и молодые 
активно развивающиеся «Instagram» и «TikTok». 

На сегодняшний день Instagram постоянно развивается и набирает популярность, количество 
пользователей уже перевалило за 500 млн и стало доступно и на Windows Phone [13]. Самое главное 
отличие от прочих социальных сетей в том, что Instagram делает акцент на товаре. Возможность раз-
мещать несколько фотографий в одном посте сделала эту интернет-площадку удобной для данной це-
ли.  

Контент в этой социальной сети делится на несколько видов: 
1. Развлекательный. Сюда входит юмор, закулисье бизнеса, мемы, истории успеха. 
2. Репутационный: отзывы, достижения и так далее. 
3. Новостной: новости компании, вакансии, тренды, отчёты о мероприятиях. 
4. Полезный: статьи, видео, подкасты, вебинары, лайфхаки. 
5. Интерактивный: опросы, обсуждения, чаты, провокация, игры и конкурсы. 
6. Коммерческий: фото товаров, контакты компании, цены, список услуг. 
Вид контента подбирается зависит от целей. Например, если компания хочет увеличить трафик 

на свой аккаунт, хорошо подойдёт интерактивный вид, если продать товар, то коммерческий и полез-
ный, если повысить доверие потребителей, то репутационный.  

Основным инструментом продвижения товара посредством социальных сетей является интер-
нет-реклама [11]. 

Особенность рекламы в социальных сетях  состоит в том, что она вызывает больше доверия, 
чем реклама в других источниках, так как участники общения, находятся  в неформальной дружествен-
ной обстановке и расположены к восприятию информации. 

Существует множество бесплатных инструментов продвижения, которые привлекают аудиторию 
за счёт удовлетворения их интересов. Например, в социальных сетях люди часто подписываются на 
аккаунты с интересным контентом. Сам контент же делается в рекламных целях, но рекламой является 
скрытой, ненавязчивой. Таким образом, пользователь не только узнает о преимуществах товара, но и 
получает полезную для себя информацию.  

Популярны также массовые лайки и подписки на целевые аккаунты [8] (Суть этого метода про-
движения заключается в том, что со страницы компании ставится лайк на фотографии нужной аудито-
рии или совершается подписка на аккаунт. После этих действий пользователю приходит уведомление и 
он из интереса переходит в профиль. Если его привлекает тема аккаунта, то он становится подписчи-
ком).  

Рассылка в директ, продвижение постов по хештегами тоже позволят увеличить количество под-
писчиков или просмотров контента. Однако способ с продвижением постов по хештегам не всегда яв-
ляется эффективным, так как активность в социальных сетях велика настолько, что отыскать свою 
публикацию по хештегу просто невозможно. 

Немаловажную роль в интернете занимает продвижение при помощи комментариев под постами 
тематических блогов.  

Титов в книге «Стратегия и тактика выращивания лояльных сообществ» подчёркивает особую 
роль информационного поля, сформированного возле  продвигаемого продукта. 

Перед приобретением товара, подписчики обращают внимание на опыт обладания продуктом 
других пользователей.  

В первую очередь нам интересен отзыв друга, человека которого вы знаете или доверяете ему 
или  лидера мнений, о котором впечатление уже сложилось.  
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Люди пишут отзывы или делятся приобретенным товаром или распространяют контент, только 
если он был им интересен и вызвал сильные эмоции. В таких случаях продвижением уже занимается 
не компания, а сами подписчики, активно делясь контентом.   

Автор даёт таким подписчикам следующее определение: 
Камертон – человек, находящийся на высшей степени эмоциональной связи, переполнен желани-

ем поделиться со всем миром. Такой человек приходит домой, на работу, в соц. сеть и начинает хвалить-
ся селфи со своим новым автомобилем, упоминая при этом, а иногда и нахваливая вашу компанию. Он 
рекламирует вас без подсказки, потомучто его переполняют эмоции и он заряжает ими своих друзей [11]. 

Еще одним способом продвижения является участие в чатах-активности. Они представляют из 
себя группу пользователей Instagram, которые объединились для обмена взаимной активностью [9]. 
Участники группы присылают ссылки своих постов, на которые необходимо увеличить количество лай-
ков или комментариев, в чат, взамен на такие же действия для постов других участников чата. Таким 
образом, это приносит дополнительные лайки и комментарии, публикация выходит в топ рекомендаций 
и её охват увеличивается [1; 12].  

Из платных методов привлечения аудитории можно выделить таргетированную рекламу и ре-
кламу через блогеров.  

1. Таргетированная реклама — это способ онлайн-рекламы, в котором используются методы и 
настройки поиска целевой аудитории в соответствии с заданными параметрами (характеристиками и 
интересами) людей, которые могут интересоваться рекламируемым товаром или услугой. Такая ре-
клама настраивается официально через социальную сеть.  

Основными популярными критериями для настройки такой рекламы являются: географический и 
демографический показатели. Рекламный кабинет группирует пользователей, которые проживают в 
одном городе или области и таргетирует нужное сообщение им. Данные о местоположении пользова-
теля определяются по IP-адресу. Благодаря демографическому показателю создается группа аудито-
рии, отталкиваясь от пола, возраста, семейного положения и других демографических характеристик 
пользователя, указанных на странице [13].  

2. Реклама через блогеров способна значительно выделить товар на фоне конкурентов, осо-
бенно если мнение блогера для аудитории является важным.  

Степень значимости мнения определяется экспертностью. Например, если блогер профессионал в 
какой-либо тематике и дает рекламу компании схожую с этой темой, то к такому мнению прислушивают-
ся.  

Степень вовлечённости аудитории измеряется с помощью охвата. Охват - это количество поль-
зователей, которые потенциально могут увидеть сообщение. Вовлеченные пользователи  (активные 
участники) - пользователи, которые активно принимают участие в дискуссиях, комментируют и отвеча-
ют [3]. 

Количественными данными при оценке эффективности продвижения в социальных сетях являют-
ся: 

- распространения - количество добавлений пользователями на свои страницы записей из опре-
деленного сообщества; 

- «лайки» - число отметок пользователями на понравившихся записях; 
- комментарии (диалогичность) - число комментариев к одной записи, по отношению к общему 

количеству записей; 
-.количество подписчиков; 
- количество визитов и просмотров сообщества [3]. 
Из этих данных высчитывается показатель Er, который означает вовлеченность аудитории и 

определяет сколько пользователей проявляют интерес к аккаунту. Этот показатель можно получить из 
суммы лайков, комментариев, репостов, деленных на количество подписчиков и умноженных на 100 %. 
Если Er меньше 1-го, то это означает низкую вовлеченность подписчиков. Er должен быть выше 3-4, 
тогда об аккаунте можно сказать, что он достиг той степени, когда аудитория вовлечена настолько, что 
может сама стать инструментом продвижения аккаунта, распространяя его по интернету. 
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Таким образом, социальная сеть является эффективным каналом коммуникации, в котором мож-
но найти потенциальных клиентов.  Её эффективность достигается за счёт интересного контента, ин-
струментов распространения информации об аккаунте и дружественной обстановки в самой сети.  

Для продвижения товаров или услуг необходимо учитывать особенности аудитории и её психо-
логию поведения. Важно заполучить доверие и сделать рекламу ценной в глазах окружающих. Для это-
го рекламопроизводитель должен знать, какую потребность имеет ЦА.  

Одна из их ведущих потребностей – контент, который сможет удовлетворить их интересы. В со-
циальной сети они могут получить положительные эмоции, узнать важную информацию, выслушать 
экспертный совет или детально изучить характеристику товара перед его приобретением. В связи с 
этим, скорость распространения контента, зависит от степени заинтересованности человека в полу-
ченной информации.  
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Руководители большинства организаций традиционно считают риск-менеджмент специализиро-
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щенные в оценке рисков или отсутствие такой оценки в компании, приводят к существенным экономи-
ческим потерям в виде прямого ущерба или убытков [1, с 77]. 

Аннотация: Современная динамичная экономическая среда, ставит проблему превентивного управле-
ния рисками в стратегическом планировании добывающего предприятия. Предприятия с высоким 
управленческим потенциалом могут своевременно подстроиться под изменяющуюся экономическую 
среду, и внедрить процедуры контроля возникающих рисков, позволяющих минимизировать их воздей-
ствие. Принятие руководством предприятия важности риск-менеджмента, и непосредственное участи в 
процессе, создаст предпосылки для улучшения финансового состояния предприятия. 
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Именно руководителями принимаются управленческие решения. Принятие управленческого ре-
шения является одним из важнейших стратегических процессов, влияющих на финансовый результат 
предприятия. При этом сопутствующие стратегические риски труднее предсказываемы. 

Принятие управленческого решения без учета риска в стратегическом планировании добываю-
щего предприятия может привести к ухудшению финансового положения предприятия вплоть до не-
платежеспособности. 

Управление стратегическими рисками – наиболее сложная задача, включающая в себя все опе-
рации по устранению негативных факторов влияния. Несмотря на то, что вероятность возникновения 
стратегических рисков ниже, чем операционных, возможный ущерб или последствия их реализации 
будут значительнее. 

Анализ стратегических рисков предприятий добывающего сектора необходимо проводить на со-
вещаниях, посвященных обсуждению стратегии предприятия, ведь влияние факторов риска и неопре-
деленности на предприятие должно оцениваться во время постановки целей, а не после. 

Именно стратегия предприятия является вектором от постановки цели до ее реализации. 
Цели организации — это изменения среды (внутренней и внешней), к которым стремится пред-

приятие в качестве результата своей деятельности. 
Цели являются исходной точкой для принятия решений, планирования и контроля деятельности 

как отдельных работников, подразделений, так и организации в целом.  
При принятии оперативных решений долгосрочными считаются цели, достижение которых пред-

полагается к концу производственного цикла, а краткосрочными — цели, требующие меньшего време-
ни и получаемые в результате декомпозиции долгосрочных [2, с 116]. 

Цели, установленные руководством предприятия должны понимать все сотрудники. Процесс со-
здания условий для понимания сотрудниками стратегии предприятия, не обходимо выстроить в рамках 
создания риск ориентированной культуры предприятия. 

Риск-ориентированная культура играет фундаментальное значение в риск-менеджменте. Она 
должна отражать основные ценности, решения, поведение предприятия. 

Культура предприятия влияет на выявление факторов риска, принятие риска, управление 
риском. При этом определение культуры предприятия, и принятие этой культуры работниками, в руках 
совета директоров и менеджмента. 

Целенаправленное формирование культуры предприятия, способствует выполнению требуемых 
обязанностей от сотрудников на местах, что будет иметь решающее значение для обеспечения спо-
собности организации использовать возможности и управлять рисками с целью реализации стратегии и 
достижения бизнес-целей. 

Культура добывающего предприятия формируется под воздействием внутренних и внешних фак-
торов, которыми оказывается влияние на поведение предприятия по отношению к рискам: 

- внутренние факторы включают в себя уровень суждения и автономии, предоставленной персо-
налу, порядок взаимодействия сотрудников организации друг с другом и со своими руководителями, 
стандарты и правила, планировку рабочего места и существующую систему вознаграждений; 

- внешние факторы включают в себя нормативные требования и ожидания контрагентов, инве-
сторов и другие элементы. 

Под воздействием данных факторов поведение предприятия по отношению к риску может быть 
как уклоняющееся, так и агрессивное. Чем более развита риск-ориентированная культура, тем выше 
склонность предприятия к принятию рисков для реализации стратегии и достижения поставленной це-
ли. 

Выделим основные задачи, стоящие перед риск-ориентированной культурой предприятия добы-
вающего сектора: 

- понимание каждым работником необходимости и важности управления рисками в своей дея-
тельности; 

- понимание каждым работником риск-менеджмента как процесса, являющегося частью всех 
процессов принятия решений. 
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Для внедрения новой риск-ориентированной культуры на предприятии, необходимо создание си-
стемы ценностей, обуславливающих ожидаемое поведение работников, при принятии повседневных 
решений в целях соответствия ожиданиям заинтересованных сторон.   

Создание системы ценностей можно провести в виде интеграции в оценку корпоративной дея-
тельности и оценку эффективности деятельности сотрудников предприятия, путем выстраивания си-
стем целеполагания и мотивации, выполняющих функцию осознания и понимания, совей роли среди 
работников и структурных подразделений предприятия. 

Применение современных методов управления персоналом, в частности система грейдов и клю-
чевых показателей эффективности (KPI), влечет за собой некоторые системные изменения в общих 
принципах управления, корректирует корпоративную культуру организации [3, с. 106]. 

При этом, следует учитывать, что система KPI не является универсальным инструментом для 
повышения производительности труда и качества обслуживания [4, с. 286]. 

Изначально система KPI создавалась как система целеполагания. Система целеполагания пред-
ставляет собой многоэтапную систему, имеющую   непосредственную связь со стратегическим плани-
рованием, которая обеспечивает рост, развитие и является основой для мотивации работников и опла-
ты труда. 

Четкость и конкретность системы целеполагания определяют строгую направленность долго-
срочной политики организации [5, с. 54]. 

При этом само введение системы ключевых показателей эффективности влечет за собой следу-
ющие риски: 

- установленные цели должны понимать все работники предприятия, система должна быть про-
зрачна для них; 

- стратегия предприятия и ее цели должны определять результат деятельности, а не KPI; 
- возможность недостижения целевых показателей, например объема готового продукта. 
В отношении управления рисками KPI имеют ряд преимуществ, в том числе: 
- раннее предупреждение о будущих убытках или другой проблеме; 
- поддержка принятия управленческих решений и действий; 
- доступность для внешней и внутренней проверки [6, с. 21]. 
Результатом интеграции управления рисками в оценку эффективности деятельности предприя-

тия и работников будет качественно выстроенная система целеполагания. Не качественно выстроен-
ная система целеполагания, то есть система, в которой установленные цели не достижимы или цели 
установлены в условиях полной неопределённости изначально создаёт риски, а выбранная форма мо-
делирования добавляет отклонение от требуемого результата [19].   

Можно отметить зависимость между финансовым состоянием предприятия и осознанием важно-
сти управления рисками руководством предприятия, выражающееся в степени внедрения и прорабо-
танности процесса риск-менеджмента в бизнес-процессы предприятия. Наиболее сильный экономиче-
ский эффект от риск-менеджмента возможен только на предприятии, стратегия которого определяется 
с учетом риск-менеджмента руководством предприятия, при наличии развитой корпоративной риск-
культуры. 

Прямой экономический эффект от внедрения риск-менеджмента в управленческую структуру 
предприятия, и корпоративной риск-культуры просчитать невозможно, но можно предсказать снижение 
рисковых факторов, улучшение корпоративного взаимодействия, что на стратегическом уровне приве-
дет к стабилизации и улучшению финансового положения предприятия. 
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В сегодняшней жесткой конкурентной среде управление персоналом становится все более важ-

ным, поскольку эффективность всего бизнеса компании зависит от его работы. 
Важнейшим направлением в стратегии современной организации является управление челове-

ческими ресурсами, так как в современной экономической модели развития предприятий роль людей 
возрастает, а их требования, знания и квалификация растут. 

Цель статьи – проанализировать ситуацию в экономике России и рассмотреть дальнейшие вари-
анты работы малого бизнеса относительно персонала. В статье применен метод анализа и синтеза. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что помимо государственных предприятий, экономика 

Аннотация: Существует множество подтверждающих факторов важности именно человеческого фак-
тора на предприятиях малого и среднего бизнеса, но их суть всегда одна и та же: эффективно и в пол-
ной мере использовать весь потенциал сотрудников организации, ведь именно он и является главным 
фактором успеха предприятия, а так же в каком- то роде тактическим условием для роста прибыли. 
Успешность деятельности малого бизнеса зависит не только от государственной политики, но и от эф-
фективности управления персоналом. Делается попытка выявить особенности управления персоналом 
в данном виде бизнеса 
Ключевые слова: персонал, малый бизнес, человеческий ресурс, квалификация персонала, методы 
управления, мотивация. 
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Abstract: There are many confirming factors of the importance of the human factor in small and medium-sized 
businesses, but their essence is always the same: to effectively and fully use the full potential of the organiza-
tion's employees, because it is the main factor for the success of the enterprise, as well as in some way a tac-
tical condition for profit growth. The success of small businesses depends not only on government policy, but 
also on the effectiveness of human resources management. An attempt is made to identify the features of per-
sonnel management in this type of business 
Key words: personnel, small business, human resource, personnel qualification, management methods, moti-
vation. 
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страны сильно зависит он предприятий малого бизнеса1 
Управление персоналом в современных условиях протекания экономической жизни общества – 

это важная составляющая основных компонентов деятельности компаний, наряду с финансами, инве-
стициями и производственными возможностями. 

 Сложность управления персоналом также увеличивается. Это связано со сложностью управлен-
ческой работы и тем, что персонал является наиболее сложным объектом управления в организации. 
Особенностью управления человеческими ресурсами в небольшой компании заключается в тесном 
взаимодействии менеджмента с работниками организации, что требует от менеджеров высокого уров-
ня профессионализма в этой области. Однако в большинстве современных российских малых пред-
приятий у менеджеров нет возможности выстраивать эффективные коммуникационные потоки и стро-
ить здоровые отношения с командой. 

 Кроме того, текущими проблемами, с которыми сталкиваются малые предприятия в системе 
управления персоналом, являются недостаточная подготовка персонала и отсутствие реальных меха-
низмов мотивации и стимулирования.  

Большой проблемой является отсутствие специализированных кадровых служб на предприятиях 
малого бизнеса, что существенно снижает эффективность управления персоналом. В основном на ма-
лых предприятиях использует следующие методы управления персоналом. 
 

 
Рис. 1. Методы управления персоналом, применяемые на малых предприятиях2 

 
Для управления персоналом в малом бизнесе характерна также специфика реализации многих 

HR-функций. Так, здесь практически не осуществляется планирование персонала и в целом кадровая 
политика носит инертный и невыраженный характер. Всякого рода сложные, трудоемкие и высокотех-
нологичные методы управления персоналом практически не используются и могут быть только исклю-
чением из правила в связи с личными предпочтениями работодателя.  

                                                        
1 Храмкова Е.Н. Новое в мировой практике: проектные дизайн-ис следования // Финансовый эксперт. 2018. № 1 (20). С. 79–
82. 
2 Федотова М.А. Обзор практики компаний в работе с командами // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – No 
2. – c. 365-376. 
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Подбор персонала осуществляется чаще всего одним методом – по устным рекомендациям зна-
комых. При этом оценка кандидатов осуществляется на основе субъективного подхода, без разработки 
критериев. При оценке деловой активности персонала используется преимущественно метод наблюде-
ния, иногда метод парных сравнений или эталонный метод.  

При этом методы реализуются без формализации процессов оценки деловой активности, в том 
числе при сравнении (построение таблиц для последовательных попарных сопоставлений результатов 
деятельности работников и др.), а путем формализации мыслительного анализа и умозаключений. 
Формализация процессов оценки персонала может быть чаще всего только в виде еженедельных отче-
тов сотрудников о проделанной работе. Все функции управления персоналом могут быть сконцентри-
рованы у директора. Нехватка управленческих знаний, умений и навыков, высокий уровень субъекти-
визма и неэффективное делегирование полномочий считаются традиционными недостатками управле-
ния персоналом в малом бизнесе во всем мире3. 

В малом бизнесе работа  направлена на достижение результата, поэтому сотрудникам можно 
дать возможность работать там, где им удобно, если это реализуемо для бизнес – процесса 

Прекрасным нематериальным стимулом за хорошо реализованный проект может стать свобод-
ный график, без привязки к рабочим часам, пусть сотрудник сам выберет, во сколько ему будет удобно 
выполнить необходимый объем работы, но не позднее к назначенной дате. Кроме всего прочего можно 
выделить дополнительный отгул или небольшой отпуск. Это дает возможность работнику передохнуть, 
собраться с мыслями и в итоге стать еще эффективнее.  

Привлекать, сохранять в первую очередь персонал, который преследует не только и не столько 
материальные цели.  

Руководителям необходимо предоставлять сотрудникам возможность получения необходимого 
опыта, придумывать и реализовывать свои собственные проекты.  

Талантливые и активные люди в небольшой фирме имеют больше шансов продвинуться, чем в 
крупной организации. 

В кризисных ситуациях тема работы с персоналом становится ключевой для многих руководите-
лей.  

В это время важно упорядочить хаос в коллективе, успокоить, успокоится самим, поддержать ко-
мандный дух, мотивировать сотрудников, полностью перестроить привычную работу, чтобы минимизи-
ровать уровень заражения сотрудников организации, потенциальных клиентов, избежать санкциониро-
вания от контролирующих органов. Кроме всего прочего, у многих организаций резко упали продажи, 
следовательно, и выручка упала до нуля. Организации пытаются максимально снизить расходы, в том 
числе и на оплату труда, обязательные платежи на время пандемии и после нее, пока бизнес не вый-
дет на прежние обороты. 

 Для этого государство разработало перечень поддерживающих мер, таки как: кредитные канику-
лы, льготные кредиты, сниженный тариф на эквайринг, отсрочка налогов и страховых взносов, беспро-
центные ссуды на выплату зарплат. Банки выдают предприятиям из особенно пострадавших сфер дея-
тельности (транспорта, культуры, организации досуга, физкультурно - оздоровительной деятельности, 
гостиничный бизнес, общественное питание, розничная торговля, в области здравоохранения, средств 
массовой информации) беспроцентные ссуды сроком до полугода.  

Затем можно продлить кредит еще на полгода, но уже под 3,5 %. Конечно, малый бизнес зача-
стую проигрывает по привлекательности среднему и крупному бизнесу. Это сильно отражается на мо-
тивации сотрудников. Предприниматели обычно не могут конкурировать по ставкам заработной платы 
с крупным бизнесом, обеспечить персоналу сохранение заработной платы на все сто процентов на 
уровне до пандемии, премии, дотации на обеды в офисе, корпоративный транспорт. 

Люди – это актив компании. Сохранение ключевых сотрудников – абсолютный приоритет. Первое 
и самое важное что нужно сделать – это понять где сейчас находится компания с точки зрения затрат 
на персонал, какую долю они занимают в расходах организации. Если затраты существенные, то необ-

                                                        
3 Семина А.П., Федотова М.А. Обзор практики компаний в работе с командами // Экономика, предпринимательство и право. 
– 2020. – № 2. – С. 365-376 
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ходимо использовать дифференцированный подход относительно персонала, то есть кто-то работает, 
кто-то на сокращённом дне, кто-то в простой, а кого-то все же придется уволить. 

Нужно понимать классификацию своих сотрудников: кто может работать онлайн, а кого необхо-
димо оставить работать очно4.  

И самое главное, нужно просчитывать разные варианты и сценарии развития событий. Возможно 
продумать вариант с внутрикорпоративным перепрофилированием, чтобы в случае ЧП работники могли 
выполнять другие функции. Но здесь тоже нужно понимать, что не каждый согласиться на это. В любом 
случае, необходимо максимальное использование человеческого ресурса, который сейчас сохраняется. 
У нас уже есть примеры того, как нужно и не нужно делать (Испания, Италия, Франция, США, Англия, Ка-
нада и т. д), нужно проанализировать все их действия и адаптировать под особенности наших организа-
ций.  

