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УДК 004.852

РЕКУРРЕНТНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

Алёшин Никита Александрович
аспирант
УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

Научный руководитель: Жогаль Сергей Петрович
кандидат физико-математических наук, доцент
Аннотация: Рекуррентные нейронные сети (англ. Recurrent neural network, RNN) – является современным алгоритм для последовательных данных, который используется многими отраслями. Это первый
алгоритм, который запоминает свои входные данные благодаря внутренней памяти, что делает его
идеально подходящим для задач машинного обучения, связанных с последовательными данными.
Как и многие другие алгоритмы глубокого обучения, рекуррентные нейронные сети относительно не
новые. Первоначально они были созданы в 1980-х годах, но только в последние годы был раскрыт их
истинный потенциал. Увеличение вычислительной мощности наряду с огромными объемами данных, с
которыми приходится работать, и изобретение долговременной и кратковременной памяти (LSTM) в
1990-х годах действительно выдвинули рекуррентные нейронные сети на передний план.
Ключевые слова: рекуррентные нейронные сети, глубокое обучение, долговременная и кратковременная память, входные данные, нейронные сети с прямой связью, аттрактор.
Рекуррентные нейронные сети (RNN) – это мощный и надежный тип нейронной сети, который
принадлежит к наиболее перспективным используемым алгоритмам, поскольку это единственный алгоритм с внутренней памятью.
Благодаря внутренней памяти рекуррентные нейронные сети могут запоминать важные вещи о
полученных ими входных данных, что позволяет им очень точно предсказывать, что будет дальше. Вот
почему они являются предпочтительным алгоритмом для последовательных данных, таких как временные ряды, речь, текст, финансовые данные, аудио, видео, погода и многое другое. Рекуррентные
нейронные сети могут формировать гораздо более глубокое понимание последовательности и ее контекста по сравнению с другими алгоритмами.
Чтобы правильно понять рекуррентные нейронные сети, потребуются практические знания простых нейронных сетей с прямой связью и последовательных данных.
Последовательные данные – это просто упорядоченные данные, в которых связанные вещи
следуют друг за другом. Самым популярным типом последовательных данных, возможно, являются
данные временных рядов, которые представляют собой просто ряд точек данных, перечисленных в
порядке времени.
RNN и нейронные сети с прямой связью получили свои названия из-за того, как они передают
информацию. В нейронной сети с прямой связью информация перемещается только в одном направлении – от входного слоя через скрытые слои к выходному слою, т.е. информация проходит прямо по
сети и никогда не касается узла дважды.
Нейронные сети с прямой связью не запоминают входные данные, которые они получают, и плохо предсказывают, что будет дальше. Поскольку сеть с прямой связью учитывает только текущий ввод,
она не имеет понятия о порядке во времени.
В рекуррентных нейронных сетях информация циклически повторяется, т.е. когда принимается
решение, учитываются текущие входные данные, а также то, что узнали из входных данных, полученных ранее.
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Рис. 1. Пример нейронной сети с прямой связью

Рис. 2. Пример разницы в информационном потоке между рекуррентной нейронной сетью и
нейронной сетью с прямой связью
Обычная рекуррентная нейронная сеть имеет кратковременную память. В сочетании с LSTM у
них также есть долговременная память.
Рекуррентная нейронная сеть имеет два входа: настоящее и недавнее прошлое. Это важно, потому что последовательность данных содержит важную информацию о том, что будет дальше, поэтому
рекуррентная нейронная сеть может делать то, что другие алгоритмы не могут.
Нейронная сеть с прямой связью назначает, как и все другие алгоритмы глубокого обучения, весовую матрицу своим входам, а затем выдает выходные данные. Обратим внимание, что RNN применяют веса к текущему, а также к предыдущему входу. Кроме того, рекуррентная нейронная сеть также
будет настраивать веса как для градиентного спуска, так и для обратного распространения во времени.
Также в то время как нейронные сети с прямой связью сопоставляют один вход с одним выходом, RNN могут сопоставлять один со многими, многие со многими (перевод) и многие с одним (классификация голоса).
Модель рекуррентной сети можно представить в следующем виде:
𝑈𝑖 (𝑡 + 1) = 𝜎(∑𝐽 𝑊𝑖𝑗 ∙ 𝑈𝑗 (𝑡) − ℎ𝑖 )

(1)

где 𝜎 – сигмоидальная функция, 𝑈𝑗 (𝑡) – состояние 𝑗 –го нейрона в момент времени 𝑡, 𝑈𝑖𝑗 – матрица связей между нейронами, всего имеем 𝑁 нейронов, 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁. Величины ℎ𝑖 – пороги.
Данная модель определяет динамическую систему с дискретным временем 𝑡, ней нет слоев. Вектор состояния 𝑈(𝑡) блуждает в фазовом пространстве, образуя структуры, называемые аттракторами.
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Система аналогичная (1) с непрерывным временем представлена в следующем виде:
𝑑𝑈𝑖
𝑑𝑡

= 𝜎(∑𝐽 𝑊𝑖𝑗 ∙ 𝑈𝑗 (𝑡) − ℎ𝑖 ) − 𝜆𝑖 𝑈𝑖

(2)