А самое важное, если поддержать бизнес сейчас, то он обеспечит рабочие места и доход людям. 
Выводы. Ситуация, которая складывается в настоящий момент в России не самая благоприятная. 
Нужно оптимизировать все человеческие ресурсы, которые организации имеют в настоящее время, а 
рекомендации по работе с персоналом помогут направить или подсказать в каком направлении нужно 
двигаться собственникам малого бизнеса, чтобы не закрыться.  
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Ключевым признаком современного общества, называемого постиндустриальным, является рас-

тущая глобализация экономики. В этой новой экономике, где развитие цифровых технологий достаточ-
но быстро набирает обороты, правильное построение финансовой политики становится важным усло-
вием успешности достижения поставленных задач развития организации. Необходимо стандартизиро-
вать цифровой учет и генерировать структурированную информацию, чтобы принимать управленче-
ские решения в цифровую эпоху.    

В России процесс цифровизации финансового менеджмента и бухгалтерского учета может при-
вести к экономическому росту. После значительного спада в 90-х гг. за прошедшее столетие наша 
страна имеет возможность достичь принципиально иного уровня развития за счет прохождения не-

Аннотация: В статье рассматривается влияние цифровизации на формирование и реализацию фи-
нансовой политики организации, плюсы и минусы цифровизации, влияние современных информацион-
ных технологий на конкурентоспособность и финансовое состояние организации, а также тенденции 
развития цифровых технологий в финансовом менеджменте.  
Ключевые слова: финансовая политика, финансовый менеджмент, цифровая экономика, цифровиза-
ция, глобализация. 
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скольких этапов цифровизации одновременно [2].   
Сегодня разворачивается новая волна цифровизации, все больше компаний закладывают циф-

ровые технологии в основу своей деятельности. Финансовый менеджмент при таких условиях строится 
на принципах оптимизации, индивидуального подхода, разумности и предсказуемости. Потенциальные 
преимущества, которые несет цифровизация, характерны высокой продуктивностью, предсказуемо-
стью и способностью адаптироваться к различным изменениям. Это, в свою очередь, может способ-
ствовать повышению уровня доходности и устойчивости. 

Одним из наиболее перспективных инструментов для предприятий на сегодня являются хостин-
говые и «облачные» технологии. Данные новации позволяют экономить ресурсы за счет сокращения 
капитальных инвестиций. Например, Teambox — файловое хранилище. Пользоваться сервисом можно 
с любого устройства. Данные разбиты по папкам и разделам, одновременно с документом могут рабо-
тать несколько человек. 

Цифровизация в бизнес-сфере способствует технологическому сдвигу благодаря оптимизации и 
повышению точности и эффективности работы. Цифровизация процессов бизнеса – это перемещение 
предприятий на электронные платформы.  

Выделяют 3 стадии перехода.  
1. Автоматизация – перенос задач с персонала на устройства и в электронные системы для хра-

нения, обработки и дальнейшей передачи.  
2. Цифровизация – оптимизация процессов с целью их приспособления к условиям электронной 

экономики.  
3. Цифровая трансформация – изменение всей системы управления бизнесом: от методов про-

изводства до экономической стратегии предприятия).  
Сегодня разворачивается новая волна цифровизации, все больше компаний закладывают циф-

ровые технологии в основу своей деятельности. Происходящие преобразования и цифровизация пред-
полагают возможность управлять процессами дистанционно и применять новейшие технологии при 
прогнозировании, контроле и анализе деятельности организации с целью оптимизации использования 
финансовых ресурсов. 

В инвестиционной деятельности финансовый менеджмент в условиях цифровой экономики поз-
волит достаточно полно учитывать специфику производства и потребности рынка, стоимость исполь-
зования собственного, привлеченного и заемного капитала в организации. Цифровая экономика в 
большей степени будет способствовать рациональности выбора источников и методов финансирова-
ния инвестиций в предпринимательскую деятельность за счет развития информатизации процессов 
маркетинга продуктов и услуг. 

Особая роль в процессе управления экономическими отношениями с использованием современ-
ных информационных технологий отводится бухгалтерскому учету, позволяющему классифицировать и 
группировать факты хозяйственной жизни, передавать полученную информацию, осуществлять ее 
оперативный анализ с применением специальных программ («1С:Бухгалтерия», «Клиент-Банк», «Кон-
тур», «Финансовый аналитик» и др.). 

В прикладном аспекте практика ведения бухгалтерского учета отстает от развития инновацион-
ных технологий. Однако по мере своего развития ИТ все больше проникают в сферу бухгалтерского 
учета: 

1) от простых классов программ одного пользователя без окна интерфейса до сложных интегри-
рованных ERP-систем (enterprise resource planning system) управления предприятием [1], позволяющих 
решать как задачи бухгалтерского и налогового учета (переход от традиционного бумажного, ручного 
документооборота к электронному (автоматизированному), так и автоматизированного управления ре-
сурсами организации в целом, анализируя и планируя ее деятельность; 

2) от магнитных носителей (дискеты) к оптическим (CD, DVD), затем к твердотельным (flash). В 
настоящее время использование физических накопителей данных частными лицами сокращается и 
вытесняется облачными сервисами (накопители виртуализируются). 

Как и любое современное явление, цифровизация воспринимается двояко, но тем не менее, 
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преимуществ больше, чем недостатков. Так, по нашему мнению, к главным достоинствам цифровиза-
ции в области финансового управления организацией можно отнести автоматизацию рабочих процес-
сов, легкий мобильный доступ к кредитам и займам посредством интернет-банка, экономию на рабочей 
силе, сведение к минимуму влияния человеческого фактора и многое другое.  

Главное преимущество цифровизации состоит в повышении производительности предприятия 
посредством сокращения времени, необходимого для разработки нового продукта, выпуска его на ры-
нок и поставки потребителю, а также в оптимизации ресурсов компании, что повышает эффективность 
ее работы в целом. 

К сожалению, цифровизация имеет и недостатки.  
Во-первых, главным фактором риска является неконтролируемый выход конфиденциальных 

сведений за пределы компании иначе говоря – утечка информации. Утечка может быть как умышлен-
ной, так и непреднамеренной, когда сотрудники по неосторожности допускают выход данных за преде-
лы компании. Также она может осуществляться злоумышленниками совместно с другими компаниями. 
Это один из несанкционированных видов конкуренции. Например, чтобы получить сведения, использу-
ют инсайдеров, специалистов-консультантов. Утечек конфиденциальной информации можно избежать 
только в том случае, если непрерывно совершенствовать защиту информационного пространства ком-
пании. Способы защиты зависят от специфики деятельности, наличия средств и желания уделять вре-
мя аспектам информационной безопасности. 

Во-вторых, электронная форма хранения данных ставит их под риск потери ввиду технических 
сбоев оборудования. К тому же анонимность, связанная с внедрением и использованием электронных 
денег, мешает отслеживать перемещение огромного количества денежных масс, это дает возможность 
уводить деньги в теневую часть экономики. 

Третий – автоматизация управленческих процессов с помощью современных цифровых техноло-
гий требует немалых финансовых вложений и поэтому реализация таких инвестиционных проектов до-
ступна далеко не всем хозяйствующим субъектам. В итоге еще более обостряется конкуренция, компа-
ниям с низким уровнем внедрения цифровых технологий все сложнее обеспечивать рентабельность и 
устойчивое финансовое состояние.  

И в заключении - недостаток квалифицированных кадров, финансовых менеджеров, которые 
компетентны и способны использовать весь арсенал цифровых технологий. Также с этим связан еще 
один аспект: привлечение высоко квалифицированных специалистов влечет рост затрат на оплату тру-
да, что для сферы малого бизнеса может быть недоступно.  

Коронавирус COVID –19, принесший миру столько потрясений, стал вместе с тем катализатором 
цифровой трансформации всех общественных явлений. На сегодняшний день цифровые сервисы при-
обрели исключительное значение.  

Цифровые технологий проникли в различные сферы бизнеса: так, многие предприятия и органи-
зации по возможности перешли на работу в дистанционном формате. Особо актуальной стала возмож-
ность доставки, в связи с чем, особую роль играют дополнительные элементы инфраструктуры, такие 
как веб-сайты и мобильные приложения. 

В связи с быстрым устареванием старых технологий и появлением новых, возникает необходи-
мость в формировании новых навыков персонала, изменении подходов к реализации финансовой по-
литики организации. На базе новых цифровых платформ и технологий финансовый менеджмент дол-
жен обеспечивать эффективность деятельности предприятий всех сфер экономики. Те тенденции, ко-
торые в наиболее ярком виде проявляются в настоящее время в сетевой экономике в высокотехноло-
гичных отраслях, в ближайшем будущем начнут доминировать и в традиционных секторах. Цифровая 
трансформация является частью длительного пути к непрерывному совершенствованию процессов, 
которое подразумевает взаимодействие людей, процессов и активов с помощью технологий. Компани-
ям, желающим оставаться конкурентоспособными в цифровой реальности, целесообразно готовиться к 
новым явлениям уже сейчас. 
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Жилищно-коммунальный сектор Казахстана выступает как один из сложных отраслей нацио-

нальной экономики страны. Обеспечение коммунальными услугами как энергоснабжение, теплоснаб-
жение, водоснабжение, газоснабжение являются приоритетами в реализации государственных про-
грамм по развитию регионов. За последние 10-15 лет обеспечение природным газом южных регионов 
практически находится на стадии завершения. 

 

Аннотация: Жилищно-коммунальное хозяйство Казахстана реализует программы расширения привле-
чения инвесторов в коммунальный сектор страны.  Одним из инструментов повышения заинтересован-
ности частного бизнеса работать в коммунальном секторе выступает применение механизмов государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП). В настоящее время на основе ГЧП реализуются проекты по от-
дельным направлениям: водоснабжению, теплоснабжению, энергообеспечению, газоснабжении. В ста-
тье рассмотрены вопросы присутствия ГЧП в системе газоснабжения южных регионов Казахстана.   
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, газоснабжение, инвестиции, проекты, жилищ-
но-коммунальное хозяйство. 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN EXPANDING THE GAS SUPPLY SYSTEM IN KAZAKHSTAN 
 

Beisenbayeva Asem K., 
Esimbekova Diana B., 

Makhanov Sagat S.  
 
Abstract: The housing and utilities sector of Kazakhstan is implementing programs to expand the attraction of 
investors to the country's utility sector. One of the tools to increase the interest of private businesses to work in 
the public sector is the use of public-private partnership (PPP) mechanisms. Currently, PPP-based projects 
are being implemented in certain areas: water supply, heat supply, energy supply, and gas supply. The article 
deals with the issues of the presence of PPP in the gas supply system of the southern regions of Kazakhstan. 
Key words: public-private partnership, gas supply, investments, projects, housing and communal services. 
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 Современные системы газоснабжения включают целый комплекс взаимосвязанных между собой 
сооружений. Элементы системы газоснабжения населенных пунктов состоят из различных газораспре-
делительных станций и установок по регулированию газа. Поскольку при доставке газа имеют место 
различные давления, в систему газоснабжения входит наличие газовых кольцевых, тупиковых и сме-
шанных сетей. Эти газовые сети располагаются на территориях населённых пунктов, городов, внутри 
квартальных сооружений и внутри зданий.  Кроме того, сложный комплекс газораспределительных 
объектов должен обеспечить бесперебойную подачу газа потребителям. Важным элементом системы 
эксплуатации газораспределительных сетей является их безопасность, надежность и удобство. Также 
должна быть поставлена на должном уровне служба ремонтных и аварийных работ.  

Одним из приоритетных направлений политики нашего государства в сфере энергетики является 
газификация. Путем реализации данного направления правительство сумеет одновременно решить и 
проблему с обеспечением населения топливом и защиту окружающей среды. Согласно данным Мини-
стерства энергетики Казахстана, в 2019 г. уровень газофикации в стране составлял 51%, а в 2015 г. 
значение данного показателя было 42,98%. В таблице 1 представлены показатели, характеризующие 
уровень газификации населения Республики Казахстан. 

 
Таблица 1 

Уровень газификации населения Республики Казахстан, % 

Страна 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Республика Казахстан 42,98 46,35 47,38 49,68 51,0 

Примечание - составлена авторами по источнику [1] 

 
Рост уровня газофикации позволяет обеспечить строительство новых газопроводов, крупнейшим 

из которых является магистральный газопровод “Сарыарка”, протяженностью более 1000 км, который 
способствовал подведению газа в столицу Казахстана – г. Нур-Султан. В декабре 2019 г. официально 
был сдан в эксплуатацию первый этап строительства газопровода. Согласно данным национального 
энергетического доклада за 2019 год, после полного завершения строительства газопровода “Сарыар-
ка”, сетевым газом будут обеспечены 14 областей и все города республиканского значения. Будет 
охвачено население, составляющее более 2,7 млн человек, проживающих в городах Нур-Султан, Жез-
казган, Караганда и других населенных пунктов, расположенных вдоль газопровода. Газопровод “Са-
рыарка” введен в эксплуатацию летом 2020 года. В настоящее время часть жилого частного сектора 
города Нур-Султан - столицы Казахстана переводится на обеспечение природным газом. Националь-
ным оператором газопроводов Казахстана является государственная компания АО “КазТрансГаз”, ко-
торая управляет магистральными газопроводами, общей протяженностью более 19 тыс. км и газорас-
пределительными сетями, протяженностью более 48 тыс. км. 

При обеспечении населенных пунктов Казахстана в настоящее время стартует использование 
механизма государственно-частного партнерства при строительстве и эксплуатации сетей газоснабже-
ния отдельных поселковых и сельских местностей. Как правило, государство предпринимателям 
предоставляет землю, частичное финансирование строительства объектов, все консультационно-
правовые услуги по сопровождению в период жизненного цикла инвестиционного проекта. Возврат фи-
нансовых средств инвесторов проводится через право получения эксплуатации газораспределитель-
ной сети и получения стоимости оплаты от населения. При этом тарифы по оплате получаемого газа 
полностью регулируются государством. Также в предоставленный период времени эксплуатации си-
стемы газоснабжения предприниматели обязуются обеспечивать бесперебойную и безопасную работу 
объектов по доставке газа до жилых зданий.  

В базе проектов АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства (ГЧП)" Респуб-
лики Казахстан по состоянию на начало 2021 года зарегистрирован 21 проект по расширению системы 
газоснабжения регионов страны в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Проекты ГЧП, направленные на расширение системы газоснабжения населенных пунктов 

Казахстана 
Наименование проекта Количество 

проектов 
Статус 
проекта 

Период стро-
ительства 

Период экс-
плуатации 

Вид 
контракта 

1 2 3 4 5 6 

Строительство  
газораспределительных се-
тей 
 в населенных пунктах 
 Алматинской области 

 
 
3 

Реализуемые: 
прочие 

2020-2024 2020-2070 Иные договоры, 
соответствующие 

признакам ГЧП 

Строительство подводящих 
 и внутрипоселковых сетей в  
населенных пунктах  
Алматинской области 

2 Реализуемые: 
прочие 

2020-2024 2020-2070 
Иные договоры, 

соответствующие 
признакам ГЧП 

Строительство и эксплуата-
ция 
 сетей (системы) газоснаб-
жения 
 в населенных пунктах  
Туркестанской области 

5 Реализуемые: 
прочие 

- - Контракт  
жизненного цик-

ла 

Строительство и эксплуата-
ция 
 сетей (системы) газоснаб-
жения 
 в населенных пунктах  
Туркестанской области 

11 Конкурс: 
процедуры 

отбора/ 
переговоры 

- - Контракт 
 жизненного цик-

ла 

Примечание - составлена авторами по источнику [2] 

 
Проекты ГЧП по расширению системы газоснабжением населения в настоящее время имеет ме-

сто реализации на территории двух южных регионов Казахстана: Алматинской и Туркестанских обла-
стях. Из зарегистрированных 21 проектов по ГЧП по реализации систем газоснабжения на сегодня 10 
проектов уже реализуются. Период предоставления частному бизнесу права эксплуатации проектов 
рассчитан до 2070 года. Среди них 5 проектов выполняются на основе договоров в соответствии с при-
знаками механизма ГЧП. Остальные 16 проектов будут реализовывается по контракту на протяжении 
всего жизненного цикла. Однако, эти 21 проект - только начало перевода расширения объектов систем 
газоснабжения населения Казахстан на основе механизма ГЧП. В дальнейшем планируется расшире-
ние привлечения частных инвестиций в систему газоснабжения.  Кроме того, в настоящее время в Ка-
захстане, реализуются проекты ГЧП и в другие сектора жилищно-коммунального хозяйства страны. В 
базе проектов АО ГЧП имеются реализуемые проекты по энергообеспечению, теплоснабжению, водо-
снабжению.  
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Договор коммерческой концессии, как разновидность предпринимательских договоров, с учетом 

особенностей договоров предметом которых выступают интеллектуальные права, хоть и подчиняется 
общим правилам гражданского законодательства о заключении, исполнении и расторжении договоров, 
все же имеет свои специфические черты [1, с. 47]. Данные особенности в свою очередь порождают и 
проблематику, которая вызвана различными правовыми аспектами, а также обычаями делового оборо-
та и сложившейся годами юридической практикой. 

Основными правовыми проблемами, возникающими при заключении данного типа договоров, 
выступают неразрешенные на законодательном уровне вопросы преддоговорных отношений сторон.  

Аннотация. Договор коммерческой концессии является одним из наиболее спорных в российском 
гражданском праве. Практика применения договора неоднозначна, а среди ученых идут споры относи-
тельно определения ключевых элементов договора. В данной статье анализируются проблемы заклю-
чения, изменения и расторжения договора коммерческой концессии, а также сформулированы пути их 
решения.  
Ключевые слова: концессия, коммерческая концессия, договор, законодательство, правообладатель. 
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Так, правообладатель может предоставить нерентабельный, либо «чужой» проект франшизы, 
либо права на которую прекращены, в то время как пользователь, будучи начинающим предпринима-
телем, не имеющим ранее дело с франшизами (более слабой стороной в договоре) фактический не 
имеет возможности проверить указанные сведения.  

Таким образом, отсутствие в гражданском законодательстве четко сформулированных правил 
преддоговорных отношений сторон и непосредственных условий заключения договора коммерческой 
концессии вызывает крайнее опасение со стороны участников гражданского оборота. 

Еще одной правовой проблемой при заключении договоров коммерческой концессии является 
проблема составления формы договора. Стороны не имеют императивно утвержденных условий, кото-
рые они обязаны оговорить. В то же время нормы главы 54 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [2].  (далее – ГК РФ) обязывают контрагентов утвердить лишь предмет договора и ряд обязанно-
стей, в то время как меры ответственности, а также существенные условия остаются на усмотрение 
правообладателя и пользователя [3, с. 112].  

Таким образом, полагается, что законодателю следует пересмотреть главу 54 ГК РФ на предмет 
уточнения обязательных условий договора, либо разработать отдельный законодательный акт, утвер-
ждающий условия, форму и содержание типового договора коммерческой концессии. 

Полагается, что основной проблемой правового характера при исполнении анализируемого дого-
вора является неисполнение прописанных в договоре условий о правах и обязанностях сторон (напри-
мер, об оплате вознаграждения по договору или использование товарного знака, коммерческого обо-
значения правообладателя в видоизмененной форме).  

Так, например, пользователь может приобрести в соответствии с заключенным договором секрет 
производства продукта, обязавшись реализовывать его под коммерческим обозначением правообла-
дателя, а фактически использовать его как свой бренд. Думается, что законодателю следует более 
четко сформулировать и прописать нормы касающиеся защиты указанного права и ответственности за 
его нарушение в рамках договора коммерческой концессии. 

Также проблематикой видится отсутствие в законе указания срока действия договора, а именно 
свобода выбора контрагентами срочности или бессрочности договора [4, с. 31].  

Правовыми проблемами, возникающими при расторжении договора коммерческой концессии, 
являются отсутствие в законе регулирования одностороннего отказа от договора пользователем.  

Так, в статье 1037 ГК РФ подробнейшим образом указаны случаи отказа правообладателя от ис-
полнения договора, в то время как пользователь выступает ущемленной стороной в обязательстве. 
Получается, не смотря на возможные нарушения обязательств, вытекающих из договора коммерческой 
концессии, а также гражданского законодательства со стороны правообладателя, пользователь не мо-
жет в одностороннем порядке расторгнуть указанный договор. 

Полагается, что в данном случае законодатель противоречит принципу свободы договора и указы-
вает на возможность отказа от расторжения одной из сторон, что является грубым нарушением [5, с. 26]. 

Также проблемой видятся и «незавершенные» обязательства при прекращении договора. Так, 
например, сторонами по договору коммерческой концессии могли быть оговорены условия о ежеме-
сячной оплате цены, в то время как договор расторгается до истечения срока оплаты по договору. 
Правообладатель настаивает на выплате полной суммы, причитающейся за пользование товарного 
знака в течение месяца, в то время как пользователь настаивает на отказе в выплате в связи с неза-
вершенным периодом пользования [6, с. 30].  

Разумным в данном случае представляется расчет суммы оплаты исходя из количества дней 
фактического пользования товарным знаком, однако если ни одна из сторон не идет на уступки, то че 
руководствоваться – законодатель не указывает.  

Полагается, что уточнение указанной коллизии в законе было бы весьма уместно для практики 
договоров исследуемого типа, а также для обычаев делового оборота в целом. 

Таким образом, при заключении, исполнении и расторжении договора коммерческой концессии 
существует ряд правовых проблем и пробелов законодательства, которые, полагается, требуют значи-
тельного вмешательства со стороны законодателя. Однако их разрешение позволит всем участникам 
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концессионных отношений, включая третьих лиц, улучшить свои взаимоотношения, и наиболее выгод-
ным образом использовать франшизы. 
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Необходимость урегулирования правоотношений, возникающих вследствие заимствования од-

ними предпринимателями товарных знаков или коммерческих обозначений иных предпринимателей, 
обусловило возникновение в российском гражданском праве такого правового явления как коммерче-
ская концессия. 

С введением в России части 2 Гражданского кодекса Российской федерации (далее – ГК РФ) [1], 
законодателем было закреплено определение коммерческой концессии, однако данный аспект не по-
мешал известным ученым деятелям в сфере юриспруденции провести попытки выведения своего 
определения, для более четкого и точного уяснения ее сущности и значения, а также для развития 
предпринимательства в России и за рубежом. 

Так, по мнению Е.А. Суханова, под коммерческой концессией, как особым гражданско-правовым 
договором современности понимается возмездном приобретении одним предпринимателем (пользова-

Аннотация. Статья посвящена договору коммерческой концессии. Договор коммерческой концессии 
является одним из наиболее спорных в российском гражданском праве. Практика применения договора 
неоднозначна, а среди ученых идут споры относительно определения ключевых элементов договора. В 
данной статье проанализирована сущность понятия «Договор коммерческой концессии», рассмотрены 
определения данного понятия различными авторами.  
Ключевые слова: концессия, коммерческая концессия, договор, законодательство, правообладатель. 
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телем) у другого предпринимателя, обычно у коммерческой организации со сложившейся, хорошо из-
вестной потребителям деловой репутацией (правообладателя), права на использование принадлежа-
щих ему средств индивидуализации производимых товаров, выполняемых работ или оказываемых 
услуг, а также секретов производства (ноу-хау) и об оказании консультационной и иной организацион-
ной помощи, с тем чтобы товары и услуги пользователя выступали на рынке в таком же виде, как и 
аналогичные товары и услуги правообладателя [2, с. 574]. 

А.А. Клишин, рассматривая нормы о коммерческой концессии, как особом гражданско-правовом 
договоре пишет, что коммерческая концессия есть договор консенсуального, возмездного и взаимного 
типа, который опосредует предоставление комплекса исключительных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности и средства индивидуализации [3, с. 311]. 

В.В. Ефимов также отмечает, что договор коммерческой концессии представляет собой предо-
ставление правообладателем пользователю комплекса прав без их уступки на использование объектов 
интеллектуальной собственности [4, с. 56]. 

По мнению Т.Н. Царагбая договор коммерческой концессии есть не что иное, как особый граж-
данско-правовой договор, в предпринимательской сфере, отличающийся признаками передачи интел-
лектуальных прав от одного лица к другому, за определенную плату, без передачи права собственно-
сти на указанные права [5, с. 15]. 

Того же мнения придерживается В.А. Кузнецова, которая в своей работе «Расходы на покупку 
франшизы» пишет, что договор коммерческой концессии, есть договор, по которому пользователь по-
лучает за плату предусмотренный договором комплекс исключительных прав, без права передачи соб-
ственности на него, в рамках предпринимательской деятельности [6, с. 34]. 

Таким образом, полагается, что практически все ученые-цивилисты приходят к мнению о том, что 
в институте коммерческой концессии прослеживается общий принцип его сущности, а именно опреде-
ление договора коммерческой концессии как особого гражданско-правового договора, связанного с 
предпринимательством и интеллектуальными правами одновременно.  

Тем не менее, не зависимо от доктринальных источников права, определяющих скорее сущность 
коммерческой концессии, чем ее нормативное определение, в законодательстве содержится действу-
ющее понятие договора коммерческой концессии, которым руководствуются все компетентные органы, 
в том числе судебные, при вынесении решений различного уровня и характера, связанных с правоот-
ношениями, вытекающими из договора коммерческой концессии. 

Так, в статье 1027 ГК РФ указывается, что по договору коммерческой концессии одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок 
или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя ком-
плекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, 
знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных 
прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). 

Данный термин во многом подтверждает вышеуказанный вывод, так как определяет особенности 
коммерческой концессии как особого гражданско-правового договора исходя из его предметного, и 
субъектного состава. 

Таким образом, понятие договора коммерческой концессии в современном праве России являет-
ся устойчивым и не меняется уже порядка десятилетия. Учеными-цивилистами проводится попытки 
уточнить понятие договора, для уяснения его сущности и значения, как особого гражданско-правового 
договора. При этом, источник нормативно-правового регулирования договора коммерческой концессии 
разбросаны по различным нормативно-правовым актам, что однако не мешает ссылаться на них в той 
же правоприменительной практике судебным и иным компетентным органам. 

Договор коммерческой концессии является относительно новым явлением для законодательства 
РФ, однако по своей сути он включается наряду с концессионными соглашениями в сферу концессион-
ных договоров. Однако в отличие от указанных концессионных соглашений, в рамках которых не толь-
ко более обширно национальное и международное законодательство, но и сложилась судебная прак-
тика, договор коммерческой концессии в своей основе регулируется лишь ГК РФ и некоторыми Прика-
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зами Роспатента. Таким образом, отсутствие должного законодательного регулирования и судебной 
практики, в связи с тем, что данный тип договора является одним из сложнейших среди договоров по 
передаче исключительных прав, является большим недостатком и требует соответствующего разви-
тия. 
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В отечественной системе правосудия предусмотрены суды для апелляции. Данные суды пред-

ставляют собой вторую инстанцию. В них происходит рассмотрение жалоб, которые направлены на 
постановление судов, которые были вынесены судами, представляющими первую инстанцию. Апелля-
ционные суды называются соответственно названию города, в котором они находятся. В юрисдикции 
судов имеется ряд департаментов. Их количество может достигать четырех.  

В две тысячи восемнадцатом году начал действовать правовой акт. Он вступил в силу тридцато-
го июля. Это ФКЗ № 1 «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» и отдельные конституционные законы в связи с созданием кассаци-
онных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции. [3].  

В две тысячи девятнадцатом году приступили к работе ряд судов, в которых рассматривались 
кассационные жалобы и апелляции. В частности, приступили к работе пять судов общей юрисдикции, в 
которых рассматриваются апелляции. Также начали свою деятельность суды, в которых рассматрива-
ются кассации. И те, и другие суды принадлежат к общей юрисдикции. Кроме того, появились военные 
суды для рассмотрения кассаций и апелляций. Данные суды ведут свою деятельность в рамках судеб-
ных округов. В них входят ряд субъектов России. [11]. 

Судебные преобразования преследуют определенную цель. В частности, предполагается, что 
суды приобретут более существенную независимость в принятии решений от управления регионом. 
Таким образом, возникают основания для того, чтобы в стране снизились коррупционные возможности 
для чиновничьего аппарата.  

Законодательство в сфере кассационного производства за последние два-три года претерпело 
множество изменений. Все эти изменения, решая одну проблему, приводят к порождению другой. Так, 
например, рассмотрим проблему упразднения сроков обжалования судебных решений, в сторону 
улучшения положения осужденного, вместе с произошедшими изменениями в УК РФ. В частности, речь 
идет об изменениях, которые произошли в статье десять Уголовного закона. В данной статье преду-
смотрено, что преступность деяния должна быть устранена. Кроме того, наказание становится более 
мягким. Существуют и другие способы, которые могут сделать положение лица, которое совершило 
преступное деяние, более щадящим. Она действует в отношении лиц, которые совершили преступное 
деяние до того, как такой закон обретет силу. [2].  

Такие изменения в Уголовном Кодексе - вместе с отменой сроков обжалования, в сторону улуч-
шения положения осужденного, привело к тому, что начался, так называемый «бум» в кассационной 
инстанции судов субъектов РФ и в районных судах из-за массового обращения осужденных о выдаче 
им копий судебных решений прошлых лет. Следующей проблемой, вытекающей из такого изменения, 
это «острая» нехватка площадей, которая в скором времени, если не произойдет изменений в сторону 
отмены таких бесконечных сроков, перерастет в глобальную. Вследствие того, что помимо хранения 
документов на электронных и цифровых носителях, номенклатура требует хранить разного рода доку-
менты, журналы, наряды с переписками, судебные решения в бумажном варианте, конечно же в спе-
циально оборудованных архивных помещениях - бессрочно. В скором времени нехватка площадей су-
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дов для организации таких архивов будет негативно сказываться на работе сотрудников аппаратов су-
дов, так как для изыскания площадей для создания архивов, необходимо будет увеличивать количе-
ство работников судов на единицу площади, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В связи с 
тем, что количество обжалований с внесением изменений резко возросло, то мы боимся, что районные 
суды и суды субъектов не смогут справляться с объемом хранимой информации [13]. 

Рассмотрим еще одно изменение в законодательстве в сфере кассационного производства, ко-
торое на наш взгляд оставило пробел, который бы следовало как-то восполнить на законодательном 
уровне.  

В настоящее время производство, которое возникает на основании кассаций, имеет направлен-
ность на то, чтобы определить, насколько правомерно применяется Уголовное законодательство, в том 
числе в его процессуальной части. [8]. 

Однако, есть определенная сложность в том, чтобы дифференцировать наиболее грубые нару-
шения в области уголовного или уголовно-процессуального права. Это весьма существенная задача, 
так как именно данные нарушения могут оказать влияние на решение суда.  

Но, если развивать тему дальше, то задачей устранения «фундаментальных», т.е. существенных 
нарушений является задача суда апелляционной инстанции. Которая, в свою очередь, и должна опре-
делить существенность нарушений в силу ее полномочий.  

Апелляционный суд имеет право на то, чтобы уголовное преследование было прекращено. Для 
этого могут быть использованы все основания, которые предусматриваются действующим законода-
тельством.  

Поэтому, предполагается, что суд апелляционной инстанции должен устранить несущественные 
или способные повлиять и повлиявшие на исход дела, кроме неустранимых.  

Еще одной проблемой, а вернее существенным, на наш взгляд, пробелом в этом случае являет-
ся то, что исключена возможность обжалования судебного решения на уровне субъекта, иным участни-
ком процесса, в том случае, если возник отказ на кассацию. 

Опять сталкиваясь с проблемой ущемления прав потерпевших, адвокатов, и иных участников 
процесса. В случае подачи вышеуказанными участниками кассационной жалобы на судебное решение, 
то кассационная жалоба возвращается заявителю с разъяснениями о невозможности обжалования 
данного судебного решения на уровне субъекта со ссылкой на нормы УПК РФ и порядке обращения в 
Верховный суд РФ [14]. 

В продолжение темы можно задаться еще одним вопросом, возможно, который иногда вызывает 
сомнение, а именно, с какого дня правильнее следует исчислять процессуальные сроки для рассмот-
рения жалоб и представлений в кассационной инстанции - с момента поступления в суд или с момента 
поступления их судье?  

Статья четыреста один УПК РФ определяет сроки, в течение которых следует рассматривать 
кассационные жалобы. Исключение составляет порядок, в соответствии с которым данные жалобы 
рассматриваются в Верховном суде России. Итак, данные жалобы должны быть рассмотрены не позд-
нее, чем через один месяц после того, как они поступили. Такой порядок предусмотрен в том случае, 
если уголовное дело не было истребовано. Также, если дело не было истребовано, то рассмотрение 
должно произойти не позднее, чем через два месяца с того дня, как поступила жалоба. Есть исключе-
ние, суть которого в том, что есть период, который начинается с того дня, когда дело было истребовано 
и продолжается до того дня, пока дело не поступит для рассмотрения по кассации.  

Когда бы ни поступила жалоба в суд, она может быть возвращена, не будучи рассмотренной в 
срок, который не должен быть больше, чем десять дней с того момента, когда жалоба поступила в су-
дебный орган. Такой порядок предусматривается статьей 401.5 Уголовно-Процессуального закона. Ре-
шение о том, что будет произведен возврат, должно быть принято в срок, который не превышает де-
сять дней с того дня, когда было поступление в суд, т.е. в отдел делопроизводства, а не с момента по-
ступления непосредственно судье. И это законно и справедливо ко всем участникам правоотношений. 
Ведь заинтересованным в подаче кассационной жалобы лицам, совершенно не важно, когда кассаци-
онная жалоба поступила судье, была ли передана другому судье, либо другие обстоятельства, которые 
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уже являются внутренними проблемами суда кассационной инстанции. Заинтересованным лицам важ-
ны лишь сроки, когда они получат обоснованный ответ на свою жалобу, будь то решение о возврате 
без рассмотрения по основаниям, предусмотренным статьей 401.5 УПК РФ, также это справедливо в 
отношении постановления, на основании которого формируется отказ рассмотрения кассационной жа-
лобы, или если речь идет о постановлении о том, что жалоба кассационного характера должна быть 
рассмотрена в рамках заседания президиума. [6]. 

Конечно же, все рассмотренные выше проблемы не являются исчерпывающими. А также не каж-
дая статья в уголовном процессе кассационного производства скрывает в себе проблему. Но есть 
надежда, что законодатель, внося дальнейшие изменения в законодательные акты, будет подходить ко 
всему с большей долей ответственности и гуманизма, а именно ко всем участникам судопроизводства, 
не ущемляя в законных правах одних при увеличении правовых возможностей других.[9]. 

Суть нововведения в том, что происходит формирование судов в рамках общей юрисдикции, в 
которых рассматриваются апелляционные, а кассационные жалобы. Данные суды работают на в рам-
ках экстерриториальной территории. В их деятельности применяются порядки, на основании которых 
работают арбитражные суды [7]. Итак, завершается практика, при которой кассационное и апелляци-
онное производство ведется на той же территории, где суд первой инстанции принял свое решение. 

Преобразования дают возможность для снижения коррупции, которая, к сожалению, имеется в 
органах суда. Коррупционные связи могут образовываться на основании того, что в рамках суда обла-
сти работают как апелляционная, так и первая и кассационная инстанции. На основании законодатель-
ных преобразований кассационная инстанция выключается из областного суда. Кроме того, в опреде-
ленной мере это касается и апелляционной инстанции. Таким образом, создаются условия для проти-
водействия коррупции в суде. 

В результате преобразований снижается нагрузка на судебную систему. Это особенно касается 
областных судов. Это связано с тем, что именно в них рассматриваются дела первой инстанции, и рас-
сматриваются апелляционные и кассационные жалобы. Данное положение вещей ведет к тому, что 
другие суды имеют избыточную нагрузку. И, следовательно, их правовая эффективность теряет в ка-
честве. Однако, в том случае, если будут сформированы отдельные суды, возникнут условия для по-
дробного рассмотрения дел. Следовательно, эффективность судебной системы станет выше. 

Таким образом, можно сказать, что формирование новых судебных органов для рассмотрения 
апелляционных и кассационных дел будет вести к тому, что судьи станут более независимыми. Такие 
изменения давно назрели, должны быть реализованы. 

Для того, чтобы вопросы, которые возникают при реализации «сплошной кассации», были реше-
ны, следует ликвидировать наличие различной инстанционности в ходе кассационного обжалования. 
Это следует сделать таким образом, чтобы кассационным судам общей юрисдикции были подсудны 
решения, которые были вынесены областными судами и теми судами, которые равны им. Такой поря-
док также следует предусмотреть в отношении апелляционных судов общей юрисдикции. При этом за 
Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации следует сохранить 
только полномочия по «выборочной» кассации. 
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В педагогике насчитывается большое количество различных методов для развития ребенка. Не-

которые достаточно распространены и известны, другие – не очень. Но каждый из методов направлен 
на то, чтобы развивать способности детей. В последнее время педагогов начала привлекать знамени-
тая во всем мире методика Марии Монтессори. Эту систему создала итальянский врач и психолог Ма-
рия Монтессори более 100 лет назад, но не многие решались воспользоваться этой методикой обуче-
ния. 

Что такое метод Марии Монтессори? Это педагогическая система, основанная на идеях свобод-
ного или самостоятельного воспитания, где упор делается на сенсорном развитии (на органах чувств 
человека) при участии педагогических занятий и специально разработанной и организованной доступ-
ной или абсорбирующей среды [2]. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются насущные вопросы из области дошкольной педагогики 
по методике Монтессори. Какова роль педагога в жизни ребенка в тоддлер-классе? Представляются 
принципы абсорбирующей среды для дошкольников. Описывается поведение педагога и ребенка, осо-
бенности доступной среды ребенка для формирования его индивидуальных особенностей в зоне акту-
ального развития. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, подготовленная среда, самостоятельное развитие, аб-
сорбирующий разум, волевые качества ребенка, принципы Монтессори-сессий. 
 

MONTESSORI ENVIRONMENT AS ABSORBENT MIND IN THE DEVELOPMENT OF A PRESCHOOL 
CHILD 

 
Nepomnyashchaya Elizaveta Ivanovna, 

Starosadcheva Maria Igorevna 
 
Annotation: This article discusses pressing issues from the field of preschool pedagogy according to the Mon-
tessori method. What is the role of the educator in a child's life in a Toddler class? The principles of an absor-
bent environment for preschoolers are presented. Describes the behavior of the teacher and the child, the fea-
tures of the child's accessible environment for the formation of his individual characteristics in the area of 
actual development.  
Key words: preschool children, prepared environment, independent development, absorbing mind, child's 
volitional qualities, principles of Montessori sessions. 



98 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

Абсорбирующий разум или (впитывающий) – это особое свойство формирующейся психики ребен-
ка построить свою личность так, впитывая всё, что окружает его. Способность неосознанно впитывать 
каждое движение, предмет из окружающей среды без усилий, не разделяя на плохое или хорошее [3]. 

Монтессори - это не деревянные игрушки, как сложилось в понимании многих поколений, а это 
выработанный способ взаимодействия с ребёнком с учётом индивидуальных особенностей в силу его 
развития. Например, с года и до трёх лет ребёнок всем своим нутром, его формирующейся личностью 
стремится проявлять самостоятельность, но большая часть взрослых его сажают на стульчик, пытают-
ся накормить с ложечки, одевают как куклу, включают планшет и уходят по своим делам, оставляя ре-
бенка на произвол судьбы [2]. 

Но если позволить ребёнку проявить самостоятельность в одной деятельности, можно увидеть, 
как много счастья это принесёт малышу, удовлетворит его определённые потребности. 

В Монтессори - среде нет «...ни поощрений, ни наказаний», система оценок, поощряющая ребён-
ка, считаются педагогическим предрассудком. 

Учитель, который не считает ребёнка пустым сосудом, а тем - которого нужно наполнить знания-
ми, освещая ребёнку путь к самому себе, помогая ему стать тем, кем он может стать, раскрыть зало-
женный в нём потенциал. Педагог, решивший посвятить себя детям по методу Монтессори, должен 
избавиться от гордыни и гнева, постоянно продолжать работу над собой, оттачивать мастерство 
наблюдателя, оставаясь хорошим «другом», создающим условия для получения опыта и саморазви-
тия, поскольку «ребёнок раскроет себя в работе», как пишет Maрия Монтессори [1]. 

Монтессори - педагог следует за ребёнком, наблюдая за ребёнком и анализируя его действия, 
подбирает ключи для раскрытия индивидуальных способностей или нивелирования его не совсем по-
зитивных проявлений, ведя ребёнка к нормализованному состоянию. 

Выделяют три принципа подготовленной среды в классе от 3 до 6 лет, которые образуют верши-
ны равностороннего треугольника:  

 дети, которые находятся на разных уровнях развития, данные условия необходимые для 
получения детьми богатого социального опыта;  

 Монтессори - материалы исходя из потребности детей возраста 3-6 лет на любом этапе их 
развития; 

 подготовленные взрослые, который наблюдает, понимает развитие ребёнка, подготавливает 
и поддерживает порядок в среде. 

Эти три составляющие равноценные по важности. 
У ребёнка есть внутренняя потребность в порядке это и способы выполнения действий. Все 

взрослые в классе должны договариваться, как переносим стол, стул, моем столы, благодарим [4]. 
Материалы стоят на одном и том же месте в классе, это дает ребенку чувство безопасности в 

окружающей среде. Это не означает, что в подготовленной среде нет изменений, всё это проговарива-
ется с детьми, планируется. В методике Монтессори не нужно использовать образцы, это важно для 
развития креативности детей, особое внимание уделяется развитию памяти. Материал располагается 
на полках слева направо, постепенно усложняя сверху вниз. Важно, чтобы материал был эстетичным и 
красивым. Мария Монтессори пишет: «… лучше реагируют на простую и элегантную среду, который 
приглашает детей работать и открывать для себя новые возможности. Красота заключается не воздей-
ствия и роскоши о взяточничестве и гармонии линии и цвета». 

Среда должна «звать ребенка», приглашать его к исследованию, предлагая подумать, сделать от-
крытие. Поэтому большое значение придаётся эстетике среды. Привлекательная цветовая гамма помо-
гает охватить вниманием все предметы в презентации, запомнить алгоритм действий, удерживать вни-
мание только на данных предметах. Открытые полки помогают ребенку найти нужный и интересный ма-
териал в данный период времени, обобщая, услышать истинный импульс интереса и последовать за ним 
[1]. 

Важнейшая цель подготовленной среды-сделать ребенка максимально независимым от взросло-
го. Позволить ему всё делать самостоятельно, не прибегая к помощи педагога. Поэтому подготовлен-
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ная среда стимулирует большую активность ребёнка и всё меньше активность учителя. Задачей подго-
товленной среды является помощь ребёнку достичь совершенства своими собственными силами.  

Деятельность должна преследовать разумную цель, которая ведёт ребёнка в реальную жизнь. 
Например, стирка -это реальная вода и мыло. Таким образом, дети знают, что они могут внести свой 
вклад в реальный мир, а не воображаемый, отсюда возникает чувство удовлетворения и у детей при-
обретается уверенность в себе. Создание богатой среды, которая полностью наполнена стимулами 
развития для каждого ребенка разных возрастов - это огромная работа подготовленного взрослого. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что окружающая среда должна быть 
наполнена стимулами, которые порождают интерес к действию и побуждают ребенка получать соб-
ственный опыт. 
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Перспективы и возможности активизации познавательной деятельности учащихся являются од-

ними из наиболее актуальных в практике обучения, в связи с этим преподаватели постоянно ведут по-
иск инструментария, который позволил бы  эффективно использовать совместную познавательную де-
ятельность преподавателя и студента (или учителя и ученика).  

Мы видим, что в последние годы интерес педагогов направлен на освоение различных образова-
тельных технологий и их внедрение в учебны процесс. Смысл и назначение любой технологии заключа-
ется в оптимизации процесса, исключении из него всех видов деятельности и операций, не являющихся 
необходимыми для получения социально желаемого результата. В области образования трактовка тер-
мина «технология» постепенно расширяется: от обозначения непосредственно технических средств, 

Аннотация: современное общество сегодня характеризуется интенсивным внедрением информацион-
но-коммуникационных технологий во все сферы образовательного процесса. Не исключение и высшая 
школа, а именно, применение разнообразных образовательных технологий в преподавании естествен-
нонаучных (в нашем случае, химических) дисциплин в педагогическом вузе. Этой теме и посвящена 
данная статья. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), образовательные техноло-
гии, естественнонаучные дисциплины. 
 

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES IN PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY 

 
Vasilyeva Natalia Gendrikhovna, 

Kozlova-Kozyrevskaya Alla Leonidovna 
  
Abstract: modern society today is characterized by the intensive introduction of information and communica-
tion technologies in all areas of the educational process. Higher education is no exception, namely, the use of 
various educational technologies in the teaching of natural science (in our case, chemical) disciplines in a 
pedagogical university. This article is devoted to this topic. 
Key words: information and communication technologies (ICT), educational technologies, natural sciences. 
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которые применяются в целях обучения, к обозначению процесса постановки и решению заданных об-
разовательных целей, достижение которых гарантируется достаточно быстрой обратной связью и обес-
печивается всеми психолого-педагогическими, управленческими и техническими средствами, методами 
и формами работы. Если в процессе проведения лекций, практических и лабораторных занятий в сту-
денческой группе мы слышим разные мнения, когда есть место для споров и дебатов, когда идет посто-
янный поиск, это несомненно и непреложно становится частью интеллектуального формирования сту-
дентов [1].  

С переходом на новый уровень проектирования учебного процесса и при последующей реализа-
ции этого проекта мы видим, как меняются наши студенты, как это помогает им стать профессионала-
ми в своей специальности, раскрепощает их личность, открывает новые горизонты для развития твор-
чества будущего преподавателя естественных наук. Отсюда следует, что сегодня быть профессио-
нально грамотным педагогом нельзя без изучения всеобъемлющего спектра образовательных техно-
логий. 

Дисциплины естественнонаучного цикла (химия, биология, география и т.п.) предполагают при-
менение в образовательном процессе самых разнообразных технологий: проблемная лекция, про-
блемный семинар, кейс-технологии, тематические дискуссии, технология «круглый стол», технологии 
коллективного обучения, игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и 
др. 

Здоровьесберегающие технологии также весьма актуальны и востребованы как в высших, так и 
средних учебных заведениях. 