Теорема 1
Сети (1) и (2) могут порождать сколь угодно сложную динамику и иметь сколь угодно сложные
аттракторы при достаточно большом числе нейронов.
Рассмотрим данное дифференциальное уравнение
𝑑𝑞
= 𝑓(𝑞).
𝑑𝑡
При условии, что функция 𝑓(𝑞) гладкая ограниченная и имеет несколько корней 𝑞, то типичное
поведение решений 𝑞(𝑡) – это стремление к одному из корней. Тогда говорят, что уравнение имеет
точечные локальные аттракторы. Данное поведение встречается во многих физических, биологических, и социальных системах и соответствует стабилизации поведения системы со временем.
Более сложная ситуация возникает, если рассмотрим систему двух дифференциальных уравнений
𝑑𝑞1
= 𝑓1 (𝑞1 , 𝑞2 )
{ 𝑑𝑡
𝑑𝑞2
= 𝑓2 (𝑞1 , 𝑞2 )
𝑑𝑡
Данные системы могут описывать не только стремление к равновесию, но и колебательные режимы, когда периодическая функция времени – предельное решение.
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научный руководитель, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема обучения работе с информацией школьников 5-6
классов основной школы в контексте формирования универсальных учебных действий. В основу процесса заложены положения деятельностного подхода в обучении. Предложены различные приемы
формирования приемов работы с информацией на уроках математики, такие как работа с текстовой,
графической, наглядной информацией, решение текстовых задач, презентация полученного решения.
Ключевые слова: обучение математике, универсальные учебные действия, информация, приемы работы с информацией.
TOOLS FOR DEVELOPING THE ABILITY TO WORK WITH INFORMATION IN MATH LESSONS IN
GRADES 5-6
Barabasheva Julia Aleksandrovna,
Makhonina Anzhela Anatolyevna
Abstract: this article deals with the problem of teaching students of grades 5-6 of primary school to work with
information in the context of the formation of universal educational actions. The process is based on the provisions of the activity approach in training. Various methods of forming techniques for working with information in
mathematics lessons are proposed, such as working with text, graphic, visual information, solving text problems, and presenting the resulting solution.
Keywords: teaching mathematics, universal learning activities, information, methods of working with information.
В современной методике обучения математике актуальной является проблема обучения работе
с информацией школьников 5-6 классов основной школы в контексте формирования универсальных
учебных действий, ведь правильная работа с информацией- это прямой путь к получению полезных
знаний и навыков.
Объектом моего исследования являются приёмы работы с информацией у школьников 5-6 классов, предметом – взаимосвязь между работой с информацией и формированием универсальных учебных действий. Целью моего исследования стало выявление приемов для формирования работы с информацией на уроках математики.
На мой взгляд, одной из главных задач системы образования является, обеспечить не просто
передачу знаний от учителя к ученику, а именно научить ребенка самостоятельно ставить учебные цели, находить пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, другими словами –
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формирование умения учиться. Научиться учить себя – вот важная задача, которая в наши дни стоит
на 1 месте у учителей. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного
процесса. Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий (УУД).
Универсальные учебные действия можно распределить в четыре основных блока:
1) Личностные действия: позволяют сделать учение осмысленным, сопоставляя его с реальными жизненными целями и ситуациями. Такие действия помогают правильно оценивать свои и чужие
поступки, направлены на осознание и принятие жизненных ценностей, позволяют выработать свою позицию в отношении мира.
2) Регулятивные действия: позволяют ставить верные цели, планировать, получать и оценивать результаты, обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью.
3) Познавательные действия: обеспечивают поиск, отбор, структурирование, а также представление необходимой информации, моделирование изучаемого содержания.
4) Коммуникативные действия: дают возможность сотрудничества и вырабатывают такие качества как умение слышать, слушать и понимать партнера, умение донести свою позицию, понять других,
распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и в конечном итоге эффективно
сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.
Современный образовательный процесс все больше связан с деятельностным подходом к освоению
детьми новых знаний. Это заключается в формировании у детей умений работать с информацией. Современное общество быстро развивается, а также характеризуется огромным увеличением потока информации, что даёт ему название информационного общества. Вся нужная информация не может вместиться в
школьных пособиях, при всем при этом еще и быстро устаревает, так что в наше время нельзя рассчитывать на то, что полученные знания будут актуальны в течение многих десятилетий и станут «багажом на
всю жизнь». В наше время важно не просто заставлять детей учить и зубрить материал, важно научить вести информационный поиск, оценивать полученную информацию и использовать в своих интересах.
Где же необходима работа с информацией в процессе обучения математике? Работа с информацией происходит в течение всего урока: во время пояснения решения задачи, ответа на вопросы педагога, подтверждения аксиомы, это помогает сформировать способности сознательно и свободно создавать речевые выражения в устной, а также письменной форме, исследовать, создавать закономерные цепочки размышлений, доказательств. Кроме того, работа с ней проходит также при решении текстовых задач, дети учатся демонстрировать сведения в виде сжатой записи, таблицы, графика, схемы,
конспекта и так далее, то есть преобразовывать информацию одного типа в другой, а также подбирать
более комфортную для себя конфигурацию. Они обучаются подбирать подходящие методы постановки
вопросов в связи с данным условием практической или текстовой задачи.
Также при решении заданий с применением графиков, у детей образуется способность фокусировать своё внимание на нужной информации, использовать её, а также демонстрировать в разных
вариациях. Ученики получают возможность научиться четко строить речевые высказывания в устной и
письменной форме, анализировать полученную информацию, выстраивать логические цепочки рассуждений - все это развивается при ответах на вопросы учителя, а также в ходе решения и объяснении
этого решения задачи, при доказательстве теорем.
Мною были проанализированы приемы формирования УУД на уроках математики в 5-6 классах.
К ним относятся:
1. Формирование познавательных действий, определяющих умение ученика выделять тип задач и способы их решения: детям предлагается ряд задач, в котором необходимо найти схему, отображающую логические отношения между известными данными и искомыми, что обеспечивает успешное усвоение общего способа решения задач.
В процессе поиска решения задач, измерений, вычислений, у учеников формируются основные
мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, производить анализ и переработку информации
LII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

15

(используя простейшие предметные, знаковые, графические модели, диаграммы, таблицы и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания).
2. Коммуникативные действия, обеспечивают сотрудничество учеников. Работая в парах или
группах, дети учатся вместе планировать и выполнять совместную деятельность, получают возможность научиться слушать и понимать другого, распределять роли, вместе контролировать действия
друг друга и уметь договариваться. На уроках математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной
задачи. Самое главное, выполняя задания дети учатся работать в парах и малых группах.
3. Формирование регулятивных действий - действий контроля. Заключается в том, что дети получают опыт работы с самопроверкой и взаимопроверкой заданий. Ученикам предлагаются тексты или
графики для проверки, в которых может быть много различных ошибок. В процессе работы ребенок
учится самостоятельно определять цели своей работы, планировать ее, самостоятельно находить пути
решения задач, а также оценивать и корректировать полученный результат.
4. Личностные действия: ребенок должен уметь самостоятельно определять и понимать самые
простые правила поведения при общении и сотрудничестве с людьми (этические нормы общения и
сотрудничества). В повседневных ситуациях, он должен делать выбор, какой поступок совершить, опираясь на простые правила поведения.
Школьный учитель обязан принимать во внимание связь уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) с соответствующими признаками:
 состояние самочувствия ребенка;
 успеваемость согласно главным дисциплинам;
 степень формирования выступления;
 способность слушать, а также слышать педагога, задавать вопросы;
 желание осуществлять и регулировать учебную задачу;
 способности общения с ровесниками;
 способность осуществлять контроль собственных действий на занятии.
Таким образом, приемов для формирования работы с информацией на уроках математики достаточно много. Содержание программы дает возможность обширнее применять дифференцированный
подход к ученикам. Это исключает перегрузку обучающихся, гарантирует наиболее разумное их введение
в учебную работу, своевременную корректировку трудностей, а также дает возможность более углубленного изучения предмета. Ежегодно информация постепенно становится одним из наиболее ценных ресурсов благополучия и влияния, значит ребенок должен уметь работать с информацией, делать закладки
в учебнике, пометки, конспекты, должен уметь структурировать информацию и самое главное уметь применять её, а такие приёмы как работа с текстовой, графической, наглядной информацией, решение текстовых задач, презентация полученного решения, учит детей правильной работе с информацией.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕССЫ НА ВОСПРИЯТИЕ
НАСЕЛЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОНОМНЫХ
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Аннотация: Адекватное восприятие рисков населением - важнейшим фактором на пути внедрения
современных интеллектуальных систем. Особенно это проявляется в периоды когда общество еще не
созрело для принятия новых технологий, а сами технологии шагнули настолько далеко, что их
восприятия со стороны не профессионала не всегда соответствует действительности. Любой инцидент
с участием автономных интеллектуальных рельсовых транспортных средств вызовет ажиотаж в СМИ
из-за освещения последних новостей. В данной работе исследуется процесс перекоса восприятия
населением. Показана необходимость со стороны общества и прессы принимать услилия для
снижения субъективной составляющей при восприятии интеллектуальных железнодорожных систем.
Ключевые слова: автономные железнодорожные транспортные системы, метрополитен,
железнодорожные перевозки, безопасность.
INFLUENCE OF PRESS ON THE PUBLIC'S PERCEPTION THE SAFETY OF AUTONOMOUS RAILWAY
VEHICLES
Kataeva Lilia Yurievna