В настоящее время мы видим, как повышаются требования не только к полученным знаниям 
наших студентов по предметам, к их компьютерной грамотности, но и к профессиональной подготовке 
специалистов. Сегодня от них требуется не  только и ни столько владение новыми информационными 
технологиями, но и эффективное использование их в своей профеcсиональной деятельности, причем, 
используя творческий подход к решению профессиональных и практикоориентированных задач. Во 
всем образованном мире широкое развитие получают кoмпьютерные технологии (КТ), все больше и 
больше вытесняя обычные традиционные формы обучения. Необходимость внедрения новых КТ в 
учебный процесс у нас не вызывает сомнений. Современное общество характеpизуется активным ис-
пользованием компьютерного ресурса в качестве общественного продукта в условиях функционирова-
ния всемирной информационной сети, именно она позволяет обеспечить доступ к информации без су-
щественных ограничений по объему и скорости транслируемой инфoрмации. Появление и широкое 
распространение технологий мультимедиа и Интернета позволяет использовать КТ в качестве сред-
ства общения, воспитания, обучения, интеграции в мировое сообщество [2]. 

Беспрецедентная ситуация, вызванннай пандемией коронавирусной инфекции, вынудила высшую 
школу, и педагогический университет не исключение, в экстренном порядке переключиться из привычно-
го режима очной формы обучения к дистанционной. Преподаватели нашего вуза смогли в кратчайшие 
сроки пересмотреть методики преподавания химических дисциплин и сделать процесс обучения студен-
тов с применением ИКТ эффективным и познавательным. Конечно, реальная ситуация показала ряд 
проблем и сложностей, однако, все они были преодолены благодаря слаженной работе всего коллекти-
ва кафедры химии БГПУ имени М. Танка. Работа преподавателей была направлена на то, чтобы сте-
пень усвоения и качество материала не пострадало. Конечно, стоит отметить, что самые большие и 
очевидные сложности возникли у нас с проведением лабораторных занятий по химическим дисципли-
нам (общей и неорганической, аналитической, органической и др. химиям). В первую очередь, они были 
связаны с невозможностью проведения таких занятий в реальной лаборатории. Какими бы качествен-
ными ни были обучающие видеоролики, столь необходимые учителю химии навыки работы с веще-
ствами можно приобрести только при работе в химической лаборатории! Тем не менее, преподаватели 
кафедры смогли орагнизовать процесс проведения лабораторных занятий для студентов в виде соб-
ственнных наработок видеороликов лабораторных работ по изучаемым темам. Все они были выполне-
ны и смонтированы на высоком профессиональном уровне и размещены для работы со студентами в 
СДО Moodle.  Студенты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима 
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Танка имеют возможность доступа к любой научной и педагогической информации, предоставляемой 
преподавателями кафедры: это и электронные образовательные ресурсы по изучаемым химическим 
дисциплинам, электронные и интерактивные учебно-методичские комплексы с полной «комплектацией» 
материалом (интерактивные лекции, видеоролики лабораторных работ, тесты и многое другое).  Сейчас 
не составляет труда усвоить знания структурированно, по модулям, а отчетность за каждый модуль 
преподаватель может зафиксировать в СДО Moodle. Регулярное (3 раза в учебный семестр) проведение 
рейтинговых контрольных работ и оценка текущей успеваемости студентов позволяет преподавателям 
наиболее точно и полно оценить знания по изучаемым темам. Процесс обучения дисциплине становит-
ся ровным и полным, промежуточные результаты контроля знаний очевидны для студента, а итоговая 
оценка понятна и предсказуема. Если преподаватель считает нужным и возможным обеспечить все ска-
занное выше, то несомненно, доказывать, что дистанционное образование требует времени, труда и 
специальной подготовки не имеет смысла. Длительный подготовительный этап наполнения материалом 
электронных образовательных ресурсов позволяет в будущем преподавателю только корректировать 
вложенный материал новыми заданиями по дисциплине, что занимает гораздо меньше времени. С точ-
ки зрения обучения дистанционному обучению по химии мы считаем правильным возможность совме-
щения аудиторных (практические и лабораторные занятия) и дистанционные формы (лекционный мате-
риал) [3]. 

Одна и та же образовательная технология у разных исполнителей будет выглядеть по-разному: 
здесь обязательно присутствие личностной составляющей деятельности педагога, особенностей кон-
тингента обучающихся студентов, их настроения и психологического климата в группе. А результат ра-
боты преподавателей, использующих даже одну и ту же технологию, будет различным, но близким к 
некоторой средней величине. 
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В современном обществе при огромном влиянии информационных технологий, СМИ, Интернета, 

а также социальных сетей на психику подростков могут происходить существенные изменения в их со-
циализации.  

По мнению В.С. Собкина «Сеть – это средство (инструмент), расширяющее возможности обще-
ния с знакомыми людьми, с помощью которого подросток может найти необходимую информацию» [1, 
с. 98]. Социальная сеть позволяет подростку увеличить круг общения и является продолжением его 
реальных взаимоотношений со сверстниками в школе. 

Понятие «социальные сети» рассматривает и А.Е. Войскунский, считая их инструментом преоб-
разования общества. Он предполагает, что посредством социальных сетей происходит единство лю-
дей вокруг общей темы, интересов, увлечений, обмен знаниями, опытом, формируются коллективы и 
общественные движения. Также, с помощью Интернета люди реализуют социально значимую деятель-
ность, взаимодействуют друг с другом и формируют особый стиль поведения в обществе [2, с.211-220].  

Социальные сети оказывают значительное влияние на процесс социализации подрастающего 
поколения, так как в Интернете школьники взаимодействуют друг с другом, находят новых друзей, де-
лятся интересующей информацией. 

Изучая данную проблему, А.М. Веселова пишет, что влияние социальных сетей на социализацию 

Аннотация: статья посвящена определению степени влияния социальных сетей на процесс становле-
ния личности подростка, его социализацию на основе результатов эмпирического исследования, кото-
рые показали низкий уровень интернет-зависимости у опрошенных подростков. 
Ключевые слова: Интернет, социальные сети, социализация, влияние, подростковый возраст. 
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подростка в целом может нести как отрицательные, так и положительные последствия. К положитель-
ным можно отнести: возможность показать себя, найти новых друзей, единомышленников в какой-либо 
области увлечений, удовлетворение потребности в общении и развлечении. К отрицательным послед-
ствиям относятся, в первую очередь, зависимость от социальных сетей, а также потеря индивидуаль-
ности в реальной жизни, отчуждение от общества [3, с. 34-35]. 

Е.А. Юрьева выделяет две модели социального поведения, которые исходят из социальных се-
тей [4, с. 220]: 

негативная – наличие в социальных сетях различной сомнительной информации, виртуальная 
зависимость, отрицательное воздействие на психическое и физическое здоровье подростков; 

позитивная – выражается в использовании социальных сетей в качестве образовательного ре-
сурса для повышения успеваемости в школе. 

С целью определения особенностей социализации подросктов в контексте влияния социальных 
сетей нами было проведено эмпирическое исследование с использованием методик «Тест интернет-
зависимости Кимберли Янг» и «Опросник проблемного использования социальных сетей Н.А. Сирота, 
Д.В. Московченко, В.М. Ялтонский». В исследовании приняли участие подростки 13-16 лет в количестве 
20 человек. 

Анализ данных по методике «Тест интернет-зависимости Кимберли Янг» показал, что у боль-
шинства испытуемых наблюдается низкий уровень Интернет-зависимости (60%). Это означает, что Ин-
тернет и социальные сети оказывают на личность и социализацию подростков минимальное влияние, 
что не порождает негативные последствия. Однако, у 25% подростков отмечается средний уровень 
привязанности к Интернету, а у 15% – высокий уровень, что может свидетельствовать о значительной 
роли Интернета в жизни подростков, которая является причиной некоторых проблем в реальной жизни 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты выраженности Интернет-зависимости у подростков по методике 

 «Тест интернет-зависимости Кимберли Янг» 
 
Анализ результатов диагностического исследования по методике «Опросник проблемного 

использования социальных сетей Н.А. Сирота, Д.В. Московченко, В.М. Ялтонский» показал, что -
большинство испытуемых (85%) не предпочитают виртуальное общение в качестве ведущего, тем са-
мым ставя в приоритет реальное общение; мнения подростков разделились (50%) в вопросах, 
касающихся применения социальных сетей в качестве регуляции эмоций, настроения, удовлетворения 
потребностей; 75% подростков постоянно общаются и делятся своими размышлениями в Интернете, 
что может сказаться положительно на их социализации и адаптации; у 25% респондентов нет желания 
посещать повторно социальные сети, что свидетельствует о низкой Интернет-зависимости; у 85% 
опрошенных не возникает негативных последствий частого использования социальных сетей. 

Таким образом, с помощью выбранного инструментария, мы определили низкий уровень интер-
нет-зависимости у опрошенных подростков. Это означает, что социальные сети не оказывают негатив-
ного влияния на социализацию и личность опрошенных подростков. 

15; 15% 

25; 25% 
60; 60% 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 105 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

В направлении профилактики Интернет-зависимости нами были составлены рекомендации по 
защите от негативного влияния социальных сетей на социализацию подростка, которые основываются 
на поэтапной работе педагогов и родителей со школьниками. Родителям следует обратить внимание 
на то, что необходимо ограничить время, проводимое в Интернете, объяснить, как нужно себя вести в 
сети и как правильно его использовать, а также помочь найти другие варианты времяпровождения. 

Можно сделать вывод, что социальные сети на современном этапе развития общества являются 
значимым фактором социализации личности подростков, который влияет на усвоение социальных ро-
лей, образцов поведения и все сферы жизни подрастающего поколения. 
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Современный хозяйственный механизм требует от специалистов высокого профессионализма, 

знания основ науки управления технического и экономического мышления, позволяющего видеть пер-
спективу и эффективно хозяйствовать. А осуществление радикальной реформы управления экономи-
кой невозможно без кардинального повышения уровня подготовки специалистов, инженеров, руководи-
телей, в том числе для автомобильного транспорта. 

Студент, как будущий специалист, инженер автомобильного транспорта, обязан овладеть разно-
сторонними знаниями в области науки транспорта, науки управления, экономики автомобильного транс-
порта, организации и планирования производства, права, философии и т. д. Система полученных знаний 
в стенах ВУЗа трансформируется в важнейшие политические качества будущих специалистов, инжене-
ров, руководителей автотранспортного производства: в политическую идейность, зрелость и ответствен-
ность.  

Поэтому идейность будущего руководителя играет большую роль в процессе воспитания полити-
ческого отношения к труду. Она лежит в основе формирования высоких нравственных качеств лично-
сти руководителя. 

Политическая зрелость будущего руководителя автотранспортного предприятия проявляется в 
умении подходить к решению частных хозяйственных вопросов с позиции интересов всего общества, и 

Аннотация: Рассмотрены основные качества и необходимости повышения уровня подготовки будущих 
специалистов, инженеров, руководителей автотранспортного производства еще, будучи студентами 
ВУЗа. 
Ключевые слова: студент, специалист, инженер, руководитель, знание, обучение. 
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в умелом сочетании общественных, коллективных и личных интересов в решении сложных производ-
ственных задач. 

Ответственность за порученное дело неразрывно связана с политической зрелостью будущего 
руководителя. Это понятие вкладывается большой социально-политический смысл: речь идет об от-
ветственности перед коллективом, народом, республикой, государством о необходимости установле-
ния персональной ответственности за конкретный объект производства, повышать ответственность 
кадров за порученное дело, создавать повсеместно обстановку взаимной требовательности, твердой 
дисциплины и организованности и т.д. 

Компетентность студента как будущего руководителя автотранспортного предприятия позволит 
принимать решения со знанием дела, а для этого необходим творческий подход при изучении техниче-
ских и экономических дисциплин.  

Следовательно, для того, чтобы в современности решить проблему повышения эффективности 
автотранспортного производства, специалист, инженер, руководитель обязан знать не только органи-
зацию производства, технологию перевозочного процесса и работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств, но и. глубоко вникнуть в экономику предприятия. А так как един-
ственным источником самофинансирования является хозрасчетный доход, то будущий специалист, 
инженер, руководитель обязан еще в стенах ВУЗа получить необходимый запас экономических знаний 
(на дисциплинах экономика АТП, менеджмент и т.д.). Компетентность руководителя обеспечит четкую и 
эффективную работу автотранспортного предприятия. Но для формирования необходимых знаний 
необходимы не только традиционные методы обучения, но и проблемное обучение (дополняющее 
традиционные методы), то есть обучение на ошибках и проблемах возникающих на производстве при 
техническом обслуживании, ремонте, хранении, эксплуатации автотранспортных средств, позволяю-
щее подготовить специалиста, инженера, руководителя, способного выдвигать гипотезы, обосновывать 
новые технические решения интенсификации производства. 

Проблемная организация учебного процесса при изучении экономических дисциплин реализует-
ся через проблемное изложение лекций, частично — поисковый метод; исследовательский метод. Реа-
лизация проблемного изложения заключается во вскрытии внутренних противоречий и путем аргумен-
тации различных точек зрения должен быть показан путь научного познания. Студент же включается в 
научный поиск, являясь участником открытия истины. Частично-поисковый метод реализуется на прак-
тических занятиях по техническим и экономическим дисциплинам (Ресурсосбережение при обслужива-
нии и ремонте АТС; Экономика АТП и т.д.). Он предполагает  непосредственное участие студента в 
поисках истины прежде, чем приступить к выполнению задания. Применение при этом компьютерной 
техники позволяет студентам сделать вывод по соответствующей разработке (например: информация 
о расходах топлива и ГСМ; поочередности выполнения ТО; необходимых запчастях и материалах, и 
т.д.). 

Исследовательский метод предполагает участие студентов в самостоятельных исследованиях, 
проводимых по материалам конкретных автотранспортных предприятий. К исследовательскому методу 
обучения студентов будущих специалистов, инженеров, руководителей отнесено выполнение курсовой 
и выпускной квалификационной  работы (проекта), подготовка докладов на научные студенческие кон-
ференции, участие студентов в научно-исследовательской работе по техническим, экономическим и 
организаторским проблемам на автомобильном транспорте. (Например: совместная работа со студен-
том группы: 4 А Магомедовым А.И. ФГБОУ ВПО Махачкалинского филиала МАДИ. на тему: Исследова-
ния состояния пассажирских перевозок в городе Махачкала и пути по их совершенствованию; Повыше-
ния производительности труда в инженерно-технической службы предприятий автомобильного транс-
порта Республики Дагестан [1, 2] ). Так, например, в реальных производственных условиях выполняют-
ся лабораторные работы по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей», студенты Махач-
калинского филиала МАДИ (рис.1.). Целью этих работ помимо закрепления теоретических знаний, при-
обретения практических навыков, является также выявление круга проблем, связанных с совершен-
ствованием управления и поддержания технического состояния автомобильного транспорта, эксплуа-
тируемых, в условиях переменного рельефа местности Республики Дагестан. 
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В условиях производства будущие специалисты инженеры, руководители автотранспортных и 
автосервисных предприятий знакомятся с существующей системой управления и поддержания техни-
ческого состояния автомобильного транспорта, в условиях Республики Дагестан, обосновывая необхо-
димость совершенствования технологического процесса диагностирования, технического обслужива-
ния, ремонта и хранения автотранспортных средств. 

Реализация проблемного обучения потребовала от студентов умения пользоваться знаниями, 
различными литературными источниками, информационно-справочными материалами. Использование 
активных методов обучения позволит развить творческое мышление будущих специалистов, инжене-
ров, руководителей производства. Внедрение компьютерной техники, современного оборудования и 
средств автоматизации управления, позволят будущему специалисту, инженеру, руководителю про-
явить более высокую оперативность в оценке обстановки и принять решения, дающие возможность 
пользоваться количественными методами анализа, методами моделирования, приводящими к боль-
шей строгости и точности решений.  

 

 
Рис.1. Студенты Махачкалинского филиала МАДИ выполняют лабораторные работы 
 
Естественно при этом возникают повышенные требования к знаниям и умениям руководителя, 

поэтому образовательный уровень специалиста не закончился в стенах вуза, т. к. усиливается необхо-
димость в систематическом повышении квалификации [2].  Существенным качеством является разви-
тое чувство нового, умение по достоинству оценить и находить применение новым техническим и орга-
низационным идеям. Будущему специалисту, инженеру, руководителю должно быть присуще исследо-
вательский подход при использовании достижений науки и техники, основу которого составляют прово-
димые исследовательские работы студентов с использованием компьютерной техники и конкретных 
материалов работы автотранспортных предприятий.  
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Руководителю повседневно необходимы такие качества, как быстрота и гибкость мышления, 
находчивость, развитая интуиция, решительность, сила воли, моральная устойчивость, а также социа-
листическая предприимчивость и принципиальность. Социалистическая предприимчивость должна 
быть направлена на обеспечение повышения эффективности общественного производства. Состав-
ными элементами ее являются: экономическая инициатива, умение видеть источники прибыли, обес-
печивающие формирование, как бюджета города, республики, государства, так и развитие автотранс-
портного предприятия. 

Таким образом, подготовка грамотных руководителей автомобильного транспорта ускорит про-
цесс перестройки управления экономикой отрасли. 
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Описание устройства. Argus II - это устройство для взрослых пациентов в возрасте 25 лет и 

старше, только со световосприятием или его отсутствия обоими глазами. Протез сетчатки Argus II был 
одобрен для использования в Европейском Союзе в марте 2001 г. 

Устройство Argus II состоит из трех внутренних и трех внешних компонентов. Внутренние компо-
ненты включают катушку, размещенную в герметичном корпусе для электроники, которая пришита к 
склере и служит беспроводным приемником; ленту кабелей, соединяющих катушку с матрицей; элек-
тродная матрица, состоящая из 60 платиновых электродов, залитых в тонкую пленку полиимида, кото-
рая прикреплена к сетчатке-сосудистой оболочке-склеры с помощью ретинальной липкой ленты(Рис. 
1). 

Аннотация: Раньше идея восстановления зрения для ослепших людей казалась неосуществимой.  Но 
в наше время благодаря технологическому прогрессу стало возможно вернуть зрение слепым пациен-
там. 
 В большинстве случаев у больных в возрасте 45-55 лет  зрение пропадает из-за пигментного ретинита. 
Пигментный ретинит (ПР) - группа наследственных дегенеративных заболеваний сетчатки, связанное с 
дисфункцией палочек и колбочек с последующей потерей фоторецепторов.  
Протез сетчатки Argus II - устройство искусственного зрения, которое одобрено для пациентов с дан-
ным заболеванием. В данном обзоре рассмотрены факторы, которые необходимы при отборе пациен-
тов. Качественные предоперационный осмотр и консультирование имеют решающее значение для 
успешной имплантации и реабилитации пациентов с устройством Argus II 
Ключевые слова: протез, Argus II, реабилитация, искусственное зрение, пигментный ретинит, дегене-
рация сетчатки, слепота, имплантация. 
 

ACHIEVEMENTS IN RETINAL PROSTHETICS 
 

Mironchenkov Mikhail Vladimirovich, 
Bozhinskaya Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: Previously, the idea of restoring vision for blind people seemed unworkable. But in our time, thanks 
to technological progress, it has become possible to restore vision to blind patients. 
In most cases, patients aged 45-55 years lose their vision due to retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa 
(PR) is a group of hereditary degenerative diseases of the retina associated with the dysfunction of the rods 
and cones with the subsequent loss of photoreceptors. 
The Argus II retinal prosthesis is an artificial vision device that is approved for patients with this condition. This 
review examines the factors that are necessary in the selection of patients. High-quality preoperative examina-
tion and consultation are crucial for the successful implantation and rehabilitation of patients with the Argus II 
device 
Key words: prosthesis, Argus II, rehabilitation, artificial vision, retinitis pigmentosa, retinal degeneration, 
blindness, implantation. 
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Рис. 1. Внутренние компоненты устройства Argus II 

 
 Матрица находится в прямом контакте с сетчаткой, позволяя электрическим зарядам стимули-

ровать нижележащую сетчатку. 
Внешние компоненты состоят из видеокамеры, которая установлена на очках для захвата изоб-

ражения в реальном времени; блока визуальной обработки, который крепится на поясе пациента; ка-
тушки на плече очков для передачи данных между внутренними и внешними компонентами. Блок визу-



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 113 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

альной обработки имеет регулируемые настройки, которые преобразуют изображения с камеры в элек-
трическую стимуляцию, которая затем передается с помощью антенны через катушку на боковой сто-
роне очков на приемную катушку склеры. Эта информация затем отправляется по кабелю на электрод-
ную решетку на поверхности сетчатки пациента, стимулируя оставшиеся жизнеспособные внутренние 
клетки сетчатки. Эта искусственная стимуляция проходит через зрительный нерв и далее затылочную 
кору. 

Отбор пациентов. Устройство Argus II в настоящее время показано для имплантации при значи-
тельной потере зрения из-за Пигментного ретинита. Пациенты должны иметь зрительную память. Сет-
чатка должна быть способна реагировать на электрическую стимуляцию и тест вспышки. Argus II им-
плантируется в плохо видящий глаз пациента. Самое главное, пациенты должны посещать клиниче-
ское наблюдение после имплантации и подгонку устройства. 

Скрининг пациентов. Процесс скрининга включает сбор анамнеза и полное обследование глаз. 
Выполняется полное офтальмологическое обследование, включая обследование переднего сегмента, 
чтобы определить состояние конъюнктивы и склеры, чтобы убедиться в отсутствии истончения склеры 
и помутнения хрусталика. После этого проводится осмотр глазного дна. 

Некоторые глазные заболевания являются противопоказаниями к установке устройства, включая 
помутнение роговицы, заболевания зрительного нерва, окклюзией центральной артерии сетчатки, ок-
клюзией вены сетчатки, отслоением сетчатки, сильная травма глаза, тяжелое косоглазие или амблио-
пия. 

Поскольку пациенты должны пройти общую анестезию для процедуры, необходимо также оце-
нить физическое здоровье пациента и способность переносить общую анестезию до 4-6 часов. Кроме 
того, пациент должен переносить пероральные антибиотики и стероиды. Пациенты, у которых в голову 
установлены металлические или другие имплантируемые устройства должны быть исключены, по-
скольку они могут нарушить работу устройства Argus II. 

Хирургическая процедура. Выполняется витрэктомия с удалением стекловидного тела.  Осно-
вание стекловидного тела бреют, уделяя особое внимание надвисочному квадранту, через который 
будет проходить кабель.  В случаях разрывов сетчатки или локальных отслоений сетчатки, наблюдае-
мых во время операции, успешно применялись лазерная ретинопексия вдали от решетки и газовая 
тампонада.  

Далее вводят матрицу через склеротомию на всю толщину с помощью щипцов с силиконовым 
наконечником. Затем матрицу удерживают на месте, и после повышения внутриглазного давления 
матрицу позиционируют и закрепляют в центре макулы с помощью ретинальной липкой ленты, которая 
проникает через сетчатку, сосудистую оболочку глаза и склеру (Рис. 2 B и C). 

 

 
Рис. 2. ( B ) Интраоперационный вид прихватывания электродной решетки.  

( C ) Послеоперационная фотография глазного дна, показывающая хорошо расположенную 
 электродную решетку, покоящуюся на макуле у пациента с пигментным ретинитом.  