Abstract: Adequate perception of risks by the population is the most important factor in the implementation of
modern autonomous railway vehicles. This is especially evident in periods when society is not yet ready for the
adoption of new technologies, and the technologies themselves have stepped so far that their perceptions
from the nonprofessional do not always correspond to reality. Any incident involving autonomous intelligent rail
vehicles will generate a media buzz for breaking news coverage. This article explores the process of population bias. This shows the need for society and the press to try to reduce the subjective perception of intelligent
rail systems.
Keywords: аutonomous rail vehicles, subway, rail transportation, safety.
Современные условия развития общества предъявляют новые требования к безопасности и эффективности эксплуатации железнодорожного транспорта. Основной причиной происшествий на транспорте, включая железнодорожный – человеческий фактор. Исключив его, мы неизбежно сможем вывести транспортную систему страны на новый уровень не только по безопасности его эксплуатации, но и
по экономическим показателям [1-4]. Своими корнями развитие автономного железнодорожного транспорта в России уходит в 1958 год [4] когда была разработана прорывная технология в виде комплекса
автоматизированного управления пригородными поездами. Позднее в Сан-Франциско после 1960 года
появляются беспилотные пригородные поезда. В Ленинградской области в 2015 году появилась автомаLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тизированная система для роспуска вагонов. Но самые впечатляющие результаты диджитализации были получены на линиях метрополитена. Это было объективно связано, прежде всего, с закрытостью самой инфраструктуры метрополитена. В 1981 году в Японии была запущена автоматизированная линия
метро. В процессе диджитализации на транспорте участвуют уже 42 страны [4] и действуют шестьдесят
четыре линии в автоматизированном режиме. Но на пути создания полностью автономного транспорты
необходимо преодолеть еще несколько этапов [2]. Еще остаются задачи, требующие решения [3]. Проблема движения и принятия решений для автоматизированных систем в общем потоке пока остается.
Среди стран мира наиболее продвинулись Китай и Япония [4]. В Китае в 2018 году прошла тестирование
монорельсовая беспилотная высокоскоростная магистраль, а ее запуск запланирован на 2022 год. Программа развития ОАО РЖД с приоритетом по ее диджитализации до 2025 года утверждена Распоряжением правительства РФ № 466-р еще в 2019 году. Другим тормозом на пути внедрения инноваций стали
проблемы трансформации восприятия человека к новым реалиям [5], а также отсутствие правовой основы [6]. Анализ тенденций показал, что мировое сообщество стоит на пороге глобальной диджитализации во всех сферах, в том числе и на железнодорожном транспорте. Уже сейчас реально используются
ее элементы. Пока имеют место ситуации, в которых человек имеет преимущества перед роботом в силу несовершенства управляющих алгоритмов. При уменьшении рисков возникновения нештатных ситуаций и более высокой скоростью принятия решения автоматизированной системой остаются проблемы
искажения восприятия. Искажение восприятия происходит под действием повышенного интереса ко
всем, даже незначительным событиям, за счет искусственного роста воспринимаемого риска при использовании автономных систем. Проблема обучения робота принимать решения в условиях неопределенности остается, а так же возникает проблема морального выбора, что важнее – минимизировать
риски или возможный резонанс в прессе. Данную проблему могут решить алгоритмы глубокого обучения
[7, 8]. С ростом интереса к новым автоматизированным технологиям, растет интерес к ним и у прессы.
Частое упоминание в новостях приводит к восприятию их как потенциально опасных и к искажению восприятия. Реальная вероятность события на самом деле не меняется от количества сюжетов в прессе, а
вот чувство опасности у людей просмотревших новости, да еще и с бурным обсуждением, существенно
усиливается. Вероятность стать участником транспортного происшествия более высока для автомобильного транспорта [9]. Вероятность попасть в число жертв наиболее высока для авиатранспорта [9].
Авторы работы [6] подчёркивают факт необъективности суждений, указываю одну из важных причин –
трансформация восприятия под действием прессы. Объективная реальность и статистические данные
нам показывают, что железнодорожный транспорт более безопасен. Покажем наглядный пример искажения реальности. Взяв статистические данные по количеству погибших за 2014-2019 гг. Рис.1 дает визуальное искажение, что авиатранспорт более опасен, но детальное изучение покажет, что на автотранспорте количество жертв исчисляется тысячами, а на остальных видах - единицами. Есть и эффект
привыкания, когда часто происходит событие - оно становятся привычным.

Рис. 1. Искажение визуального восприятия реальных статистических данных по количеству
жертв на различных видах транспорта
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На основе анализа статистических данных можно утверждать, что железнодорожный - наиболее
безопасный. Внедрение диджитализации на железнодорожном транспорте дает возможность повысить
его эффективность использования, повышении его эффективности в результате исключения человеческого фактора. Процесс диджитализации связан с поиском новых технических решений, разработкой
нормативной базы для их внедрения и эксплуатации и подготовкой непрофессионального населения к
восприятию новых реалий. Важно освещать позитивные стороны диджитализации, а не акцентировать
внимание только на недостатках.
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Аннотация: Влияние некомпенсированных антропоэкологических факторов негативно влияет на здоровье человека, приводит к нарушениям липидного обмена. При влиянии отрицательных некомпенсированных антропоэкологических факторов изменяются физиологические показатели липидного обмена, что напрямую связано с отложением холестерина в сосудистых стенках. Преимущественно сдвиги в
физиологическом обмене липидов связаны с недостаточностью или с избыточностью питания, а так же
другими некомпенсированными антропоэкологическими факторами.
Ключевые слова: здоровье, антропоэкологические факторы, холестерин, липидный обмен, дислипидемия.
INFLUENCE OF UNCOMPENSATED ANTHROPOECOLOGICAL FACTORS ON LIPID EXCHANGE IN
POSTNATAL ONTOGENESIS
Shalchinova Larisa Vyacheslavovna
Scientific adviser : Kuzmin Andrey Fedorovich
Abstract: The influence of uncompensated anthropoecological factors negatively affects human health and
leads to lipid metabolism disorders. Under the influence of negative uncompensated anthropoecological factors, the physiological parameters of lipid metabolism change, which is directly related to the deposition of cholesterol in the vascular walls. Predominantly shifts in the physiological metabolism of lipids are associated with
insufficiency or excess nutrition, as well as other uncompensated anthropoecological factors.
Key words: health, anthropoecological factors, cholesterol, lipid metabolism, dyslipidemia.
Введение. Липидный обмен является важнейшим показателем физического здоровья и правильного функционирования внутренних органов. В современных условиях жизни все большее количество
человек сталкиваются с нарушениями обмена липидов. Основными антропоэкологическими факторами,
негативно влияющих на состояние липидного обмена человека, являются курение, чрезмерное употребление алкоголя, гиподинамия и не сбалансированное избыточное или недостаточное питание. Избыточное или недостаточное питание крайне негативно влияет на состояние здоровья организма человека [1].
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Известно, что курение на 43% повышает уровень триглицеридов, а индекс атерогенности на 39% за счет
повышения холестерина ЛПНП на 64% и снижения ЛПВП на 19% [2]. Курение способствует понижению
уровня «полезного» холестерина. У курящего человека зачастую повышен уровень холестерина, и в 9
раз выше риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, чем у некурящих [3].
Целью нашего исследования является изучение показателей липидного профиля у населения,
подверженных некомпенсированным антропоэкологическим факторам, таких, как курение, алкоголь и
неправильное питание.
Для изучения липидного обмена, и факторов, влияющих на него, проводятся исследования, позволяющие выявлять негативное влияние антропоэкологических факторов на здоровье человека. Благодаря данным исследованиям и обобщенным статистическим данным появляется возможность прогнозировать влияние негативных факторов на организм человека, и представляется возможным это
влияние минимизировать. Уменьшение пагубного влияния помогает сохранить физическое здоровье
организма и сохранить его полноценное функционирование. Своевременная и правильная диагностика
гиперхолестеринемии является необходимым условием организации рациональной профилактики и
терапии нарушений липидного обмена.
Материалы и методы исследования. Для контроля состояния липидного обмена проводится комплекс лабораторных исследований. Основными анализируемыми тестами липидного профиля являются общий холестерин (ОХ), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности
(ЛПВП), триглицериды (ТГ) и коэффициент атерогенности (КА). Референсные нормы значений для
данных биохимических тестов различны для каждого возрастного периода и пола человека.
Исследование проводилось с помощью автоматического биохимического анализатора
MIURA200. Технические характеристики анализатора позволяют проводить требуемые биохимические
тесты при температуре 37°С ± 0,1°С. Выполненные биохимические тесты проводились методами кинетическим, методом фиксированного времени и методом конечной точки. Достоверность полученных
данных проверяли с использованием критерия Стьюдента при р< 0,05.
Было проведено исследование статистических данных, характеризующих динамику изменений
процента патологий ОХ и его фракций у обследуемого населения г. Костромы. Исследование проводилось с помощью лабораторной информационной системы.
Для проведения биохимических исследований и изучения влияния некомпенсированных антропоэкологических факторов на липидный обмен были изучены образцы крови пациентов, имеющих нарушения липидного обмена, подверженных данным факторам. В исследовании принимало участие 210 человек, 105 мужчин и 105 женщин возрастом от 40 лет (возраст интервалы представ в таб). Данные по подверженности некомпенсированным антропоэкологическим факторам получены в ходе опроса пациентов.
Результаты исследований. Длительное воздействие некомпенсированных антропоэкологических
факторов приводит к нарушениям липидного обмена в организме, что можно отследить по показателям
липидного профиля. В ходе исследования были изучены основные биохимические показатели липидограммы, такие как ОХ, ЛПВП, ЛПНП, ТГ и КА.
В ходе исследования была исследована динамика изменений количества патологических изменений ОХ и его фракций у обследованного населения г. Кострома. Была изучена статистика за 3 года, с
08.12.2017 по 08.12.2020 годы (табл. 1, табл. 2, табл. 3).
Таблица 1
Количество и процент патологий показателей липидного обмена, 2017-2018гг
Показатель
Всего проб
Всего тестов
Количество
Процент
патологий
патологий
ОХ
145774
145914
30811
21
ЛПВП
18818
18828
1533
8,1
ЛПНП
28341
28371
6952
24,5
ТГ
20219
20228
3363
16,6
КА
17674
17674
2906
16,4
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Таблица 2
Количество и процент патологий показателей липидного обмена, 2018-2019 гг
Количество
Процент
Показатель
Всего проб
Всего тестов
патологий
патологий
ОХ
157801
157867
33478
21,2
ЛПВП
21942
21944
1988
9,1
ЛПНП
32102
32117
8867
27,6
ТГ
23394
23399
4190
17,9
КА
20465
20465
2684
13,1
Таблица 3
Количество и процент патологий показателей липидного обмена, 2019-2020 гг
Количество
Процент
Показатель
Всего проб
Всего тестов
патологий
патологий
ОХ
131474
131517
28130
21,4
ЛПВП
19761
19764
2141
10,8
ЛПНП
29170
29179
8617
29,5
ТГ
20040
20043
3799
19
КА
18392
18392
2134
11,6
Анализируя статистические данные, можно отметить, что процентные показатели патологических
значений имеют тенденцию к увеличению. В рассматриваемый нами промежуток времени, процент патологий ОХ увеличился на 0,3%, ЛПВП увеличился на 2,7%, ЛПНП увеличился на 5%, ТГ на 2,7%, КА
уменьшился на 4,8%. Максимальное увеличение процента патологий имеют ЛПНП - 5%. Повышение
уровня ЛПНП провоцирует повышение уровня отложений жира в стенках сосудов. Повышение уровня
ЛПНП может быть связано с алкоголизмом, циррозом печени [4]. Неправильное питание с частым употреблением большого количества жирной пищи так же является причиной повышения уровня ЛПНП.
КА уменьшается за счет непропорционального роста показателей процента патологий ОХ и ЛПВП.
При анализе липидного профиля обследуемого населения, для выяснения влияния некомпенсированных антропоэкологических факторов, определено, что люди, подвергнутые данному влиянию, и имеющие нарушения липидного обмена имеют повышенные показатели основных тестов липидограммы.
При неправильном питании, употреблении большого количества жиров, не правильном составлении рациона питания, в первую очередь реагируют такие показатели как ОХ и ТГ. Именно они повышаются при злоупотреблении вредными продуктами с большим количеством жира. Этим можно объяснить сдвиг всех показателей при влиянии некомпенсированных антропоэкологических факторах уровень ЛПВП остался в норме, не смотря на повышение всех иных показателей.
С возрастом содержание ОХ и ЛПНП в сыворотке крови повышается, соответственно увеличивается и КА, а уровень ХС ЛПВП имеет тенденцию к снижению [5].
Выводы. В ходе исследования были проведены тесты показателей липидного профиля для пациентов с не компенсированными антропоэкологическими факторами.
Исходя из полученных результатов исследований можно с достоверностью сказать, что нерациональное питание приводит к нарушению липидного обмена организма, оказывает влияние на изменение физиологических показателей липидного обмена, а именно приводит к повышению уровня общего
холестерина, триглицеридов, ЛПНП. Курение приводит к увеличению уровня общего холестерина,