Белая стрелка указывает точку на массиве 
 
Все склеротомии ушиты закрытыми швами.  После этого конъюнктиву тщательно закрывают.  
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Пациенты с аномальной задней кривизной стенки глаза не могут быть идеальными кандидатами 
для имплантации Argus II, поскольку оптимальная передача сигнала между матрицей и сетчаткой зави-
сит от хорошего контакта с поверхностью сетчатки (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Электродная решетка, плотно прилегающая к поверхности сетчатки 

 
Реабилитация. Примерно через месяц после операции Argus II включают. Электрическая стиму-

ляция устройства регулируется в течение нескольких сеансов. Данная процедура нужна для настройки 
уровня стимуляции, регулирования положения камеры и проверки имплантата и каждого из электро-
дов. 

Настройка необходима для установки пороговых значений, чтобы электрический ток создавал 
достаточно яркое пятно для пациента,  

Проблемы при реабилитации пациентов: Первая из них - способность адаптироваться с несогла-
сованными ожиданиями. Вторая, с течением времени у пациента может развиться адаптация к элек-
трической стимуляции, что делает восприятие тусклым после длительного использования.. 

Результаты. Пятилетние результаты испытаний Argus II подтверждают долгосрочную безопас-
ность устройства для пациентов со слепотой из-за пигментного ретинита. Обзор 30 глаз, перенесших 
имплантацию Argus II, показал, что 18 пациентов не испытывали значительных побочных эффектов, 
связанных с устройством или операцией. За 5 лет наблюдения выявлены: эрозия конъюнктивы на 2 
глазах, гипотония на 2 глазах, расхождение конъюнктивы на 3 глазах, предполагаемый эндофтальмит в 
3 глазах и потребность в перетяжке на 2 глазах (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Пятилетние результаты испытаний 
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Вывод. Система протеза сетчатки Argus II предлагает пациентам с терминальной стадией забо-
левания сетчатки возможность продолжать ориентироваться пространстве с помощью искусственного 
зрения. Необходим тщательный сбор анамнеза и подробный анализ ожиданий пациента для удовле-
творения пациента и успешной реабилитации с устройством после имплантации. 
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The new quality of genetic engineering compared to traditional breeding methods that individual genes 

isolated from many different species to each other and in recipient organisms built-in can be combined. This is 
possible because the genetic material is built up in all living beings – humans, animals, plants or micro – or-
ganisms according to the same pattern ("Code"). 

Through genetic engineering, genes, and the products do not occur in the food that the man had, alt-
hough a Mind (omnivores), yet in the food. For example, the insect resistance in Maize is achieved by the fact 
that genetic material of soil is introduced bacteria in the maize plant. 

After 20 years of the appearance of GMOs produce consumption for humans and animals cause target-
ed disease outbreaks, the results of the study show that it should be noted that diseases such as those 
caused by the consumption of GMOs in products lead to cancer, obesity, gastrointestinal diseases, kidney 
diseases, and autism and other various diseases. 

Genetically modified foods go through an approval process before they come on the market and in the 
stomach. However, the manufacturer independently checks the overall safety of its products. About feeding 
experiments, it is determined, what is the impact of the consumption of the genetically modified plant the Pro-
tein has to experimental animals. They can last up to 90 days and are mostly performed in mice or rats. 

In animals, there is a negative influence of the Gene was, however, the plants on the organism demon-
strated. Genetically modified plants in food for mice and rats led to changes in the cells and in the immune 
system and impair your fertility. 

Аннотация:  В ходе исследования были изучены опыты воздействия ГМО на животных, а также воз-
можные вредные последствия для людей. В качестве материала для изучения были использованы 
журналы, материалы научных конференций, а также другие информационные источники для сбора до-
стоверной информации о действии генно-модифицированных продуктов на организм человека. Целью 
исследования являются проблемы безопасности генетически модифицированных продуктов питания.  
Ключевые слова: Генная инженерия, люди, пища, генетически модифицированная пища, продукты, 
человеческое тело. 
 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Avozmetov Jasurbek Egamberganovich 
 
Abstract: In the course of the study, experiments on the effects of GMOs on animals were studied, as well as 
possible harmful effects on humans. As a material for the study, journals, materials of scientific conferences, 
as well as other information sources were used to collect reliable information about the effect of genetically 
modified products on the human body. The aim of the study is to address the safety issues of genetically modi-
fied foods. 
Key words: Genetic engineering, humans, food, genetically modified food, products, human body. 
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The Federal Ministry of food and agriculture (BMEL) indicates that genetically modified food, as well as 
non-genetically modified, be broken down in the digestive tract into small fragments, and thus the risk of a 
health problem for the people as very unlikely to be classified. Despite this claim, there are some theses, the 
health effects of genetically modified foods, to ask: 

1. Allergens Effect: 
Foods allergies are based on a history of Hypersensitivity to certain proteins. Genetically engineered 

plants contain new or modified proteins, which could also trigger allergies. Although it is required by law that 
genetically modified plants are examined for their allergenic potential, however, can be detected only known 
Allergy triggers. Genetically modified products could cause therefore, in contrast to their non-GM counterpart 
of a food Allergy. In addition the possibility that so-modified foods have a higher allergenic Potential. 

2. Antibiotic resistance: 
In genetically modified crops are always installed genes with antibiotic resistance. Antibiotic resistance 

genes can be transferred to bacteria in the human gut. Due to the mass use will be liable to such Gene-plant, 
there is a danger that many antibiotics are the people ineffective. 

3. Toxins: 
In the cultivation of Crops are often used in higher dimensions herbicides and pesticides in the cultiva-

tion of non-GM crops. With the consumption of genetically modified food ingested toxic substances, can be 
another risk factor for human health. 

Health risk first, genetically engineered foods that have the risk to human health in terms of the way we 
can. The current market being sold in processed foods more than 60% of genetically engineered crops(beans, 
corn, etc.) as an ingredient contains, but this effect on the human body for yet distinct there is no evidence. But 
last year, the UK's largest biomedical research institution on-site research of the Blue Train (Arpad Puztai) Dr. 
rat for experiments and the results of a large shock. Genetically modified potatoes to feed the results of the rat 
immune system is significantly weakened and the brain shrinking and the stomach wall of the extension, such 
as happened to it. Some scientists foods of natural genetic structures to transform is inevitably unhealthy influ-
ence is bound, which for a long time after the evident believe that. The UK Open University's biology and every 
pet in the laboratory, professor some genes isolated as a function because it is not an organism in the gene 
unexpected and unintended side effects that almost always skilled and alert. Genetically modified organisms – 
an organism or several organisms, any non-cellular, single-celled or multicellular formations capable of repro-
ducing or transmitting inherited genetic material, other than natural organisms, obtained using genetic engi-
neering methods and containing genetic engineering material, including genes, their fragments or a combina-
tion of genes. Genetic engineering is a set of techniques, methods, and technologies, including technologies 
for obtaining recombinant nucleic acids, for isolating genes from an organism, manipulating genes, and inject-
ing them into other organisms. Genetic engineering is the "heiress" of traditionally conducted breeding works 
in the field of crop production and animal husbandry. At the same time, with desirable genes, the possibility of 
transmitting undesirable ones is not excluded, which makes it difficult to separate positive properties from 
harmful ones. The priority of genetic engineering is the speed and accuracy of obtaining the desired proper-
ties, the ability to track and control genetic changes and their consequences. 

CONCLUSION 
In connection with genetically modified foods will be discussed in the first line of two health risks: the 

Emergence of new allergies and other antibiotic resistance. 
In various crops – mainly in soy, Corn, canola, and cotton – newly introduced genetic material is pro-

duced proteins. Proteins potential Allergy triggers, and a food allergy is based on a history of Hypersensitivity 
to certain proteins. In addition, the genetic modification can also lead to unexpected changes in the metabo-
lism of plants, which adversely affects the safety and quality of foods produced from it. 

Another genetically modified food connected to the Problem in a variety of plants built in antibiotic re-
sistance genes. This can be used as so-called marker genes, with whose help is to be determined, whether on 
the Plant, carried out genetic manipulation was successful. The antibiotic resistance genes can be transferred 
to bacteria in the human gut. As a result, the danger is that more and more antibiotics are ineffective is. With 
the help of genetic engineering, it is possible to increase the adaptability of animals and birds to the environ-
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ment, resistance to diseases, directed changes in hereditary characteristics, etc. Genetic modification of mi-
croorganisms serves as a source of new protein producers, vitamins, antibiotic vaccines, enzymes, organic 
acids, many other food substances and pharmacologically active compounds. 

For more than 20 years, genetically modified plants have been offered in the EU. Genetically modified 
foods are tested for their toxic properties by the European Food Safety Authority (EFSA) before they are ap-
proved. Thus, only genetically modified foods that have been shown to have no acute toxic effects on the hu-
man body are approved in the EU. However, there are no long-term studies that examine in more detail the 
effects of gene plants on the human immune system or their carcinogenic potential. 

On the other hand, in animal experiments, the negative effect of gene plants on the body has been 
proven. Genetically modified plants in the feed of mice and rats have led to changes in their cel ls and immune 
systems, as well as to the violation of their fertility. 
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Инфицированный панкреонекроз остается серьезной проблемой в лечении пациентов с острым 

панкреатитом, являясь тяжелым осложнением с числом летальных случаев до 35% и более. В хирур-
гическом отделении ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны России в период с 2003 по 2020 гг. на лечении нахо-
дилось 157 пациентов с острым панкреатитом, из них инфекционный панкреонекроз развился у 43 (27 
%) пациентов. Инфекционный панкреонекроз у этих больных протекал в трех формах: панкреонекроти-
ческий абсцесс, эпигастральная локализованная панкреонекротическая флегмона, эпигастральная 
распространенная панкреонекротическая флегмона.  Распространенные в настоящее время миниинва-
зивные методы оперативного лечения не всегда эффективны при лечении эпигастральной распро-

Аннотация: инфицированный панкреонекроз, летальные случаи, панкреонекротический абсцесс, эпи-
гастральная локализованная панкреонекротическая флегмона, эпигастральная распространенная пан-
креонекротическая флегмона, миниинвазивные методы оперативного лечения, секвестры, инфициро-
вание брюшной полости, гнойно-деструктивного процесса, радикальный метод хирургического лечения, 
видеоскопическая некрсеквестрэктомия. 
Ключевые слова: инфицированный панкреонекроз, панкреонекротический абсцесс, эпигастральная 
локализованная панкреонекротическая флегмона, радикальный метод хирургического лечения, видео-
скопическая некрсеквестрэктомия. 
 

CHOICE OF TACTICS FOR TREATMENT OF INFECTED PANCREONEKROSIS 
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Annotation: infected pancreatic necrosis, lethal cases, pancreatic abscess, epigastric localized pancreatic 
necrotic phlegmon, epigastric widespread pancreatic necrotic phlegmon, minimally invasive methods of surgi-
cal treatment, sequestration, infection of the abdominal cavity, purulent-destructive process, radical method of 
surgical treatment, videoscopic necrsequestrectomy. 
Key words: infected pancreatic necrosis, pancreatic necrotic abscess, epigastric localized pancreatic necrotic 
phlegmon, radical method of surgical treatment, videoscopic necrsequestrectomy. 
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страненной панкреонекротической флегмоны, течение которой сопровождается трудноудаляемыми 
секвестры, исходя из этого выбор тактики лечения инфекционного панкреонекроза, показания и сроки 
выполнения закрытых и открытых операций, санирующих очаги панкреонекроза. Всем пациентам, 
находящимся на лечении в хирургическом отделении с панкреонекрозом, выполнялось миниинвазив-
ное дренирование под контролем КТ и УЗИ очагов инфицированного панкреонекроза катетерами воз-
растающего поперечного сечения. При эпигастральной локализованной панкреонекротической флег-
моне и панкреонекротическом абсцессе жидкий гной преобладает над секвестрами, поэтому при дан-
ных инфекционных осложнениях допустимо продолжать миниинвазивное лечение. При эпигастральной 
распространенной панкреатической флегмоне, выходящей за пределы парапанкреотической клетчатки, 
содержащей значительного размера секвестры, необходимо выполнять конверсию. Для этого в хирур-
гическом отделение нами применялась поперечная оментобурсопанкреостома, предотвращающая ин-
фицирование брюшной полости и дающая доступ ко всем затекам эпигастральной распространенной 
панкреатической флегмоны. Неотложное хирургическое лечение инфекционного панкреонекроза, когда 
происходит нагноение парапанкреонекротического инфильтрата значительно снижает число летальных 
случаев.  По данным наших наблюдений известно, что при отсутствии положительного результата за-
крытого миниинвазивного дренирования инфекционного панкреонекроза, летальные случаи начинают-
ся с 10 суток, и достигают максимального количества к 14 суткам от начала лечения. Поэтому, безре-
зультатное закрытое миниинвазивное дренирование под контролем УЗИ, не абортирующее в течение 
11-12 суток ход гнойно-деструктивного процесса, требует безотлагательной конверсии в другой, более 
радикальный метод хирургического лечения. Таковым может служить видеоскопическая некрсеквестр-
эктомия с измельчением отделившихся секвестров под контролем зрения. Наименьшая летальность 
наблюдалась у пациентов с эпигастральной локализованной панкреонекротической флегмоной и пан-
креонекротическим абсцессом, которые успешно перенесли закрытое миниинвазивное дренирование, с 
положительным результатом, наступившим не позднее 11-12 суток от момента начала лечения. Сюда 
же вошли пациенты, перенесшие конверсию и видеоскопическую некрсеквестрэктомию, которую вы-
полняли в тех случаях, когда в эти же сроки не наступал положительный результат миниинвазивного 
дренирования. При неэффективном, но настойчиво превышающем все сроки закрытом миниинвазив-
ном дренировании, летальность достигла 12 (27%) случаев. 

Вывод: 1. Неотложное хирургическое лечение инфекционного панкреонекроза, значительно снижа-
ет количество летальных исходов среди пациентов. 2. Безрезультатное закрытое миниинвазивное дре-
нирование под контролем УЗИ, не абортирующее в течение 11-12 суток ход гнойно-деструктивного про-
цесса, требует безотлагательной конверсии в другой, более радикальный метод хирургического лечения.   
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Интерьерное озеленение в данный момент находится в стадии активного развития. Благодаря 

новым технологиям и материалам появляются новые виды озеленения как жилых, так и общественных 
интерьеров.[1,10] У человека есть  непреодолимая потребность быть вблизи природы, это успокаивает, 
дает отдых от города и искусственных насаждений. В общественных пространствах, в частности в 
офисах, люди проводят  около 8 часов в день. Для того, чтобы результаты были лучше необходимо 
чередование работы и отдыха, исходя из этого появилась потребность в озеленении офисных про-
странств, для того чтобы зеленые островки помогали работникам перезагрузиться и с новыми силами 
приступать к своим задачам. В связи с пандемией и сложившейся ситуацией в мире, люди стали много 
времени проводить дома, вдали от живой природы. Именно поэтому, сейчас особенно вырос интерес к 
озеленению жилого пространства и внедрению новых решений. В целях улучшения условий жизни лю-
дей, особенно в северных регионах, необходимо использовать в интерьерах фитодизайн - вводить жи-
вые растения. 

Фитодизайн - целенаправленное введение растений в дизайн жилого или общественного интерь-
ера с учетом их биологической совместимости, экологических особенностей и способности к улучше-
нию качества воздуха. Сюда также входит создание растительных композиций для оформления инте-
рьеров и создание зимних садов. Основные задачи фитодизайна - это выполнение следующих функ-
ций: эстетико-психологическое воздействие растений на человека посредством красоты, формы и цве-
та; улучшение воздушной среды в помещении(тонизирующие, успокаивающие запахи); обеззаражива-
ние и оздоровление пространства за счет летучих фитонцидов; очищение от газов, пыли, дыма и сни-
жение шума; биоиндикация – когда растение является индикатором загрязнения воздуха; изучение 
растений  для использования их в интерьерах[2]. 

Самым известным и распространенным видом фитодизайна является озеленение горшечными 

Аннотация:  В статье я описала актуальность темы интерьерного озеленения, рассмотрела основные 
виды озеленения жилых и общественных пространств, выделила наиболее удобные для использова-
ния, а также обозначила те, моменты на которые стоит обратить внимание. 
Ключевые слова: фитодизайн, фитоозеленение, озеленение, интерьерное озеленение, фитостены, 
стабилизирванный мох, вертикальное озеленение, стабилизация растений, растения. 
 

TYPES OF INTERIOR LANDSCAPING OF RESIDENTIAL AND PUBLIC SPACES. 
 

Chibireva Maria Andreevna  
 
Abstract: In the article I described the relevance of the topic of interior gardening. I examined of residential 
and public spaces. I have highlighted the most convenient for use and also indicated those points that are 
worth paying attention.  
Key words: Phytodesign, phytogreening, landscaping, interior landscaping, phytowalls, stabilized moss, verti-
cal gardening, plant stabilization, plants. 
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растениями. В большинстве квартир и офисов присутствуют цветы в горшках, стоящие на подоконни-
ках. Такие растения не требуют сложного ухода, но важно учитывать следующие факторы: освещение, 
отопление, наличие места, подбор кашпо и своевременный полив[3]. Данный вид озеленения хорошо 
подходит для жилых пространств, так как уместен в квартирах любого размера и не требует сложного 
ухода. 

Самым прогрессивным и необычным видом озеленения является вертикальное озеленение или 
фитостены – вертикальные фитоконструкции с живой растительностью, системой автополива и ис-
пользованием специального освещения (рис.1). Фитостена увлажняет воздух, снижает  загрязнения и 
насыщает кислородом. 

 

 
Рис. 1. Фитостена в офисном пространстве 

 
Фитостены можно использовать как в общественных помещениях, так и в жилых пространствах. 

Помимо полезных для здоровья свойств, данный вид озеленения может стать главным украшением 
интерьера. Важно в уходе за фитостеной производить своевременный полив, так как стена состоит из 
живых растений то делать это необходимо часто. Полив можно производить вручную или посредством 
автополива. 

Инновационным видом озеленения являются стабилизированные растения, в частности мох: 
пластовый мох, ягель и кочка. Стабилизированный мох – устойчивый природный материал для озеле-
нения интерьеров в эко-стиле. Мох экологичный материал, который собирают  вручную и проводят 
процесс стабилизации – замены естественной влаги растения экологически безопасным раствором на 
основе глицерина или соли, при этом сохраняются все внешние характеристики. Из стабилизированно-
го мха создаются панно (рис.2), используемые в общественных и жилых помещениях, важно соблюдать 
влажность в помещении не меньше 35. Соляной мох (стабилизирующий состав на основе соли) явля-
ется негорючим материалом и может использоваться в общественных помещениях.  

 

 
Рис. 2. Панно из стабилизированного мха 
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Фитокомпозиции в офисных пространствах должны соответствовать комфортным условиям тру-
да, не отвлекать сотрудников яркими цветами, размером или формой. В офисах лучше использовать 
фитостены с лиственными, неяркими растениями и панно из стабилизированного мха. Данные виды 
озеленения очень эффектно смотрятся, дают пользу для здоровья сотрудников а также, что очень важ-
но просты в уходе или совсем его не требуют. 

В жилых пространствах возможно использование ярких растений с необычными формами листь-
ев или окраской. Для домашних интерьеров хорошо подойдут горшечные растения, фитостены и ста-
билизированные растения. Важно учитывать особенности монтирования и ухода за фитостенами, ча-
сто в жилых помещениях нет столько пространства, чтобы их установить или же не хватает ресурсов 
для обеспечения достаточной влагой и освещением, что делает использование данного виды озелене-
ния ограниченным. 

В своей статье я рассмотрела основные виды озеленения жилых и общественных пространств, 
выделила наиболее удобные для использования, а также обозначила те, моменты на которые стоит 
обратить внимание. 
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 НТИ НИЯУ МИФИ 
 

 
Современное общество осуществляет свою деятельность в век информационных технологий. 

Транзакции, покупки, просмотр фильмов или сериалов, всё это осуществляется через интернет, с по-
мощью мобильных или компьютерных устройств. Сфера общения не является исключением, люди 
придумали мессенджеры, социальные сети, видео и аудио звонки, всё это позволяет нам экономить 
время и быть более мобильными в жизни. Данная форма общения является приоритетной среди мо-
лодёжи. Именно поэтому возникает острая проблема коммуникации и реального общения среди под-
ростков. 

Подростковый период является одним из самых важных моментов в жизни при становлении лич-
ности человека. На этом этапе происходит расширение возможностей. Индивид переживает менталь-
ные изменения, благодаря которым, происходит логическое восприятие окружающей среды. Подросток 
начинает наблюдать и анализировать, строить собственные теории, догадки и выводы – это способ-
ствует развитию психологической составляющей. Физиологические изменения играют не мало важную 
роль в организации данного процесса. Чаще всего развитие физиологических и ментальных способно-
стей человека идут противоречиво друг другу. Именно поэтому, специалисты характеризуют подрост-
ковый период как переходный.   

Период подросткового (переходного) возраста сопровождается острой необходимостью в социа-
лизации личности. Подросток начинает создавать собственный круг общения, в котором каждый член 
имеет индивидуальные особенности. Ребёнок проводит большинство свободного времени в этом кругу 

Аннотация. Данная статья посвящена изучения влияние развития современных технологий на социа-
лизацию студентов очной формы в институте. Особенно это актуально на данный момент, когда боль-
шинство образовательных учреждений уже вышли после длительного дистанционного обучения, где 
реальный контакт студентов с их руководителями и сокурсниками был сведён к минимуму.  
Ключевые слова: Коммуникация. Живое общение. Современные технологии. Студенты. Подростко-
вый период. 
  

THE IMPACT OF MODERN TECHNOLOGIES ON THE SOCIALIZATION OF STUDENTS 
 

Buyanovskii Michael A., 
Anna Nikolaeva Nosyreva  

 
Annotation. This article is devoted to the study of the impact of the development of modern technologies on 
the socialization of full-time students at the institute. This is especially true now, when most educational institu-
tions have already left after a long distance learning, where the real contact of students with their supervisors 
and fellow students was minimized. 
Key words: Communication. Live communication. Modern technologies. Students. Adolescence. 
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для улучшения взаимоотношений. Умения, грамотно построить диалог со своими собеседниками, при-
обретённые в данном возрасте будут описывать человека в дальнейшем. Именно поэтому для под-
ростков очень важно иметь факт реального общения для развития навыка коммуникации.  

В [1] Р.С.Немов утверждает: «Один из типов контактов характеризуется тем, что взаимодейству-
ющими друг с другом сторонами являются живые существа, организм с организмом, обменивающиеся 
информацией. Этот тип внутривидовых и межвидовых контактов называют общением». Опираясь на 
данные слова, можно предположить, что общение не является обособленным процессом в жизни че-
ловека. Коммуникация – это групповая или индивидуальная форма активности, которая не может су-
ществовать без интенсивного и разностороннего общения. [1, c.257] 

Для полноценного понимания своего собеседника, человек должен развить индивидуальные 
средства общения. Это поможет оппонентам улучшить качество диалога. В [2] автор выделяет следу-
ющие средства общения:  

1. Язык – система слова, выражений и правил их соединения в осмысленные высказывания, 
используемые для общения.  

2. Эмоциональные – выразительность, которая способна придавать разный смысл одной и той 
же фразе.  

3. Мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять или опровергать смысл фра-
зы.  