триглицеридов, ЛПНП. Употребление алкоголя в неумеренных количествах, также является причиной
увеличения уровня общего холестерина, триглицеридов, ЛПНП. Следовательно: переедание, курение,
употребление крепких алкогольных напитков - являются факторами оказывающими неблагоприятное
влияние на физиологию липидного обмена.
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Аннотация: Ранее отходы позиционировались как остатки сырья, потерявшие свои полезные свойства. Сейчас отходы – материал, сформировавшийся как результат выполнения работ, который подлежит изъятию и переработке в соответствии с актуальными законами РФ. Основная разница в формулировках заключается в том, что исключено выражение «утрата потребительских свойств». Это очень
важный момент, так как дает понять, что государство будет пытаться стимулировать не только утилизацию, но и вторичную переработку утильсырья.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, утилизация ТБО, формирование ТБО, сортировка ТБО,
вывоз ТБО, переработка ТБО, анкетирование, опрос.
STUDY OF THE SOCIAL ASPECT AND PLACEMENT OF SORTING CONTAINERS OF SOLID
HOUSEHOLD WASTE IN KOSTROMA
Volkova Ekaterina Anatolievna
Scientific adviser: Semyonova Galina Anatolyevna
Abstract: Previously, waste was positioned as the remains of raw materials that have lost their useful properties. Currently, waste is a material formed as a result of work performed, which is subject to withdrawal and
processing in accordance with the current laws of the Russian Federation. The main difference in the wording
is that the expression "loss of consumer properties"is excluded. This is a very important point, as it makes it
clear that the state will try to encourage not only recycling, but also recycling of scrap materials.
Keywords: solid household waste, solid waste disposal, solid waste formation, solid waste sorting, solid waste
removal, solid waste recycling, questionnaire, survey.
Введение. Отходы производства и потребления - это вещества или предметы, которые получены
в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые
удаляются, или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом [1].
В условиях действующего законодательства основной задачей в сфере обращения с отходами
является организация процесса сбора, сортировки, вывоза, размещения и переработки отходов,
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решение вопросов ранее накопленных отходов, являющихся сегодня бесхозяйными [2].
В нашей области и в городе Костроме ТБО размещаются на полигонах. Это, с экономической
точки зрения, ничем не оправдано, т.к. происходит безвозвратная потеря не восполняемых сырьевых
ресурсов, составляющих ТБО: макулатура, стекло, полимерная и металлическая упаковка [3].
Основными твёрдыми бытовыми отходами является: бумага, пищевые отходы, древесина,
текстильные отходы, кожа, резина, полимерные материалы, металл, стекло, камни, шлаки.
По данным государственной статистической отчетности на территории Костромской области
ежегодно учитывается образование от 700 тысяч до 1 миллиона тонн отходов I – V класса опасности
для окружающей природной среды [4].
Утилизация органических отходов лечебно-профилактических учреждений осуществляется на
основе договорных отношений с различными специализированными организациями (ООО «Биотерм»,
г. Ярославль). В городе Костроме специализированной организации по термическому уничтожению
органических отходов нет. Уничтожение осуществляется в основном методом захоронения.
Целью нашего исследования является изучение социально-экологические проблемы, связанные
с сортировкой и утилизацией ТБО в г. Кострома.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось, анализируя расположение контейнеров и опрос граждан проживающих на территории г. Кострома. Опрос проводился с использованием Google-форм.
Результаты исследования. В ходе проведенных нами исследований были выявлены места расположения контейнеров для раздельного сбора мусора. Нами было найдено 11 контейнеров распложенных по адресу: ул. Советская, 120; ул. Свердлова, 1; ул. Дачная, 63; ул. Магистральная, 37 а; м/р-н
Черноречье, 13; Красносельское шоссе, 3; 5разъезд, 13 (гипермаркет Океан); ул. Ленина, 150е; пр-т
Мира, 1; ул. Давыдовская, 20; ул. Вокзальная, 50.
Нами было изучено наличие пунктов приема использованных батареек, лампочек и аккумуляторов. Было обнаружено 8 пунктов приема. расположенных по адресу: ул. Советская, 113; ул. Димитрова,
34; ул. Профсоюзная, 25 б; пр-кт Мира, 54; м/р-н Паново, 15; ул. Петра - Щербины, 9ф; ул. Нижняя Дебря, 53; м/р-н Давыдовский 3,11.
В связи с реализацией комплекса мер по энергосбережению, в части внедрения электрических
энергосберегающих ламп и осветительных приборов, встает проблема утилизации указанных отходов,
таких как энергосберегающие лампы. Основным оператором по утилизации отработанных ламп и
других ртутьсодержащих отходов, в Костромском регионе является специализированная организация
ООО «Дельта» (г. Ярославль). В части обращения ламп необходимо решение вопроса сбора и вывоза
их на утилизацию от населения.
Так же нами было проведено анкетирование по вопросу формирования и сортировки ТБО среди
населения г. Костромы. Нами были сформулированы вопросы по теме анкетирования. На вопросы анкеты по теме «Особенности формирования и сортировки ТБО» ответили 367 человек. Были опрошены
мужчины и женщины разных возрастов, с указанием количества членов их семьи, сортируют ли они
отходы и присутствие в их районе сортировочных контейнеров.
Вывод. Анализируя расположение контейнеров и пунктов сбора батареек, лампочек и
аккумуляторов, можно сделать вывод о том, что основное их количество расположено в Центральной
части города Костромы. В других районах, таких как п. Караваево, п. Первомайский, п. Фанерник, м/р-н
Малышково - полное отсутствие контейнеров. Из этого можно сделать вывод, что в тех районах, где
отсутствуют сортировочные контейнеры, отходы утилизируются не правильно. Бытовые отходы
утилизируются вместе с опасными отходами.
По итогам анкетирования по вопросу формирования и сортировки ТБО среди населения г.
Костромы стало известно, что 97,3% опрошенных жителей г. Костромы обеспокоены проблемой бытовых
отходов. Снижение потребления товаров в упаковке будет способствовать уменьшению количества
мусора. В нашем городе не развита система селективного сбора вторичного сырья. Большинство
районов города Костромы не оборудованы пунктами приема вторсырья. Это является причиной, по
которой люди не сортируют свои отходы. Также причиной является отсутствие привычки пользования
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пунктами приема вторсырья, что можно связать с низким уровнем экологического воспитания людей.
Большинство людей не сортируют свои отходы, с этим связано загрязнение окружающей среды, так как
все ТБО вывозятся на полигоны, и хранятся, загрязняя почву и подземные воды.
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Аннотация: Тема подбора правильного питания для людей, находящихся в состоянии стресса, является актуальной и интересной. Особенную значимость статья приобрела в настоящее время потому, что
количество людей, испытывающих стресс, по сравнению с предыдущими годами резко возросло из-за
пандемии COVID-19. Стрессовое состояние оказывает вредное влияние на организм, которое может
привести к различным заболеваниям. Правильно подобранный рацион питания помогает улучшить самочувствие, повысить работоспособность и поднять уровень качества жизни.
Ключевые слова: стресс, здоровье, последствия.
COMPLEX CHEMICAL AND BIOLOGICAL PROJECT: « SELECTING THE RIGHT FOOD FOR PEOPLE IN
A STRESSFUL SITUATION»
Bulanova Alice Alekseevna
Scientific adviser: Biryukova Natalia Vladimirovna
Abstract: The topic of choosing the right nutrition for people who are under stress is relevant and interesting.
The article is particularly important now because the number of people experiencing stress has increased
dramatically compared to previous years due to the COVID-19 pandemic. A stressful state has a harmful effect
on the body, which can lead to various diseases. A well-chosen diet helps to improve well-being, overall performance and raise the level of quality of life.
Keywords: stress, health, consequences.
Cтресс – это состояние, возникающее при действии чрезвычайных или патологических раздражителей и приводящее к напряжению неспецифических адаптационных механизмов организма [1].
Несмотря на то, что количество людей, испытывающих стресс, очень велико, далеко не все понимают опасность данного состояния и необходимость применения мер, уменьшающих вредное воздействие на организм. По статистическим данным только 58% людей, живущих в России, считают, что
для выхода из стрессовых ситуаций нужно обращаться за помощью, тогда как 42% предпочитают решать проблемы самостоятельно [2].
При состоянии стресса активизируются многие системы органов, такие как нервная, мышечная,
дыхательная, сердечно-сосудистая и эндокринная системы. Непрерывный стресс может вызвать разLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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личные заболевания.
Причины стресса могут быть самыми разнообразными. Для современного человека особенно
опасно долговременное отрицательное воздействие на психику, возникающее в повседневной жизни.
Это и внешние воздействия (материальные трудности, конфликты на работе, потеря близкого человека) и внутренние (заниженная самооценка, неправильное питание и прочие).
Человек, находящийся в состоянии стресса, не всегда даже может распознать его из-за того, что
реакция на стресс зависит от индивидуальных особенностей личности, состояния здоровья, способности к адаптации и многих других факторов. Из наиболее часто встречающихся симптомов стресса выделяют такие, как расстройство пищевого поведения (переедание или, наоборот, потеря аппетита),
бессонница, повышенная потливость, замедленность движений или суетливость, раздражительность,
плаксивость, замкнутость, нежелание работать из-за снижения мотивации, силы воли и дефицита сил.
Существуют разнообразные способы борьбы со стрессом, а именно правильное и сбалансированное питание, психологические тренинги, соблюдение режима дня, обращение за медицинской помощью.
Стресс, адаптивный ответ организма, контролируется мозгом. Нейроэндокринная система, в
первую очередь гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, играет ключевую роль в ответе при
стрессе [3]. Гипофизальные клетки вырабатывают адренокортикотропный гормон, который активирует
кору надпочечников. Надпочечники в больших количествах выбрасываю в кровь гормоны стресса – адреналин и кортизол, которые призваны обеспечить адаптацию в стрессовой ситуации. Однако если организм слишком долго находится под их воздействием, очень чувствителен к ним или гормонов вырабатывается в избытке, то это может привести к развитию таких болезней, как бессонница, тревожное
состояние, приступы паники, высокое АД, синдром рассеянного внимания и гиперактивность.
Гомеостаз – это саморегуляция, способность открытой системы сохранять постоянство внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия.
При стрессовых ситуациях понижается концентрация внимания, ухудшается память, работоспособность уменьшается, повышается утомляемость, что может быть следствием нарушением нейронных связей в коре больших полушарий.
Стрессовая ситуация понижает уровень работы иммунной системы, что может быть связано с
повышением уровня глюкокортикоидных гормонов.
Также стресс нарушает работу гормональных желез. Он может вызвать угнетение выработки
гормонов или же увеличить их синтез, но и гиперфункция и гипофункция желез негативно влияют на
организм.
Эмоции активируют вегетативную симпатическую нервную систему, которая включается при активной деятельности, чтобы сделать тело более выносливым. Однако длительная стимуляция вегетативной нервной системы вызывает спазм сосудов и нарушение работы органов, которые испытывают
недостаток кровообращения. Отсюда и происходят нарушения функций органов, боли, спазмы.
Целью данного проекта является изучение научной литературы, для отслеживания изменений
внутри организма в стрессовой ситуации, анализа химических веществ, их воздействий на организм,
которые выделяются при стрессе и изучение их природы, для определения продуктов, необходимых
для борьбы со стрессом.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы документальный метод, мониторинг научных статей и периодических изданий, а также изучение
продуктового рынка.
Результаты и обсуждение. Мы выявили продукты, понижающие уровень адреналина, который
выделяется в большом количестве при стрессе. Продукты, содержащие высокое количество витамина
В1 нормализует уровень вырабатываемого надпочечниками гормона. Этот витамин в большом количестве содержится, например, в овсянке, картошке, бананах и шпинате.
Также такой микроэлемент, как магний помогает уменьшить выработку гормона-нейромедиатора.
Этот элемент содержится в фасоли, бананах, шпинате. Чтобы наглядно продемонстрировать, мы составили меню на день.
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При лечении стресса питание должно быть пятиразовым, три основных приема пищи и два перекуса. Наше меню на день, будет включать продукты:
 Овсянка
 Мясо курицы
 Морская капуста
 Картошка
 Фасоль
 Лосось
 Бананы
 Орехи
 Травяной чай на основе ромашки
Завтрак будет состоять из овсяной каши, сваренной на молоке. В 100 граммах овсянки содержится 0,8 мг витамина В1, который воздействует на выделение гормона надпочечников. Овсяная каша не
перегружает пищеварительную систему, успокаивает за счет того, что она богата сложными углеводами. Молоко так же содержит витамины группы В и является хорошим источником витамина D. Гиповитаминоз витамина D вызывает упадок настроения. Бифидобактерии, содержащиеся в молоке укрепляют иммунную систему, которая угнетается стрессом.
Для первого перекуса после завтрака возьмем банан. В нем содержится большое количество витаминов B и магния. Также в нем содержится калий, который восстанавливает нервную систему. Кроме
этого, бананы помогают организму вырабатывать серотонин и мелатонин. Эти гормоны снижают
стресс, позволяя лучше спать и быть более спокойными.
Обед включает в себя вареное мясо курицы, картошку и морскую капусту. Курица богата веществами, способствующими выработке нейромедиаторов серотонина, дофамина, эпинефрина и
норэпинефрина, без которых невозможно нормальное функционирование центральной нервной системы. Картофель содержит магний, который способствует стабильности нервных реакций на внешние
раздражители, и витамин В6, который улучшает передачу нервных импульсов. Количество йода в
100 грамм морской капусте достигает 300-480 мкг. Йод помогает работе щитовидной железы, которая
отвечает за реакцию организма на стресс. Также в морской капусте содержится витамин В, который не
мало важен для нервной системы.
Второй перекус будет из грецких орехов и травянистого чая, в качестве питья. Грецкие орехи содержат магний и жирные кислоты омега 3, способные непосредственным образом воздействовать на
центральную нервную систему человека. А в травянистом чае на основе ромашки высокое содержание
сесквитерпенов, которые принимают непосредственное участие в регулирование метаболических процессов головного мозга.
Ужин состоит из лосося и фасоли. Лосось – это рыба, содержащая омега-3 жирные кислоты, в
100 граммах содержится 2,4 г. Омега-3 жирные кислоты подавляют выработку кортизола и адреналина,
восприимчивость к стрессу. В фасоли содержатся такие аминокислоты, как тирозин и метионин, которые необходимы для нормальной работы нервной системы.
Выводы.
В результате проекта мы имеем, что:
1. Были изучены последствия состояния стресса в организме.
2. Были исследованы симптомы стресса.
3. Были выявлены причины появления стресса.
4. Был проведен анализ веществ, угнетающих выработку гормонов или других химических веществ во время стресса.
5. Был подобран набор продуктов, снижающих вредное воздействие стресса на организм.
Таким образом, можно сделать вывод, что наше меню состоит из натуральных ингредиентов и
является наиболее оптимальным решением при лечении стресса.
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования связи высот геоида с вертикальной компонентой скорости движения земной коры. Полученны соотношения между высотами квазигеоида и компонентами скорости вертикальных движений земной которые, могут служить индикатором для выявления тектонически активных участков земной коры, необходимых для проектирования инженерных
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Goldobin Denis Nikolaevich,
Ganagina Irina Gennadievna,
Kolokolova Darya Andreevna
Abstract: The article presents the results of a study of the relationship between the heights of the geoid and
the vertical component of the velocity of the earth's crust. The ratios between the heights of the quasigeoid
and the components of the velocity of vertical movements of the earth have been obtained, which can serve as
an indicator for identifying tectonically active areas of the earth's crust necessary for the design of engineering
facilities in potentially hazardous areas.
Key words: Earth's gravitational field, gravitational potential, quasigeoid height, spherical functions, vertical
component of the Earth's crust velocity.
Взаимный спектр содержит два различных вида информации, характеризующей зависимость
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между двумя процессами. Информация первого типа содержится в спектре когерентности, являющемся эффективной мерой корреляции двух процессов на каждой из частот. Информация второго типа дается фазовым спектром, характеризующим разность фаз двух процессов на каждой из частот. Спектр
когерентности и фазовый спектр дают полное описание двумерного случайного процесса.
Предположив, что исследуемые геофизические поля обладают свойством стационарности, изотропности и эргодичности, то есть предусматривается независимость статистических свойств вероятностных характеристик этих полей от координат на поверхности и что эти вероятностные свойства зависят только от расстояния и не зависят от направления. Эргодичность случайного поля несет в себе
возможность определения его статистических свойств по одной реализации. Таким образом, на основании свойств стационарности, эргодичности и изотропности случайной функции можно простыми методами определить ее математическое ожидание, дисперсию, ковариационную функцию, а также
спектр поля, взаимный спектр и спектр когерентности.
Для дальнейших исследований в качестве случайных функций приняты коэффициенты Фурье