4. Жесты как средство общения могут быть общепринятыми или экспрессивными.  
5. Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культурных, национальных тра-

диций, от степени доверия к собеседнику. [2, c.   244] 
Все эти средства развиваются только при живом контакте с собеседником. Для человека появля-

ется возможность наблюдать мимику оппонента, слушать его речь, наблюдать за жестами. Анализируя 
эту информацию, формируется индивидуальный навык общения, собственный стиль коммуникации.  

Социальные сети и дистанционное обучение отбирают постоянную практику «живого» контакта. 
Общество начинает забывать, как нужно взаимодействовать друг с другом. Люди создают свой иде-
альный «аватар» и тщательно подбирают слова в сообщениях.    

На примере ситуации с короновирусной инфекцией, сложившейся в 2020 году и продолжающейся 
по сей день, можно убедиться в том, что дистанционное обучение, может стать следующей ступенью в 
системе образования. Социальные сервисы вроде «Скайп» или «Зум» помогли поддерживать связь 
между студентами и преподавателями. На сегодняшний день образовательные учреждения начинают 
возвращаться к очной форме обучения, где студенты в живую взаимодействуют со руководителями, 
ходят в институт и общаются со сверстниками.  

Наблюдая за данным процессом в НТИ НИЯУ МИФИ, можно заметить, что определённое коли-
чество учащихся очной формы обучения испытывают затруднения в реальном общении после дистан-
ционной формы обучения. Качество лекций снижается, из-за того, что упал уровень взаимодействия 
преподавателей и студентов. Ответы, на поставленные вопросы, со стороны руководителя можно 
услышать крайне редко. Уровень взаимоотношения в самих группах так же заметно деградировал: со-
курсники основную часть времени проводят в смартфонах общаясь в социальных сетях, стараясь при 
этом избегать живого общения. Всё это говорит о том, что у некоторых подростков отсутствовала по-
стоянная практика в живом коммуникации, что способствовала упадку индивидуальных средств обще-
ния.   

Практическим решением могут служить психологические тренинги для учащихся, с целью улуч-
шение качества живого взаимоотношения студентов, как внутри группы, так и с преподавательским со-
ставом. Данный вид детальности поможет восстановить навыки коммуникации у подростков в реальной 
жизни, и заложить фундамент для снятия психологической зависимости к социальным сетям. Дополни-
тельным результатом может быть учет и развитие личных интересов и навыки учащихся в учебной 
сфере, что может положительно сказаться на качестве успеваемости.  

Социальный психолог из Массачусетского технологического института Шерри Тёркл считает, что 
основная проблема современных подростков – страх близости. Поэтому мы создаём социальные сети, 
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изобретаем роботов, которые создают мираж общения, не требуя чего-то взамен. На тед-конференции 
Шерри Тёркл сказала: «Когда я спрашиваю: «Что не так с живым общением?» — мне отвечают: «Я вам 
скажу, что не так. Разговаривать приходится в реальном времени, и вы не можете контролировать то, 
что вы скажете». Вот в чём суть. Сообщения, электронная почта, посты — всё это позволяет нам быть 
такими, какими мы хотим быть. Мы можем редактировать, и это значит, что мы можем удалять, то есть 
ретушировать лицо, голос, плоть, тело: не слишком сильно, слишком мало, в самый раз». [3]  

Для развитие коммуникативных и социальных навыков человеку необходимы уроки живого об-
щения. Он должен уметь взаимодействовать с окружающими его людьми или социальными группами.  
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1. Введение  
Трансплантация органов и тканей является одной из наукоемких технологий медицины [1]. От-

ветственность перед донорами и реципиентами определяет существование значительных врачебных 
этических проблем. Важнейшие международные биоэтичесие принципы закреплены в Конвенции о 
правах человека и биомедицине, которая вступила в действие в 1997 г., в дополнительном протоколе 
«О трансплантации органов и тканей человеческого происхождения», а также в «Руководящих принци-
пах ВОЗ по трансплантации органов и тканей человека». При этом ключевой проблемой является фик-
сация факта наступления смерти человека - донора имплантов. На ранних этапах разработки техноло-
гии фиксацию проводили по остановке сердца. В настоящее время в большинстве стран основанием 
для врачебного заключения о наступлении смерти человека является диагноз смерти мозга. 

Всемирная Организация Здравоохранения предложила следующее определение смерти: 
«Смерть наступает, когда наблюдается необратимая утрата способности к сознанию и утрата всех 
функций ствола мозга. Это может быть результатом необратимого прекращения кровообращения и/или 
следствием катастрофического повреждения головного мозга». В контексте определения смерти «не-
обратимый» означает потерю функции, которая не может возобновиться стихийно и не будет восста-

Аннотация. Смерть донора органов и тканей в трансплантологии диагностируют по смерти мозга. Ре-
зультаты анализа возрастной психологии, воспоминаний людей в различных ситуациях и других фак-
тов свидетельствуют о том, что жизнь и сознание человека определяются не только мозгом. Можно по-
лагать, что в ментальной деятельности принимает участие душа (дух) человека. Неполный контроль 
жизнедеятельности головным мозгом ставит под сомнение корректность современного определения 
смерти и соответствующей методики ее фиксации по смерти мозга. Сделан вывод о практической важ-
ности разработки методов диагностики признаков души (духа) человека. 
Ключевые слова: этика трансплантации, смерть мозга, душа (дух), возрастная психология, жизнь по-
сле смерти.  
 

MAIN ETHICAL PROBLEM OF MEDICAL TRANSPLANTOLOGY 
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Annotation. The death of an organs and tissues donor in transplantology is diagnostic by brain death. The 
results of analysis of age-related psychology, people's memories in various situations and other facts indicate 
that life and consciousness are determined not only by brain. It can be assumed that the soul (spirit)  of a per-
son takes part in mental activity. Incomplete control of vital activity by the brain casts doubt on the correctness 
of the modern definition of death and the corresponding method of fixing it by brain death. The conclusion is 
drawn about the practical importance of developing methods for diagnosing the signs of the soul (spirit) of a 
person. 
Key words: ethics of transplantology, brain death, soul (spirit), age-related psychology, life after death. 
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новлена посредством вмешательства». Это определение исходит из убеждения нейрофизиологов в 
том, что жизнь и сознание человека обеспечиваются исключительно мозгом [2]. 

Издревле известны и широко обсуждаются такие понятия как душа и дух человека. Так, Аристо-
тель (330-384 до н.э.) считал, что душа, обладающая целостностью, есть не что иное, как неотделимый 
от тела его организующий принцип, источник и способ регуляции организма, его объективно наблюда-
емого поведения [3].  

Представляет интерес анализ междисциплинарных данных о факторах, которые помимо мозга 
определяют ментальную деятельность человека. 

2. Возрастная психология. Человек как зонд во времени  
Иваницкий [4] определил жизнь «как результат процесса игры взаимодействий материи, в кото-

рой одна ее часть приобрела свойства запоминать вероятности появления удач и неудач в предыду-
щих раундах этой игры, повышая тем самым свой шанс на существование в последующих раундах». 
Жизненный путь развития человека от рождения до смерти индивидуален. Тем не менее,  существует 
четкая зависимость от возраста психологических установок людей, принадлежащих различным поко-
лениям (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Схема периодизации жизни человека 

Возраст Ведущая деятельность Психологическая установка 

0-1 Непосредственное эмоциональное общение Эмоциональные отношения 
 Самостоятельность 

1-3 Предметно-манипулятивная Самосознание «я сам» 

3-7 Сюжетно-речевая игра Потребность в общественно значимой и 
оцениваемой деятельности 

7-11 Учение Произвольность, рефлексия 

11-15 Интимно-личностное общение Чувство взрослости. Система 
 усваиваемых моральных норм 

15-18 Учебно-профессиональная Профессиональные интересы 

18-23 Ценностно-ориентировочная Система жизненных ценностей. 
 Самоопределение 

23-30 Труд: специализация Профессионализм.  
Чувство ответственности 

30-40 Труд: совершенствование Самодостаточность 

40-55 Труд: коллективная деятельность Осознание жизненного опыта 

55-70 Общение: передача опыта Рефлексия жизненного опыта 

70-90 Общение: фиксация опыта Чувство необходимости людям 

> 90 Самообслуживание Мудрость, спокойствие 

 
Данные табл. 1, которые заимствованы из монографии [5], свидетельствуют  о  психологической 

дискретности личности. Одинаковые ментальные изменения у людей, принадлежащих к различным 
поколениям, происходят в одном и том же возрасте. Не только авторы приведенной  периодизации 
подчеркивают условность в определении возрастных границ (например, их некоторую зависимость от 
индивидуальных условий жизни человека). Тем не менее, тенденция видна: самостоятельность ребен-
ка в самом раннем возрасте сменяется периодом социализации. В молодом и зрелом возрасте реали-
зуется направленная информационная деятельность. В пожилом возрасте происходит информацион-
ный коллапс, который может быть связан с тенденцией к  переключению внимания с событий, проис-
ходящих в физической реальности, на перебор и структурирование ранее накопленной информации, 
содержащейся в памяти. Идет своеобразная подготовка к завершению жизни [6]. 

В бестселлере Альпера [7], который считают образцом обоснования атеистической картины ми-
ра, утверждается: «Поскольку каждое поколение проходит сквозь очередной фильтр естественного от-
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бора, каждое из них, вероятно, лучше приспосабливается к своему окружению. В этом смысле жизнь - 
состояние вечного течения и движения, при этом любой вид постепенно обретает зрелость и развива-
ется с каждым новым поколением» [Альпер , стр. 85]. Данные табл. 1 можно интерпретировать  как по-
гружение в «реку времени» различных поколений, то есть рассматривать человека в качестве своеоб-
разного информационного зонда. Такой зонд способен осуществлять забор информации, ее обработку 
и  доставку. Эта картина не согласуется с эволюционной моделью.  

Итак, данные возрастной психологии позволяют полагать, что ментальная деятельность челове-
ка определяется не только работой его мозга. Вместе с тем, воспоминания разных людей о различных 
проблемах очень близки, что свидетельствует об их объективности. 

3. Близость содержания воспоминаний различных людей 
Рождение человека представляет собой определенный фазовый переход, в процессе которого 

ребенок проходит через туннель к свету. Существование феномена инфантильной амнезии, то есть 
невозможности воспроизвести из долговременной памяти младенческих воспоминаний объясняют 
охранной функцией психики человека.  

Возможно, что этот феномен связан с необходимостью сохранения в памяти событий, происхо-
дящих при рождении, для их предъявления в виде видений при умирании человека [8]. Эти видения 
широко описаны в литературе как перемещения умирающего в темном коридоре (туннеле) по направ-
лению к свету в его конце. Распространено объяснение этих видений распадом функций мозга из-за 
гипоксии в процессе умирания. Установлено, что если при клинической смерти реанимационные меро-
приятия проведены своевременно в течение 3-5 минут, то психика человека может полностью восста-
новиться. 

Несмотря на имеющиеся результаты многочисленных исследований все еще мало известно о 
процессе умирания при остановке сердца как о заключительном этапе процесса независимо от его 
причины. В работе [9] отмечено, что у большинства выживших после остановки сердца отсутствуют  
воспоминания об этом событии. Тем не менее примерно у 10% имеются  воспоминания, которые соот-
ветствуют типичным околосмертным переживаниям. К ним относится способность «видеть» и вспоми-
нать конкретные подробные описания реанимационных мероприятий, которые подтверждены меди-
цинским персоналом, осуществляющим реанимацию.  

Многие исследования показали, что функция мозга во время остановки сердца прекращается. 
Возникает вопрос о том, как такие ясные, хорошо структурированные мыслительные процессы с рас-
суждением и формированием памяти могут происходить в такое время. Нобелевский лауреат философ 
Анри Бергсон предположил, что внетелесное видение обусловлено духом (душой) человека: «Дух во 
всех отношениях выходит за пределы мозга и церебральная деятельность соответствует лишь ни-
чтожной части ментальной деятельности. Но это также означает, что жизнь духа не может быть след-
ствием жизни тела, что все, напротив, происходит так, как если бы дух просто использовал тело, а по-
тому у нас  нет никаких причин считать, что тело и дух нераздельно связаны друг с другом» [10].  

Различные духовные практики содержат представления о духе. Их часто критикуют на основе 
анализа истории модного в свое время в Европе и России увлечения спиритизмом - общением с духа-
ми умерших людей, которое обеспечивали медиумы как особо одаренные посредники. В статье физи-
ка-экспериментатора академика Е.Б. Александрова «Естествознание в мире духов» [11] отмечено: 
«Медиумизм осуждался церковью и был предметом изучения Императорской Академией Наук. Петер-
бургский университет образовал комиссию под председательством члена-корреспондента академии 
Д.И. Менделеева, который написал заключение, утверждающее, что «все таинственные явления, со-
провождающие сеанс спиритизма, объяснялись исключительно жульническими трюками медиума».  

На основании этого прецедента Е.Б. Александров пришел к выводу о том, что представления о 
духе бессодержательны. Однако, спиритические эксперименты свидетельствуют только о том, что сре-
ди медиумов отсутствовали люди, которые обладали бы способностью взаимодействовать с духами. 
Это не означает, что существование духа не может проявиться при использовании иных методов изме-
рения.  

В заключении своей статьи Е.Б. Александров обобщил критику спиритизма следующим образом: 
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«Вся эта эзотерика - это полная чепуха. Однако время работает на нас. Все эзотерические сказки бес-
плодно повторяются столетие за столетием, а караван рациональной науки идет вперед». 

На мой взгляд, имеются области перекрывания знаний, полученных в рамках науки и различных 
духовных практик. Айзек Азимов [12] подчеркнул, что «наука - это светская религия наших дней, а уче-
ные остаются, если можно так выразиться, новой разновидностью священников» Анализ работы мозга 
привел авторов монографии [13]  к обоснованию нейротеологии на основе объединения науки и эзоте-
рики для лучшего понимания мира разума и мира духа на. В словаре [14] эзотерику определяют как 
«совокупность знаний, сведений, недоступных несведущим в мистических учениях людям». В этой свя-
зи интересны высказывания Святителя Луки (Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского и 
Крымского, лауреата Сталинской премии 1946 г. за разработку новых хирургических методов лечения) 
как ученого и теолога: человек это физическое материальное тело, а также духовные составляющие - 
дух и душа, являющиеся бессмертными сущностями, которые отделяются от тела человека при его 
смерти [15].  

Обширная литература посвящена дихотомии души и тела, души и духа [16]. Картина мира, вклю-
чающая представления о душе, давно зафиксирована  великими поэтами (Вильям Шекспир, Иоганн 
Гете, Артюр Рембо и др.), которые, как считают, обладали пророческим даром.  

4. Заключение 
Материалы, приведенные выше, позволяют полагать, что не  только мозг определяет жизнедея-

тельность человека и. соответственно, возможность фиксации смерти по смерти мозга вызывает со-
мнения. Например, недавно опубликованы результаты проекта, в котором описаны обстоятельства, 
приводящие к врачебным ошибкам и  даны рекомендации относительно того, что должны представ-
лять собой минимальные клинические стандарты, квалифицирующие человека как официально умер-
шего [17]. По этим рекомендациям предлагается проводить больше диагностических процедур, чем 
предусмотрено в современных инструкциях.  

Типичной ошибкой современной диагностики является признание обратимой комы смертью моз-
га. Для совершенствования процедуры в настоящее время реализуется Всемирный проект смерти моз-
га, целью которого является улучшение строгости определения смерти мозга во всем мире. 

Академик Владимир Михайлович Бехтерев в своем докладе, который был сделан в феврале 
1916 года в Психоневрологическом институте [18], утверждал: «Смерть человека без вечного духа,  ко-
торую  признают все религии и в которую веруют все народы, разве не устраняет  почву  из -под всякой 
вообще этики и даже из-под всех стремлений к лучшему будущему?». Более того, «если  нет  бессмер-
тия, то в жизни нет и морали, и тогда выступает роковое: «все дозволено!». 

Похоже, что именно эта ситуация реализована в трансплантологии при замене установления 
смерти по остановке сердца на диагностику по смерти мозга. В первом случае отбор органов и тканей 
осуществляют от мертвого тела, а во втором случае - от живого тела. Принципиально важно, что выход 
из тела души (духа) может восприниматься как необратимая кома. Возврат души (духа) может зани-
мать неопределенное время. В этом случае неверная фиксация смерти приведет к отбору органов и 
возвращение души в тело становится невозможным.  Поэтому диагностика признаков существования у 
человека души (духа) и реализации жизни после смерти представляется насущной практической зада-
чей. Сегодняшнее бурное развитие нанобиотехнологии свидетельствует о том, что решение этой зада-
чи по силам науке. 
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Сегодня перед современной женщиной открывается большой набор социальных ролей, каждая 

из которых предъявляет свои задачи и требования, что нередко приводит к внутриличностному кон-
фликту. Самой частой причиной последнего является именно конфронтация между ролью жены, мате-
ри и ролью, связанной с построением карьеры. Соответственно можно сказать, что претерпевает зна-
чительные изменения и ценностно-смысловая сфера у лиц женского пола, которая в свою очередь вы-
ступает доминантой поведения и деятельности. Адаптация к новым социокультурным и экономическим 
условиям предполагает качественные изменения в образе жизни, что непосредственно отражается на 
их мировосприятии. 

Одновременно с этим все более востребованной в психологии становится проблема исследова-
ния внутрисемейных отношений, семейного положения и их влияния на личностные особенности. 

Поэтому представляется важным изучения образа мира женщин в разрезе их семейного положе-
ния. Исследование данного вопроса дает возможность глубже понять современных женщин, позволяет 
расширить представления об их ценностно-смысловой структуре, восприятии себя, других и отражаю-
щей действительности в целом. 

Важность изучения особенностей образа мира у замужних и незамужних женщин обусловлена 
рядом факторов. Во-первых, образ мира выступает как интегральная когнитивная структура, которая 
включает представления человека об окружающей его действительности и предопределяет его пове-

Аннотация: Данная статья раскрывает сущность понятия образ мира, а также его особенности в зави-
симости от семейного положения женщины. Обозначается актуальность изучения данной темы. В рам-
ках статьи рассматривается специфика образа мира замужних и незамужних женщин через такие ас-
пекты как самооценка, ценностно-смысловая и эмоциональная сфера, восприятие мира в целом, а 
также особенности мира женщин в разрезе их гендерной идентичности. 
Ключевые слова: образ мира, ценностные ориентации, смысложизненные ориентации, особенности 
образа мира, замужние женщины, незамужние женщины, семейное положение, семейный статус, цен-
ностно-смысловая сфера. 
 

FEATURES OF THE IMAGE OF THE WORLD IN MARRIED AND UNMARRIED WOMEN 
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Abstract: This article reveals the essence of the concept of the image of the world, as well as its features, de-
pending on the marital status of a woman. The relevance of the study of this topic is indicated. The article ex-
amines the specifics of the image of the world of married and unmarried women through such aspects as self -
esteem, value-semantic and emotional sphere, perception of the world as a whole, as well as the features of 
the world of women in the context of their gender identity. 
Key words: image of the world, value orientations, meaning-life orientations, features of the image of the 
world, married women, unmarried women, marital status, family status, value-semantic sphere. 
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дение и взаимодействие с окружающим миром. Во-вторых, особенности образа мира раскрывают спо-
собы и критерии осмысления мира женщинами, позволяют заглянуть в их внутренний мир, воссоздать 
его индивидуальное своеобразие. В-третьих, учет основных тенденций развития образа мира и его 
компонентов позволит определить направления гармонизации образа мира в процессе жизнедеятель-
ности. 

Термин «образ мира» ввел отеческий психолог А. Н. Леонтьев в 70-е годы прошлого века для 
описания интегральной системы значений человека. Он говорил об образе мира как целостном обра-
зовании системы знаний, формируемых каждым человеком в процессе существования в мире. Автор 
отмечал, что эти знания не являются результатом специальной познавательной деятельности, они 
предшествуют любой познавательной деятельности. Главное качество категории «образ мира» – это 
его целостность, которая является результатом восприятия объектов внешнего многомерного мира [1].  

Таким образом образ мира представляет собой некую модель, которая, будучи построена на ос-
новании субъективного опыта, в дальнейшем сама опосредует восприятие этого опыта. 

Для каждый женщины узловым моментом на ее жизненном пути может является изменение ее 
семейного статуса. Например, с вступлением в брак в образе мира женщины формируется конструкт, 
связанный с новой социальной ролью – «жена», который дополняет ее Я-образ, в котором как раз-таки 
и интегрированы все роли. Что в свою очень детерминирует поведение женщины, накладывает на ее 
деятельность свой отпечаток. Воспринимать какие-то события, принимать решения она уже будет, 
опираясь и на эту новую роль в том числе. Также у женщин, вступивших в брак, и с приобретением но-
вого статуса может закономерно измениться отношение к себе и самооценка.  

Исследования самооценки и эмоциональной сферы у женщин с разным семейным статусом в 
работе Т. В. Терешонок, Л. Ю. Айснер показало, что у женщин, состоящих в браке, в большей степени 
по сравнению с женщинами с другим семейным положением отмечается неадекватная самооценка. 
Чаще всего проявляется заниженная самооценка. Завышенный уровень самооценки у женщин прояв-
ляется при доминирующем поведении в семье или социуме.  

У незамужних женщин отмечается самый высокий уровень адекватности самооценки, одновре-
менно с этим и самый низкий показатель по заниженной самооценке. Для них в большей степени ха-
рактерно заинтересованное и позитивное отношение к своему Я, согласие с собой, одобрение своих 
планов и желаний. Также такие женщины в большей мере склонны к ощущению ценности собственной 
личности и одновременно предполагаемую ценность своего Я для других [2]. 

Понятие образ мира тесно связано с понятием образ жизни. Образ мира и образ жизни субъекта 
образуют систему, в которой оба полюса взаимно детерминируют друг друга и детерминируются друг 
другом. То есть образ мира женщин будет напрямую зависеть от общества, в котором она живет, а 
именно от социальной ситуации, референтной групп, на которую ориентируется женщина, а также от 
социальных групп, в которых она состоит. 

Поэтому при исследовании образа мира замужних и незамужних женщин представляется важ-
ным обратить внимание также и на особенности образа жизни женщин данных групп.  

Как и любой другой фрагмент образа мира, образ собственной жизни может быть описан посред-
ством характеристики его содержания, доминирующей эмоциональной модальности, осмысленности 
жизни человека, взаимосвязей с другими фрагментами образа мира. 

Представление о содержании собственной жизни могут быть описаны через такие характеристи-
ки как доброжелательность-враждебность мира, стабильность- изменчивость жизни, а эмоциональный 
фон через выраженность того или иного спектра эмоций, а также уровень ситуативной тревожности.  

Если рассматривать через призму этих континуумов данные группы женщин, то нам видится, что 
для женщин, состоящих в браке, в большей степени по сравнению с незамужними женщинами свой-
ственно восприятие своей жизни как стабильной, а мир безопасным. Однако у замужних женщин все же 
отмечается преобладающий уровень ситуативной тревожности, а эмоциональный спектр представлен 
эмоциями тревожно-депрессивного комплекса (печаль, страх, вина, стыд, смущение), что находит объ-
яснение в существующем внутриличностном конфликте, а именно в конфликте в ценностно-смысловой 
сфере, как составляющей ядерного слоя образа мира. 