 mp ,  mp ,  mp ,  mp , определяемые по формулам (1). Тогда спектр геофизического поля может быть

найден по формуле (2), а дисперсия коэффициентов Фурье может быть найдена по формуле:
N /2

2
Dm   Rmp
,

(1)

p 0

Дисперсия по всем гармоникам равна:
n/2

D(h)   Dm
m 0

,

(2)

Взаимосвязи двух геофизических полей по данным гармонического Фурье-анализа определяют с
помощью функции когерентности, анализ которой позволяет выделить в волновой области те частоты
спектра, на которых реализуется линейная связь изучаемых полей. Определение когерентных составляющих в представлении рядами Фурье физических полей Земли позволяет осуществлять на когерентных частотах моделирование одного физического поля по результатам измерения другого.
Функцию когерентности для определенного номера гармоники m можно рассчитать по формуле:
N /2
 Dm (h' , h'' )
p 0
,
(3)
Km 
1/ 2
N /2
N / 2

2
2
  Rmp
(h' )  Rmp
( h '' ) 
 p  0

p 0
где

'
''
'
''
'
''
'
''
Dm (h' , h' ' )  ( mp
* mp
)  (  mp
*  mp
)  ( mp
*  mp
)  ( mp
*  mp
).

(4)

Общий коэффициент когерентности для гармоник порядка (0, N / 2) задается выражением:
n/2 N /2
  Dm (h ' , h '' )
m 0 p 0
K (h ' , h '' ) 
(5)
1/ 2 .
n/2 N /2
N /2

    Rmp (h ' ) *  Rmp (h '' ) 

m 0  p 0
p 0
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зегеоида на территории Казахстана. Выявлена их качественная связь между собой. Вычислены коэффициенты когерентности.

Рис. 1. Картосхема аномалий силы тяжести и высот квазигеоида
На рисунке 1 представлены картосхемы аномалий силы тяжести и высоты квазигеоида на территории Казахстана. Можно заметить понижение Земной земной коры в западной части карты, а повышение в восточной части Казахстана.

Рис. 2. Результаты взаимосвязи аномалии силы тяжести и высот квазегеоида
Корреляция равна 9, что определяет почти полную взаимосвязь полей аномалии силы тяжести и
высот квазигеоида между собой, рисунок 2.
20
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0,985
0,983
0,982
0,981
0,977
0,897
0,903
0,905
0,905

0

Рис. 3. Зависимость частоты от коэффициента корреляции
На рисунке 3 показана зависимость коэффициента корреляции с частотой, с повышением частоты, коэффициент выше.

Рис. 4. Связь аномалий силы тяжести со скоростями вертикальных движений земной коры
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Корреляция равна 9, что определяет почти полную взаимосвязь полей аномалии силы тяжести
со скоростями вертикальных движений земной коры, ри сунок 4.

Рис. 5. Связь высот квазегеоида со скоростями вертикальных движений земной коры
Корреляция равна 9, что определяет почти полную взаимосвязь полей высот квазегеоида со
скоростями вертикальных движений земной коры, рисунок 5.
Изложенная информация обосновывает возможность использования аддитивных спектрозональных математических моделей для прогнозирования некоторой части спектра поля силы тяжести по
данным о рельефе. Для этого установлена связь между параметрами определяющими модели физических полей. Определение когерентных составляющих позволяет осуществлять на когерентных частотах моделирование одного физического поля по результатам измерения другого.
Полученные соотношения между высотами квазигеоида, аномалиями силы тяжести и компонентами скорости вертикальных движений в земной коре, могут служить идентификатором для выявления
тектонически активных участков земной коры. Для этого не нужно выполнять техническое нивелирование, следует воспользоваться спутниковыми измерениями.
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УДК.548.4

СПЕКТРЫ ЭПР D-ЭЛЕМЕНТОВ В МИНЕРАЛЕ
АМАЗОНИТ

ОРЛОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
к.х.н.

Аннотация: В работе представлены результаты исследования спектров ЭПР ионов d-элементов – железа Fe3+(3d5), вольфрама W5+ (5d1) и платины Pt3+ (5d7) в минерале амазонит месторождений Южного
Урала и Кольского полуострова. Установлено, что амазониты Южного Урала характеризуются малым
содержанием ионов вольфрама и практически отсутствием ионов железа в отличие от амазонита Кольского полуострова, в котором эти элементы содержатся в большом количестве. Обнаружено существенное различие в структурном положении ионов d-элементов в решетке минералов этих месторождений, причиной которого является количественное и качественное содержание в них примесей ионов
элементов переходных групп. Выявлена неэквивалентность в структурном положении ионов dэлементов в кристаллической решетке амазонита Кольского полуострова, определяемая типом соседнего тетраэдра, либо с р-элементом, либо с другим d-элементом.
Ключевые слова: минерал амазонит, спектры ЭПР, d-элементы, месторождения Южного Урала и
Кольского полуострова.
ESR SPECTRA OF D-ELEMENTS IN AMAZONITE MINERAL
ORLOV VALERY VIKTOROVICH
Abstract: The paper presents the results of studying the ESR spectra of d-element ions - iron Fe3 + (3d5),
tungsten W5 + (5d) and platinum Pt3 + (5d7) in the amazonite mineral from the deposits of the South Urals
and the Kola Peninsula. It has been established that the amazonite of the Southern Urals is characterized by a
low content of tungsten ions and practically no iron ions, in contrast to the amazonite of the Kola Peninsula, in
which these elements are contained in large quantities. A significant difference was found in the structural position of d-element ions in the lattice of minerals of these deposits, the reason for which is the quantitative and
qualitative content of impurities of ions of transition group elements in them. The non-equivalence in the structural position of ions of d-elements in the crystal lattice of amazonite of the Kola Peninsula, determined by the
type of the neighboring tetrahedron, either with a p-element or with another d-element, was revealed.
Key words: mineral amazonite, ESR spectra, d-elements, deposits of the South Urals and the Kola Peninsula.
Спектр ЭПР минерала амазонита (К[AlSi3O8]) Кольского полуострова, относящегося к группе полевых шпатов, описан в работе [1]. Было выявлено присутствие в амазоните ионов d-элементов – железа Fe3+, вольфрама W5+ и платины Pt3+, а также ионов редкоземельных элементов. В настоящей работе представлены результаты дальнейших исследований методом ЭПР минералов амазонита отечественных месторождений Южного Урала и Кольского полуострова. При этом основное внимание уделено ионам вольфрама W5+, поскольку они количественно являются превалирующими и в наибольшей
степени позволяют выявить особенности структуры амазонита этих двух месторождений.
Прежде чем перейти к описанию полученных результатов, рассмотрим несколько общих положений по парамагнитному резонансу ионов W5+ в неорганических соединениях.
В природе вольфрам входит во все соединения в виде смеси из пяти стабильных изотопов - 184W,
186W, 182W, 183W, 180W. В этой смеси (таблица1, [2]) количество изотопа 180W ничтожно и его вкладом в
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спектр ЭПР можно пренебречь. Количества остальных изотопов вольфрама находятся в приблизительном соотношении: 184W: 186W: 182W: 183W = 100: 93: 85: 46.
Таблица1
Изотоп вольфрама
Содержание %
Магнитный момент ядра (J)