136 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

Замужние женщины в большей степени испытывают трудности в сочетании ролей жены-матери 
и хорошего профессионала. Эти две роли предъявляют к женщине противоречивые требования, и ча-
сто им просто не хватает физических и психических ресурсов, чтобы хорошо исполнять обе эти роли. 
Однако есть данные, которые отмечают, что для женщин с данным семейным статусом в большей сте-
пени свойственная эмоциональная зрелость [3]. 

Для незамужних женщин мир видится безопасным, а жизнь более динамичной [2]. Уровень ситу-
ативной тревожности для данной группы женщин в равной степени распределяется между умеренным 
и высоким. Этом может быть связано с переживаниями по поводу выбора жизненного пути, работы, 
поиском партнёра. В эмоциональной сфере преобладают эмоции позитивного комплекса такие как, ин-
терес, радость, любопытство, что может являться доказательством того, что для женщин данной груп-
пы в больше мере свойственен высокий уровень уважения к себе и самопринятия, одновременно с 
низким уровнем самообвинения. 

Данные исследования, проведенного в работе Е. Н. Сафроновой, показали, что для незамужних 
женщин характерна обратная зависимость самооценки своих способностей и независимости. То есть, 
чем более независимой ощущает себя женщина, тем хуже ее самооценка собственных способностей. 
Также в работе было отмечено, что чем смелее и рискованнее женщина, тем выше ее ожидания по по-
воду отношения к ней окружающих. Результаты исследования показали, что для данной группы жен-
щин мир кажется тем безопаснее, чем в большей степени они проявляют свои радикальные взгляды, 
открыто выражают свое мнение [3]. 

Рассматривая особенности образа мира стоит остановится подробнее на осмысленности жизни, 
поэтому следующим этапом нашего анализа выступало исследование особенностей ценностно-
смысловой сферы, как ядерной структуры образа мира, у женщин с разным семейным положением.  

Ядро образа мира, характеризующееся личностным смыслом, составляет глубинная система 
психосемантических оппозиций, опосредованных ценностно-смысловыми ориентациями личности [1]. 
Исследование смыслового слоя образа мира позволит выделить значимые потребности и смысловые 
сферы, которые упорядочивают первичный слой образа мира, а также выявить актуальные смысловые 
конструкты. 

Традиционно принято считать, что ведущими в ценностно-смысловой сфере для женщин будут 
такие категории как счастливая семейная жизнь, дети. Однако за последнее время тенденция глубоко 
изменилась. Ценностно-смысловая сфера женщин во много перестроилась, что нашла отражение в 
активной включенности женщин в общественную жизнь и ее преобразование.  

В исследовании И. В. Михеевой и Ю. В. Шведенко [4] были получены данные, что для молодых 
женщин, которые состоят в браке, но не работают, свойственны такие ценности и ориентиры как дети и 
семья, в то время как значимость социальных контактов уходит на второй план. Они готовы полностью 
себя посвящать семьи, при закрытии материальных потребностей, способны к глубокому понимаю 
окружающих, а также в большей степени по сравнению с другими группами женщин сосредоточены на 
проживании настоящего. Однако такая позиция делает границы их собственной жизни достаточно про-
ницаемыми, что может сказаться на потери ими своей индивидуальности. Зато на первое место у них 
выходят значимые Другие. Доминирующие траектории самореализации у замужних неработающих 
женщин связаны с погруженностью в свой внутренний мир и поиск себя – иными словами с саморазви-
тием, раскрытием личностного потенциала через различные виды активности – самопознание, самоак-
туализацию, самоидентификацию. 

Для молодых работающих замужних женщин характерна большая открытость миру, они способ-
ны умело проявлять социальную активность, при этом сохраняя свою индивидуальность, а также доби-
ваться признания в профессиональной и общественной сферах, и, в то же время, сохранять ту степень 
свободы в реализации потребностей в творчестве, самопознании, самопринятии, которая дает им воз-
можность добиваться самоуважения и признания самоценности человеческой личности. 

Для молодых работающих незамужних женщин доминирующем в ценностно-смысловой сфере 
является фокус на раскрытии своей индивидуальности, через общественную активность, преобразова-
ние окружающей среды. Для этих женщин важным также является достижение высокого уровня мате-
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риального благосостояния, активный досуг, в виде спорта и развлечений, а также культивирование 
собственной индивидуальности. Они стараются быть независимыми, уверенными и компетентными в 
управлении повседневными делами, ориентируются на свое собственное мнение при принятии важных 
решений, им свойственны высокий уровень осмысленности жизни и духовное удовлетворение соб-
ственной жизнью. По сравнению с предыдущей группой данные женщины в большей степени стремят-
ся к независимости, открыты миру, находят его полным возможностей, которые могут помочь им рас-
крыть в полной мере свой потенциал. Также в данной группе женщин выявлен конфликт между такими 
ценностями как «семья» и «дети». Эти ценности очень значимы оказалась для них, но пока не доступ-
ны. 

По данным, полученным в работе М. А. Алямкиной и Е. В. Арсеньевой [5], согласно результатам 
методики «Базовые ценности современных женщин» в число базовых ценностей для женщин, не со-
стоящих браке, не вошли такие ценности, как «дом, семья», «здоровье», «самосовершенствование», 
«статус, «положение в обществе», а наиболее значимыми являлись «независимость и свобода выбо-
ра». Следовательно, незамужние женщины не проявляют внимание к таким ценностям, как дом и се-
мья, для них на данный жизненный момент более значимы другие ценности: работа, карьера, общение, 
любовь, материальное благополучие и стабильность. 

Однако при рассмотрении ценностно-смысловой сферы женщин с разным семейным положени-
ем результаты могут отличаться, если принимать в расчёт гендерную идентичность женщин. В работе 
Е. В. Ярославкиной [6] были получены следующее данные, что женщин с выраженной маскулинностью 
отличает преобладание в ядерном слое образа мира рациональных конструктов, таких как трудого-
лизм, интеллектуальность, профессионализм, целеустремленность. У фиминных женщин отмечается 
выраженность эмоциональных конструктов таких как, доброта, нежность, искренность, заботливость, 
спокойствие, мягкость. Что касается андрогинных женщин, то у них содержание и характер конструктов 
почти не отличается от женщин с фиминной идентичностью.  

Одновременно с этим другие авторы, изучающие особенности образа мира у женщин с разной 
гендерной идентичностью, отмечают, что нынешние тенденции имеют противоречивый характер. С 
одной стороны они приводят к стабилизации и интеграции образа мира  женщины и субъективному 
расширению ее ролевого репертуара, а с другой стороны к повышению нагрузки на ее образ «Я», сни-
жению самооценки,  уверенности в своей компетентности в новых социальных ролях, конфлик-
ту идентичности [7]. 

Таким образом историческая трансформация положения женщин в российском обществе, изме-
нения гендерной ситуации внесли свои особенности в образ мира современных женщин, а именно на 
преобразование в ценностно-смысловой сфере, расширении ролевого репертуара. Немаловажную 
роль в этих изменениях также играет семейное положение женщины. Опираясь на эмпирические дан-
ные, полученные в других исследованиях, мы видим, что в зависимости от семейного статуса образ 
мира женщин имеет свои особенности. Поэтому в данной статье нами были предприняты попытки до-
полнить теоретическую базу особенностей образа мира замужних и незамужних женщин.  
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Неотъемлемым компонентом каждой страны, на сегодняшний день, является разработка соб-

ственной модели социальной политики государства. Анализ научной литературы (П.К. Гончаров, В.Д. 
Роик, С.Н. Смирнов, Т.И. Заславская, Е.Р. Смирнова-Ярская, Н.А. Волгин, Л.И. Якобсон и др.) дает ос-
нования выделить следующие аспекты осмысления социальной политики: 

- обоснование ее приоритетных целей (решение злободневных проблем всего общества, ниве-
лирование социального неравенства, оптимизация функционирования социальной сферы и др.); 

- акцентирование внимания на структурных компонентах (объекты поддержки и защиты со сторо-
ны государства, органов власти, третьего сектора и т.п.); 

- исследование аксеологических характеристик (социальная справедливость, гуманное отноше-
ние к гражданам, проявление заботы к нуждающимся).  

Как таковая социальная политика РФ предусматривает широкий перечень механизмов своих 
действий, в частности через разработку системы социальной защиты населения. В качестве факторов, 
обуславливающих необходимость ее создания, определяются: экономическая нестабильность, рассло-
ение общества, актуализация социальных проблем, совершенствование законодательства, трансфор-
мация приоритетов внутренней политики государства и др.  

Важно заметить существование ряда подходов к осмыслению социальной защиты населения: 
«широкий», «узкий». Исторически раньше сформировалось узкая интерпретация социальной защиты, 
представляющая собой форму социальной политики государства, ориентированной на обеспечение 
удовлетворения или сносное существование тем группам населения, которые находятся в сложном 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает особенности, цели, задачи, приоритетные направ-
ления социальной защиты населения РФ в целом и молодежки, как специфической группы общества. 
При этом акцентируется внимание на отдельных факторах, обуславливающих уникальность и своеоб-
разие поддержки молодых людей в РФ.  
Ключевые слова: «социальная защита», «социальная политика», «молодежь».  
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материальном положении (одинокие пожилые граждане, малообеспеченные индивиды и семьи, дети-
сироты и др.) и не способны без внешней поддержки улучшить его через преимущественное использо-
вание административных мер. В контексте широкого подхода социальная защита стала рассматри-
ваться, как система социальных отношений, при которых индивид способен самостоятельно позабо-
титься о себе, создать условия для жизнедеятельности и духовного развития [1]. 

Цель создания данной системы заключается в формировании особого уровня социальной защи-
щенности человека или семьи, выраженного спектром прав и свобод граждан, обеспечивающих опти-
мальный уровень безопасности и комфортности их жизнедеятельности. При этом социальная защита – 
сложное образование, включающее в себя ряд элементов (субъекты и объекты реализации, принципы 
осуществления, ключевые направления и др.).  

Несмотря на то, что система социальной защиты населения ориентирована на все общество в 
целом, она так же предполагает организацию и проведение мероприятий и действий в отношении от-
дельных групп населения, в частности молодежи. В социологических словарях подчеркивается, что 
молодежь представляет собой социально-демографическую группу, выделяемую на основе обуслов-
ленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и функций в соци-
альной структуре общества, ха-рактера специфических интересов и ценностей [2].   

Своеобразие молодежи как значимой группы населения, спектр выполняемых социальных ролей 
(студент, молодой специалист, родитель и др.), уникальность ее ценностных установок и жизненных 
ориентиров (потребность в самоактуализации, нацеленность на нововведения, социальная мобиль-
ность и др.), разнообразие возникающих проблем у представителей молодого поколения, обуславли-
вают выбор целей, задач, механизмов ее социальной поддержки. В том случае, если представители 
молодого поколения не относятся к числу незащищенных и уязвимых лиц (молодые инвалиды, жертвы 
семейного насилия и др.) цели и задачи их социальной защиты имеют свою специфику и сводятся к 
следующим: 

- предоставление социальных и правовых гарантий (возможность обучения в сузах и вузах на 
бюджетных местах при наличии таковых и прохождении по конкурсу, соблюдение всех прав человека 
по отношении к молодежи и т.п.); 

- поддержка молодежных инициатив в различных сферах и областях (стимулирование создания 
молодежных патриотических, досуговых, социально значимых организаций, поощрение вовлечения 
молодежи в научную, политическую, добровольческу, предпринимательскую деятельность); 

- обеспечение доступа к социальным услугам, сообразно нуждам молодых людей (открытие кон-
сультативных центров, психологическая помощь, социальное просвещение, организация досуга по ин-
тересам, юридическое сопровождение и др.); 

- содействие развитию коммерческих молодежных проектов и бизнес идей [3].  
Итак, система социальной защиты молодежи во многом отличается от формата поддержки 

остальных групп населения в контексте ориентации на высокий уровень субъектности представителей 
молодого поколения и необходимости его стимулирования, преобладания активных форм помощи (не 
пассивные выплаты, а средовые преобразования).  

Среди направлений социальной защиты обозначенной категории выделяются: содействие тру-
доустройству, оказание помощи в решении жилищных вопросов молодым семьям, материальная и 
иная поддержка талантливой молодежи, поощрение предпринимательской деятельности, патриотиче-
ское воспитание и духовно-нравственное развитие и др. Все обозначенные мероприятия в совокупно-
сти ориентированы на обеспечение высокого уровня жизни молодых людей; создание условий их во-
влечения в политические, экономические и иные отношения; использование социального потенциала 
молодежи в развитии государства.  

Рассмотрение молодежи как ресурса будущей модернизации РФ, осознание актуальности раз-
решения ее проблем с позиции профилактики протестных движений, нацеленность на улучшение жиз-
недеятельности всех слоев и групп населения, рост важности государственной социальной и молодеж-
ной политики, совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной работы детермини-
руют обращение внимания к социальной защите представителей молодого поколения, требуя поиск 
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своевременных механизмов ее реализации.  
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Баланс сил является главным условием поддержания мира. Однако в условиях турбулентности 

региональных процессов баланс сил становится крайне неустойчивым и быстро меняющимся, что 
неизбежно сопровождается локальными конфликтами с участием внешних сил. Этот баланс чаще все-
го непрочен, поскольку каждое государство по своей природе стремится изменить его в свою пользу, 
однако после арабской весны весь региональный комплекс безопасности подвержен процессам, затра-
гивающим фундаментальные факторы, поэтому для Ближнего Востока характерными становятся во-
оруженные конфликты.  

Идеи Г.Моргентау получили свое критическое развитие в работах К. Уолца. Анализируя ситуацию 
на Блжинем Востоке и острую конкуренцию между Саудовской Аравией и Ираном, он считал, что раз-
работка ядерного оружия Тегераном в перспективе принесет в регион больше мира и стабильности, 
чем ранее. По его мнению, наличие ядерного оружия у Ирана заставит США воздержаться от нападе-
ния и позволит сдерживать Израиль. В случае, если вслед за Ираном ядерное оружие попытается по-
лучить Саудовская Аравия, это позволит обоюдно сдерживать от нападения Тегеран и Эр-Рияд.  

По мнению К.Уолца, любое государство, стоящее перед дилеммой сила или безопасность, долж-

Аннотация: В статье анализируются особенности формирования и реализации внешней политики Ис-
ламской Республики Иран (ИРИ) на Блиижнем Востоке (Ирак, Турция, сирийско-ливано-палестинская 
зона, Египет, страны Персидского залива, Йемен) в условиях трансформации форм и методов осу-
ществления стратегии Вашингтона по «системному сдерживанию» ИРИ. Особое внимание уделено вы-
явлению потенциала ИРИ как одного из лидеров Ближневосточного региона. Поэтому в статье широко 
освящается основные направления внешней политики стран Ближнего Востока и даны оценки ближне-
восточной обстановки. 
Ключевые слова: Ближний Восток, международная безопасность, региональный комплекс, Персид-
ский залив, нефтедобывающие страны, внерегиональные  державы, Г. Моргентау, США, Иран, Россия. 
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но выбрать безопасность. Поэтому Саудовская Аравия и Иран, а также Иран и Израиль избегают пря-
мого нападения. Для обеспечения безопасности К. Уолц считает определяющим “достаточный” уро-
вень силы, который необходим для обеспечения выживания государства и защиты своих националь-
ных интересов. Дальнейшее, “избыточное” наращивание силы становится опасным из-за угрозы втяги-
вания в вооруженный конфликт. “Избыток” силы столь же опасен, как и ее недостаток [2].  

Саудовская Аравия обладает крупнейшими энергетическими запасами в регионе и мире, даю-
щими в ее распоряжение мощные финансовые ресурсы. Помимо этого, Эр-Рияд традиционно опирает-
ся на свое особое положение в исламском мире как «хранительницы мусульманских святынь».  

Претензии на региональное лидерство Саудовская Аравия пытается обосновывать активной по-
зицией по всем вопросам, касающимся исламского мира. Саудовская Аравия традиционно демонстри-
рует свое лидерство в Организации Исламского сотрудничества, объединяющей весь мусульманский 
мир, а также в Лиге арабских государств. Эр-Рияд выступает за создание Палестинского государства и 
против Государства Израиль. В то же время, определенным образом позиции Саудовской Аравии под-
рываются ее союзом с США и размещением на своей территории американских военных баз, а также 
относительно слабым военным потенциалом [3]. 

Слабый военно-технический потенциал Саудовской Аравии препятствует ей в конфликте с Ира-
ном, который продолжается уже не одно десятилетие. Пока Эр-Рияд не в силах нанести поражение в 
«гибридных войнах» с Ираном ни в Сирии, ни в Йемене, однако противостояние продолжается по все-
му региону, во многом определяя его геополитику. 

Саудовская Аравия обвиняет Иран во вмешательстве и дестабилизации стран с шиитским боль-
шинством, таких как Ирак и Бахрейн, а также в тех странах со значительными меньшинствами шиит-
ских общин, как Кувейт, Ливан и Йемен. Позиция Саудовской Аравии заключается в том, что Иран не 
имеет права вмешиваться во внутренние дела других стран, особенно арабских [4].  

Так, Ирак имеет богатую историю как ключевой член арабского сообщества. Он был и может 
быть важной силой в арабском мире. Он является одним из основателей Лиги арабских государств, 
Организации Объединенных Наций и ОПЕК, обладает огромным богатством природных ресурсов и 
может когда-нибудь стать крупным игроком на энергетических рынках. Он расположен в самом сердце 
Ближнего Востока, но, по мнению саудитов, большая часть его потенциала подавляется иранским 
вмешательством. Ирак стал важной ареной растущего иранского влияния благодаря последствиям 
вторжения США в 2003 г.  

За последнее десятилетие Йемен превратился в угрозу безопасности Саудовской Аравии. 
Начавшаяся в 2015 г. военная интервенция коалиции во главе с Саудовской Аравией, направленная 
против проиранской группировки «Ансар Аллах», не принесла результатов. Более того, затянувшийся 
конфликт привел к угрозам территориальной целостности и безопасности самой Саудовской Аравии. 
Так, весной 2019 г. сторонники «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар и атаковали беспилотниками 
саудовские насосные станции нефтяной компании SaudiAramco, и объявили, что эта атака стала только 
началом более широкой кампании, направленной на 300 «жизненно важных военных целей»в Саудов-
ской Аравии, ОАЭ и их базах в Йемене [5]. 

В Ливане Эр-Рияд оказывает финансовую помощь правительству, чтобы укрепить государствен-
ные органы и ослабить параллельные структуры, которые представляет проиранская «Хезболла». В 
Сирии Саудовская Аравия с самого начала выступала за смену режима, призывая отдать Б.Асада и его 
«иранских покровителей» в Международный уголовный суд.  

Египет занимает особое место в интересах безопасности Саудовской Аравии. Это самая боль-
шая арабская страна с тесными и исторически глубокими и значительными связями с Эр-Риядом. Ко-
роль Абдалла поддерживал тесные отношения с президентом Х.Мубараком более 30 лет. Отказ от не-
го или любого его близкого союзника во время революционного восстания не было приемлемым вари-
антом Эр-Рияда. Новое правительство Египта во главе с М. Мурси, по мнению Саудовской Аравии, 
«оказалось неспособным и некомпетентным управлять такой страной, как Египет» [4].  

После отстранения «Братьев-мусульман» от руководства страной король КСА Абдалла стал пер-
вым лидером, который поздравил египетское руководство и санкционировал выделение 5 млрд долла-
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ров в виде грантов, займов и депозитов для нового правительства Египта. 
Исламская Республика Иран занимает выгодное геостратегическое положение. Расположенная в 

центре региона, она с севера омывается Каспийским морем, с юга – Персидским заливом и Ормузским 
проливом, через который осуществляются все морские перевозки энергоресурсов Персидского залива. 
Иран граничит Турцией, Саудовской Аравией, Ираком, Южным Кавказом и Центральной Азией, а также 
Афганистаном и Пакистаном, открывая выход к Южной Азии. Это придает стране крайне выгодное во-
енное и экономическое положение.  

Иран также располагает относительно развитой промышленной базой, направленной на то, что-
бы диверсифицировать экономику страны и максимально снизить ее зависимость от экспорта энерго-
ресурсов, которая все еще остается довольно высокой.  

Внешняя политика Ирана основывается на убеждении в региональном лидерстве и претензиях 
на лидерство в исламском мире, которое основано на потенциале Исламской Республики и идеях Ис-
ламской революции. 

Амбиции и идеология Ирана обусловили его перманентное противостояние с США и Саудовской 
Аравией. С Вашингтоном соперничество происходит как в военно-политической, так и экономической 
сферах. В военно-политическом плане Тегеран противостоит американским планам на Ближнем Востоке, 
рассматривая тот факт, что страна в настоящее время окружена военными базами США с запада (Ирак и 
Турция), юга (арабские монархии Персидского залива), и востока (Афганистан), как экзистенциальную 
угрозу своему существованию. В экономическом плане США традиционно проводят политику санкций 
против Исламской Республики, которая служит тяжелым бременем для развития экономики Ирана. 

Российская Федерация в 1990-е гг. практически полностью самоустранилась из Ближнего Восто-
ка. Восстановление ее позиций началось только в XXI веке. Резкое ускорение процессы наращивания 
влияния России получили вследствие процессов арабской весны, которые значительно изменили стра-
тегический расклад сил в регионе.  

Как отмечает российский эксперт А.Кортунов, «при относительно небольших вложениях матери-
альных ресурсов и при минимальных боевых потерях Москве удалось превратиться из почти незамет-
ного статиста на ближневосточной сцене в одного из главных действующих лиц, без которого сегодня 
нельзя решить ни одного крупного вопроса региональной безопасности». 

Россия на Ближнем Востоке делает ставку на военно-политический фактор. Так, ее военная по-
мощь правительству Сирийской Арабской Республики непосредственно сказалась на радикальном из-
менении ситуации в стране. После 2015 г. позициям правительства Б. Асада более не угрожало непо-
средственное свержение, а совместные российско-сирийские операции на каждом этапе приводили к 
новым успехам. Сирия стала ключевым показателем влияния России на Ближнем Востоке. 

По контрасту с другими влиятельными международными игроками, Россия смогла сохранить 
конструктивные отношения практически со всеми сторонами ближневосточных конфликтов — с изра-
ильтянами и с палестинцами, с суннитами и с шиитами, с турками и с курдами, с Ираном и с арабскими 
монархиями Залива.    
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На сегодняшний день Арктика имеет большое геополитическое значение для всего мира. Этот 

регион обладает огромным природным потенциалом с его минеральными, топливными и биологиче-
скими ресурсами. Северный морской путь представляет собой важную транспортную артерию не толь-
ко для пяти арктических государств (Россия, США, Канада, Дания, Норвегия), но и для других госу-
дарств мира, в том числе неарктических акторов. 

Сложившаяся международная ситуация осложнена спорами государств о природе международ-
но-правового режима Арктики и ее правового статуса. На сегодняшний день не существует общепри-
знанного международно-правового режима, регулирующего международные отношения в Арктическом 

Аннотация: В данной статье приведены общепризнанные правовые позиции на международно-
правовой режим Арктического региона, позиции неарктических государств, а именно Китая и Японии, 
по данной проблематике, а также их основные интересы в Арктике, подкрепляющие их позицию на во-
прос международно-правового регулирования в регионе. 
Ключевые слова: Арктика, международно-правовой режим, международный статус, Китай, Япония, 
неарктические государства. 
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регионе. Правовые отношения в Арктике регулируются целым комплексом норм – международным 
правом, нормы национальных законодательств арктических государств и двусторонними соглашения-
ми. Несмотря на то, что юридически вопрос международно-правового режима Арктики не урегулирован, 
сложились определенные традиционные формы деления международного пространства Арктического 
региона, т.н. нормы международного обычая, на которые ссылаются в своей аргументации Россия и 
Канада. 

Так, существует «секторальная теория» деления Арктики. Она предусматривает разделение арк-
тических территорий по секторам по принципу тяготения к побережьям арктических государств. Хотя 
«данная норма не нашла подтверждения в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. или в иных меж-
дународно-правовых документах, но и существующие нормы международного морского права не ис-
ключают данный обычай». [1, c.603] 

При этом остальные три арктических государства (США, Норвегия, Дания) никак законодательно 
не оформили свои права на арктические территории, однако возражений против секторального прин-
ципа также открыто никто не высказывал. Таким образом, де-юре секторальный принцип не признан, 
де-факто он действует как регулятор международных отношений в Арктическом регионе.  

Арктика является объектом внимания различных международных акторов. Прежде всего, это 
пять арктических государств, которые обладают преимущественными правами на разработку ресурсов 
этого региона. Во-вторых, это приарктические государства, которые обладают территориями за Поляр-
ным кругом и расположены вблизи Северного Ледовитого океана (Швеция, Финляндия, Исландия). В-
третьих, - международные и наднациональные организации (НАТО, ЕС). В-четвертых, неарктические 
государства, в особенности страны Северо-Восточной Азии (Китай, Япония, Республика Корея). 

Ввиду отсутствия общепризнанного международного договора, регулирующего отношения в Арк-
тике, ее международного правовой статус и статус континентального шельфа, многие страны заинте-
ресованы и требуют пересмотра сложившегося status quo в Арктическом регионе. Новый импульс эта 
проблема получила с принятием Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.). Пять арктических госу-
дарств объективно не заинтересованы в создании в Арктическом регионе международного режима об-
щего мирового наследия человечества, поскольку имеют в Северном Ледовитом океане районы конти-
нентального шельфа.  

Интерес неарктических государств, таких как Китай и Япония, подкреплен полученным ими стату-
сом наблюдателя в Арктическом Совете на Министерской сессии в Кируне в 2013 году. 

В 1996 году КНР подписала Конвенцию по морскому праву 1982 г. Еще до того, как были восста-
новлены права КНР в ООН, Китай подверг жесткой критике Женевские морские конвенции 1958 года, 
«считая их результатом манипуляции сверхдержав, служащих исключительно их интересам, но ущем-
ляющих интересы новых независимых государств «третьего мира». [2] 

Четкая позиция КНР на вопрос международно-правового регулирования Арктики состоит в том, 
что Арктика – достояние всего человечества, она принадлежит всем людям мира и ни одно государство 
не может обладать суверенитетом над ней. Позиция Китая на Арктическую проблематику выражена в 
Белой книге «Арктическая политика Китая», которая была издана в 2018 году. Согласно этому докумен-
ту, «государства, расположенные за пределами арктического региона, не имеют территориального су-
веренитета в Арктике, но обладают правами в отношении научных исследований, навигации, пролета, 
рыболовства, прокладки подводных кабелей и трубопроводов в открытом море и других соответству-
ющих морских районов в Северном Ледовитом океане, правами на исследование и эксплуатацию ре-
сурсов в Районе в соответствии с такими договорами, как Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., а 
также нормами международного права в целом». [3] Следует отметить, что КНР позиционирует себя 
как “Near Arctic State”, а климатические изменения в Арктическом регионе значительно влияют на эко-
логическую среду в Китае, что в свою очередь влияет на его интересы в области рыболовства, лесоза-
готовок, морской промышленности и других отраслях. 

Япония, как и Китай, не является арктическим государством, но также не остается в стороне от 
глобальных процессов по исследованию Арктического региона. Япония никогда не ставила под сомне-
ние сложившееся международно-правовое пространство в Арктике. Арктический интерес Японии про-
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диктован научно-исследовательскими перспективами. Также интерес к Арктике проявляет крупный 
бизнес. 

Общей точкой соприкосновения в Арктике для Китая и Японии является транзитный потенциал 
Северного Морского пути. Участие в развитии СМП является одной из главных задач по деятельности 
в Арктике для этих стран. Япония в своей арктической деятельности выделяет научные исследования 
«в целях получения новых знаний о морских биологических и других ресурсах и прогнозирования кли-
матических изменений». [4] 

Таким образом, на сегодняшний день де-факто в Арктическом регионе действует секторальное 
деление, в соответствии с которым Арктика поделена на пять секторов, каждый из которых соответ-
ствует одному из пять арктических государств (США, Канада, Россия, Дания, Норвегия). По мере воз-
растающего глобального интереса к Арктическому региону меняется отношение неарктических госу-
дарств к сложившемуся в результате международного обычая правовому порядку в Арктике. Такие не-
арктические государства как Китай и Япония проявляют все большую активность в Арктическом реги-
оне. Китай имеет более жесткую позицию по арктической проблематике, заявляя, что Арктика должна 
иметь статус региона общего наследия человечества. Арктический интерес Японии и Китая по уста-
новлению такого режима в Арктике продиктован прежде всего необходимостью добычи полезных иско-
паемых, а также развитием транзитного потенциала Арктики в рамках проекта Северного Морского пу-
ти. Позиция арктических и неарктических государств по вопросу установления международно-
правового режима в Арктике предсказуемо отличается друг от друга. Поскольку арктические государ-
ства, имея продолжения своих континентальных шельфов в Северном Ледовитом океане, не заинтере-
сованы в установлении режима общего наследия человечества в Арктике. 
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Культура и искусство в советском пространстве всегда ассоциируется с репрессиями и тотали-

тарным режимом, что тем самым омрачает прошлое, советский период. 
В советском пространстве верхнюю официальную прослойку культурной составляющей форми-

рует государственная идеология, ряд ценностей социализма в рамках коммунистических партий. А вот 
традиционность, естественность и простота быта намертво прорастают в глубины социалистического 
мировоззрения. 

Стоит упомянуть характерную черту культуры советского периода, такую как идеократия, что 
подразумевает концентрацию значимости политических идеологий в части культурной жизни. Станов-
лению новой культуры послужила система материализма и атеизма, и здесь подчеркивается главен-
ство экономических отношений в жизни общества, они представляют собой фундамент, а искусство и 
культура – строение на нем. [4] 

Сложность положения страны, отсутствие политики в части искусства, - все это характеризует 
советское пространство, и отсюда рождается мимолетная свобода в искусстве, порождая новые ради-
кальные направления. Уход от академизма, намеренный, принципиальный, как предпосылка к рожде-

Аннотация: Статья раскрывает основополагающие культурные течения советского периода, демон-
стрирует причины их возникновения и вытекающие последствия советской идеологии. Также в данной 
статье автор культивирует философские составляющие в становлении культуры и личности советского 
периода, описывает механизмы становления нового идеологического и символического советского гос-
ударства. 
Ключевые слова: культура и личность советского пространства, советская идеология, искусство в то-
талитарном режиме. 
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нию русского авангардизма. 
Важную роль в советской России играет конструктивизм, который до 1921 г. являлся ключевым 

направлением революционного искусства и пробывший до 1930 г.. В большей степени он проявлялся в 
архитектуре и ДПИ, представлял собой ключ к сталинскому ампиру. Практичность и полезность аб-
стракционизма – та сторона, которую присвоил себе конструктивизм советского периода. Функционал 
быта – вот тот ориентир перемен после традиционной культуры. [3] 

Короткая свобода творчества постепенно уходит, и на ее месте вырастает тоталитарный режим, 
вводится жесткая цензура, художественность процветает только в рамках социалистического реализ-
ма.  

Упор социалистической идеологии делается на реализм, правдивость жизни и быта, что по сути 
отражает установки партии. Классовый подход подводит творческих личностей, да и общество в целом, 
к подавлению свободы, воли, личности и творчества, к ограниченным границам разрешенного. [2] 

Тоталитарный режим сопровождает преследование деятелей искусства, музыкантов, художни-
ков, писателей, артистов, которые в царской России имели большую значимость, в связи с невыгодны-
ми для власти мировоззренческими проявлениями данных. В связи с этим по причине эмиграции по 
собственному желанию или выдворению из страны советская Россия потеряла большой сегмент обра-
зованных и творческих людей, что в конечном счете привело к кризису искусства и науки. [6]  

Естественно, для сегодняшнего сознания это представляется огромным вопросом, почему народ 
позитивно принял пришедший режим. 

Архаичному обществу присуща нестабильность в части положения личности в общественной 
жизни, его постоянное участие в социальных структурах. Восхвалять свой социальный статус, вероят-
но, и есть та причина смирения, повиновения советскому режиму и позитивизма. 

Потребность каждой личности сводится к единению с другими людьми, и в случае, когда эта по-
требность остается единственной, складывается платформа идеального общества, создается соци-
альная утопия. Власть общего над индивидуальным, - так выражает себя режим тоталитаризма. [5] 

В своей монографии Ю.М. Антонян «Тоталитарная преступность» пишет, что режимы деспотич-
ного характера в корне порождаются архаичными, давно изжитыми формами жизни, и создается свое-
образный коллапс: условия для существования такого режима создает само общество. Автор утвер-
ждает, что исток тоталитаризма лежит в людях, не считающих нужным оправдывать свои поступки и 
мнение перед другими, а также перед собой, двигающих любой ценой добиваться цели, что порождает 
«право действовать без всяких на то прав». 

Общество при тоталитарном режиме постоянно мобилизовано, она всегда на что-то нацелено и 
пребывает в динамике. И здесь идеология прошлого предстает «доской», на которой необходимо со-
здать что-то новое только из принципа. Таким образом, государство и общество создают некий конти-
нуум, порождая подавление личности как таковой. Тоталитаризм отличен тем, что и власть и сам строй 
бессознательно стремятся к целостности, что является показателем слабости деспотической системы 
и ее лидеров. 

Автор акцентирует свое внимание в части тоталитарного режима на преступности, он определяет 
его таким образом, и отличительной чертой служат преступления, совершаемые не только самим госу-
дарством, но и его представителями от его же лица, а масштабы данной преступности превосходят 
любые другие виды. Значит, у тоталитарной преступности характер приобретается организованный. 
Такими преступлениями Ю.М. Антонян причисляет вывоз техники, произведения искусства, присвоение 
имущества репрессированных народов, разграбление покоренных стран и др. [1]  
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Российским педагогом Е.А. Аркиным была предложена одна из первых классификаций игрушек, 

которая включала рассмотрение игрушек, не меняющихся в ходе исторического развития. По мнению  
автора, такие игрушки обладали следующими характеристиками: универсальность и неизменность ос-
новных структурных форм и выполняемых функций. В основу данной классификации был  в заложен 
принцип «историзма».[1] 

Классификация состоит из трех больших групп:  
 звуковые игрушки (чаще всего игрушки,  представляющие собой музыкальные инструменты);        
 двигательные игрушки (игрушки спортивного характера); 
 образные игрушки ( куклы и игрушки с изображением животных) 
Педагогическая классификация игрушек была разработана известным    советским педагогом Ан-

тоном Макаренко. В основу, которой был заложен  развивающий потенциал игрушек. По его мнению 
«игрушки» способствуют в первую очередь созданию представления об окружающем мире, а во-вторых 
развитию творческого воображения, умственных способностей и произвольности ребенка. Рассматри-
ваемая классификация состоит из трех видов игрушек: 

 готовые (машинки, куклы и др.); 
 полуготовые (кубики, разрезные картинки и др.); 
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 игрушки - материал (глина, песок, куски дерева, картон, бумага).[2] 
Отечественным педагогом Е.А. Флериной была создана наиболее полная и подробная класси-

фикация игрушек. В основе данной классификации лежат аспекты психического и физического разви-
тия ребенка. Автор классифицирует игрушки, исходя из особенностей их влияния на познавательную 
сферу ребенка: 

  игрушки моторно-спортивные, способствующие развитию моторики и глазомера; 
  игрушка сюжетная, через которую ребенок выявляет, закрепляет и углубляет свой социаль-

ный опыт; 
 творческая трудовая игрушка; 
  техническая игрушка; 
 настольные игры; 
 веселая игрушка, воспитывающая чувство юмора; 
  музыкальные игрушки; 
  театральная игрушки. [3] 
В психологии классификация игрушек появляется немного позже ее создателем, выступила со-

ветский и российский психолог В. С. Мухина.  Психолог разделила игрушки на две большие группы:  
 игрушки, которые способствуют  познавательному развитию ребенка; 
 игрушки, которым свойственно воздействовать на нравственную сферу личности ребенка.[4] 
Российский социолог В. Вахштейн создал социологическую типологию детских игрушек. С помо-

щью социологического подхода ему удалось  рассмотреть весьма важные вопросы,  первый вопрос 
заключался в проблеме формирования условий взаимодействия индивидов с окружающей действи-
тельность, второй рассматривал роль игрушки в формировании способностей у ребенка. Классифика-
ция В.Вахштейна включает в себя три составляющие: игрушка-оснастка, игрушка-октант, игрушка об-
становка. [5]  

Российским культурологом В.М. Соловьевым была предложена  культурологическая классифи-
кация игрушек, выстроенная в соответствии с культурными функциями игрушки. Как нам известно, ос-
новной функцией является гуманистическая или как еще ее называют человекотворческая. Также Со-
ловьевым В.М. были выдвинуты еще две функции:  

 защитная функция;  
 функция социальной памяти/ исторической преемственности;[6] 
 Ведущим психотерапевтом Локтионовой А.В. была разработана  классификация, в  которой вы-

делены две основные группы:  
Первая группа включает себя игрушки, которые обладают специальными возможностями и уме-

ют быть «переходным объектом» примером таких игрушек выступают игрушки, так называемые защит-
ники, которые защищают детей, когда им страшно или они чувствуют опасность.  

Вторая группа собрала игрушки, которым свойственно выполнять немаловажную символическую 
функцию. Автор разделяет игрушки,  относящиеся ко второй группе на подгруппы. Первая подгруппа –  
это игрушки служащие идентификатором в ролевой игре, а также игрушки, с помощью которых ребенок 
переживает чувство заботы и сострадания. Вторая подгруппа – это агрессивные игрушки, функция ко-
торых научиться справляться со страхом и освоить социальные нормы общения с агрессией. Приме-
ром «агрессивных игрушек» выступают такие предметы игры как оружие, доспехи и т.д.[7] 

Проанализировав научную литературу, мною был сделан вывод, что, несмотря на большое коли-
чество авторских классификаций игрушек нельзя прийти к единой версии, которая бы отражала все 
характеристики игрушек.  В связи, с чем мною была предпринята попытка разработать классификацию 
в основе которых заложены три критерия.  

Первый критерий учитывает внешний вид игрушки.   
  ● Антропоморфные. «Важной особенностью мифологического мышления является антропо-

морфизация, которая  возникает вследствие перенесения на природные объекты человеческих 
свойств, приписывания им человекообразного вида»[8] 

●  Неантропоморфный вид.  Несмотря на то, что в современном мире разнообразие неантро-
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поморфных игрушек гораздо меньше, их роль в игровом пространстве, все также велика. Неантропо-
морфные игрушки помогают освоить различные модели поведения от спортивных до профессиональ-
ных.   

● Фантазийные. В современной культуре внешний вид фантазийной игрушки представлен ши-
роким спектром. Важно отметить, что под фантазийной игрушкой  подразумеваются  те образы, кото-
рые не встречались не в человеческом социуме, не в рамках живой природы.  
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Ключевые слова: лесные ресурсы, деревообработка, отходы производства, нарушения, проектирова-
ние. 
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Красноярский край является регионом, обладающим одним из крупнейших запасов лесных ре-
сурсов. На территории региона расположено более 3% мировых запасов древесины – примерно 12 
миллиардов кубометров.В 2019 году показатель по допустимому и целесообразному объему изъятия 
лесных ресурсов на территории края составил 96,3 миллиона кубометров. 

Лес в Красноярском крае – один из основных ресурсов для обеспечения социально-
экономического развития. Лесной комплекс, как и агропромышленный, формирует основу локальной 
экономики муниципальных образований края. Доля лесной промышленности в структуре промышлен-
ного производства края занимает более 3,8% [1]. 

В связи с этим, одной из значимых и наиболее распространенных проблем на территории Крас-
ноярского края является размещение и переработка отходов производства на деревоперерабатываю-
щих предприятиях. 

По направлению лесозаготовки и деревообработки работают около 400 крупных предприятий. По-
мимо этого, существуют юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к субъек-
там малого и среднего бизнеса, чья деятельность напрямую связана с лесной промышленностью. На 
данных предприятиях работают около 50 тысяч человек, что обеспечивает 15% занятости в 
крае.Большинство лесопромышленных компаний находятся в частной собственности и составляют 91 %. 

Для создания полноценной отрасли по переработке древесины необходимо кардинально изме-
нить политику в этой сфере. В настоящее время существуют множество условий, предоставляющих 
возможность руководителям деревообрабатывающих предприятий допускать нарушения требований 
природоохранного законодательства. 

Наиболее крупные лесоперерабатывающие комплексы приобретают технику, позволяющую све-
сти всё к безотходному производству. Но в основном, на предприятиях выявляются нарушения по 
условиям хранения и переработки отходов производства. 

Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" преду-
смотрены требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и 
потребления. Частью 1 статьи 51 установлено, что отходы производства подлежат сбору, накоплению, 
утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской 
Федерации [2]. 

Также данным законом установлен запрет на сброс отходов производства в недра и на почву. 
Многие предприятия лесной отрасли не исполняют данное требование. Земельные участки под дере-
воперерабатывающими предприятиями, так и территории за их пределами подвержены постоянному 
размещению отходов. Несанкционированное размещение отходов производства, в том числе отходов 
от деревообработки неустановленными лицами на территории Красноярского края – одно из распро-
страненных нарушений. Значительный вред почве, как компоненту окружающей среды причиняется не 
только в случае её химического загрязнения или порчи, но и в случае несанкционированного размеще-
ния отходов, то есть при хранении в непредусмотренных для этого местах, с нарушением экологиче-
ских, санитарно-эпидемиологических требований. Накопление древесных отходов навалом непосред-
ственно на поверхности земли с течением времени приведет к химическому загрязнению почвы фено-
лом, выделяющимся при естественном разложении древесины. 

При переработке древесины на пиломатериалы средний выход продукции определяется в 65%, а 
35% составляют отходы: горбыль - 14%, опилки - 12%, срезки и некоторые другие - 8%. Согласно Феде-
ральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом Росприроднадзора от 
22.05.2017 N 242, отходы обработки древесины и производства изделий из дерева в основном отнесены к 
4-5 классу опасности и соответственно являются малоопасными или практически неопасными отходами [3]. 

При этом, в случае несоблюдения требований по хранению и переработке отходов, они могут 
стать причиной возникновения пожаров, как это происходило в границах некоторых муниципальных 
образованиях Красноярского края: г. Лесосибирска, г. Канска, Минусинского района и других муници-
пальных образований края. 

Статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная 
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ответственность за нарушение требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, статьей 
20.4 данного кодекса – установлена ответственность в случае нарушения требований пожарной без-
опасности [4]. 

Контрольно-надзорными органами ежегодно проводятся проверки на деревообрабатывающих 
предприятиях, вследствие чего при выявлении нарушений руководители привлекаются к администра-
тивной ответственности, либо деятельность предприятий приостанавливают на определенный срок. 
При этом проблемы размещения и переработки отходов производства остаются нерешенными. 

Для решения сложившихся проблем на территории Красноярского края следует провести ряд 
мероприятий, позволяющих предотвратить «захламление» земель отходами производства и избежать 
возникновение пожаров на территории деревообрабатывающих предприятий. 

При предоставлении земельного участка для производственных целей, необходимо законода-
тельно закрепить обязанность предприятий по обустройству временной площадки в соответствии с са-
нитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, устанавливая им определенный срок для 
реализации данных мероприятий. Таким образом, изначально должна проектироваться площадка для 
временного хранения отходов производства, а затем осуществляться обустройство самого деревооб-
рабатывающего предприятия. 

Санитарно-эпидемиологические требования к временному складированию (накоплению) отходов 
установлены разделом III «Временное складирование и транспортировка отходов» СанПиНа 
2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и по-
требления», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 30 апреля 2003 года 
[5]. Обустройство площадок на территории деревообрабатывающих предприятий приведет к снижению 
административной нагрузки на субъекты проверок, и как следствие, сохранению экономической эффек-
тивности предприятий. 

Одним из примеров обращения с отходами является частичное размещение их на объекте 
«Объект рекультивации карьерной выемки месторождения песка, песчано-гравийного материала, глин 
«Лесосибирск-1» промышленными отходами 5-го класса опасности в Енисейском районе Красноярско-
го края». Разработка подобных проектов предусматривает извлечение прибыли для организатора и 
предоставление возможности руководителям деревообрабатывающих предприятий осуществлять 
транспортировку отходов со своих территорий. 

Создание минерализованных полос по периметру территории деревообрабатывающего пред-
приятия позволит предотвратить или уменьшить возникновение пожаров. В пожароопасный весенне-
летний период необходимо размещать противопожарные минерализованные полосы не только на гра-
ницах лесных массивов, населенных пунктов, садовых участков, производственных, складских пред-
приятий, оздоровительных, спортивных, туристических учреждений, но и на деревообрабатывающих 
предприятиях, с регулярным поддержанием их в надлежащем состоянии. 

Наиболее распространенный вариант устройства противопожарной защитной полосы – это со-
здание с помощью экскаваторов, специальной техники, канав, глубиной до минерализованного слоя 
почвы или до уровня грунтовых вод. В качестве профилактических мероприятий от пожара рекоменду-
емая ширина по обустройству полосы составляет не менее 1,4 м. Но лучше, если такая линия будет 
еще шире - около 2,5-4 м, так как от этого зависит защитная эффективность барьера. При этом, мине-
рализованная полоса предполагает полную очистку территории от горючих материалов. 

Строительство угольно-пеллетного завода по глубокой переработке отходов от деревообработки 
на предприятиях позволяет обеспечить безотходное производство древесины. В соответствии с нор-
мами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 «Обработка древесины», санитарно-защитная зона для произ-
водства древесного угля составляет не менее 500 метров [6]. Реализация данного мероприятия требу-
ет подготовки проекта, а также значительных инвестиций. Поэтому лесоперерабатывающими предпри-
ятиями приобретаются недорогие инсенераторные установки для сжигания отходов деревопереработ-
ки и установки для измельчения древесных отходов. Кроме того, лесоперерабатывающим предприяти-
ям организована поставка отходов деревопереработки в котельные, оборудование которых позволяет 
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осуществлять их сжигание. 
Для снижения случаев по размещению отходов производства на земельных участках, необходи-

мо проводить не только  постоянные проверки организаций по деревообработке, но и изменить законо-
дательно систему по использованию земель для производственной деятельности. А также, проводить 
субсидирование мероприятий по сбору и переработке отходов производства. 

Это приведет к более рациональному использованию земель под деревообрабатывающими 
предприятиями. 
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