Стабильные изотопы вольфрама
180W
182W
183W
0,135
26,41
14,40
0
0
1/2

184W

186W

30,64
0

28,41
0

В связи с этим относительная интенсивность спектра ЭПР каждого изотопа вольфрама 184W,
в природных минералах должна составлять приблизительно 1/4 от интегральной интенсивности спектра, а относительные амплитуды их линий должны быть приблизительно одинаковыми. Для
изотопа 183W (J = ½) амплитуда компонент дублета спектра СТС меньше и составляет 1/8 общего вклада в кривую поглощения.
В таблице 2 представлены найденные в литературе экспериментальные параметры спектров
ЭПР ионов вольфрама в различных соединениях. Из представленных данных следует, что для синтезированных неорганических соединений характерно присутствие в них ионов W5+ в полях кубической и
октаэдрической симметрии. Экспериментальные данные спектров ЭПР ионов W5+ в тетраэдрической
координации в научных работах не найдены.
186W, 182W

Таблица 2
Параметры спектров ЭПР ионов
Соединения
g
g
5+
ионов W
Комплексы [3]
giso = 1,803÷1,970
Стекла [4 ]
Растворы солей
[5]
TiO2 [5 ]

1,765

1,602

1,770÷1,94 1,717÷1,860
0
gz=1,594,gx=1,473,gy=1,446

W5+

в неорганических соединениях
Координация
А, гс
А, гс
ионов W5+
Aстс = 47÷84
Кубическая
-

-

g > g

Октаэдрическая

103÷180

50÷123

g > g

Октаэдрическая

-

Октаэдрическая

Az=9,2,Ax=4,0,Ay=6,4

Параметры спектров ЭПР ионов W5+ в тетраэдрическом окружении можно оценить, используя известное уравнение, показывающее величину отклонения изотропного g–фактора (∆giso) от g–фактора
свободного электрона:
∆giso = 4/3•λ/∆.
(1)
Значения ∆giso и ∆, в свою очередь, могут быть получены из оптического спектра и спектра ЭПР
одного и того же образца.
Оценка величины константы спин-орбитального взаимодействия λ для ионов W5+ была проведена нами по оптическому спектру и параметрам спектра ЭПР одного и того же образца стекла, опубликованных в работе [6]. Вычисленное значение λ для ионов W5+ оказалось равным λ≈100 см-1.
Используя данное значение λ и общие закономерности энергетического состояния d1-ионов в полях различной симметрии, была проведена оценка параметров спектров ЭПР ионов W 5+ при локализации их в различных узлах кристаллических решеток. Расчёты показали, что параметры спектра ЭПР
должны быть близки к значениям:
а - для кубических узлов [WO8] giso=1,90,
б - для октадрических узлов [WO6] giso=1,40,
в - для тетраэдрических узлов [WO4] giso=1,70.
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1. ЭПР ионов W5+ в минерале амазонит (Южный Урал).
На рис.1 показаны типичные спектры ионов W5+ в амазоните Южного Урала. Представлены спектры ЭПР двух ориентаций одного и того же образца в магнитном поле Н спектрометра.
В спектре ориентации А регистрируется резонанс ионов W5+ с параметрами g=1,38 и g=1,44 от
ионов, ядерный спин которых равен нулю, а также наблюдается слабый дублет СТС изотопа вольфрама 183W5+ с g=1,34 (А=70гс). Линия резонанса g изотопа вольфрама 183W5+ не видна в связи с незначительной её интенсивностью.
В спектре Б другой ориентации того же образца амазонита наблюдается аналогичная картина.
Резонанс ионов W5+ характеризуется параметрами g=1,32 и g=1,48 изотопов вольфрама, ядерный
спин которых равен нулю. Наблюдается также сигнал g = 1,34 (А=70гс) от ионов с изотопом вольфрама 183W5+.

Рис. 1. Спектры ЭПР двух ориентаций в магнитном поле Н образца минерала амазонита
Южного Урала (2980С)
В обоих случаях величины изотропных g-факторов giso, свойственных для каждой ориентации образца амазонита в магнитом поле Н, не изменяются и равны величине giso=1,42. Данная величина giso соответствует октаэдрической координации, что также подтверждается соотношением g-факторов - g > g.
Следует отметить, что в амазоните Южного Урала содержание ионов вольфрама W 5+ незначительно. Более того, в некоторых образцах присутствие ионов вольфрама вообще не регистрируется.
Кроме ионов вольфрама W5+ в спектре образца амазонита обнаружено присутствие ионов плати3+
ны Pt (5d7) и ионов технеция Tc4+ (4d3) в октаэдрической координации.
Спектр ионов платины Pt3+ имеет параметры g1=2,18, g2=2,11 и g3=1,94 (giso=2,08). Он обязан узлам [PtO6] с изотопами 192Pt, 194Pt, 196Pt, 192Pt, ядерный спин которых равен нулю (J=0). Спектр узла
[PtO6] с изотопом 195Pt (J=1/2), содержание которого в естественной смеси изотопов равно 33,8%, отдельно не проявляется.
Спектр ионов технеция Tc4+ обязан расщеплению основного состояния с S=3/2 [5]. Он представляет собой спектр тонкой структуры (ТС) – триплет. Спектр обладает слабо выраженной аксиальной
анизотропией g-фактора (g<g). Параметры спектра следующие: g1=4,66, g2=3,26, g3=2,48 (giso=3,47).
Все обнаруженные ионы d-элементов в амазоните Южного Урала располагаются в междоузлиях
структурной сетки в позиции, близкой к октаэдрической симметрии и, вероятно, компенсируют, как и
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ионы К+, отрицательный заряд дисиликатных групп [Si2O7], в которых атом кремния замещен на атом
алюминия - [SiAlO7]. Число таких групп в цепочечной структуре амазонита может доходить до 50%. В
этом отношении амазонит является активным адсорбентом для размещения большого числа не структурирующих, а модифицирующих решетку катионов.
Большой интерес вызывает отсутствие в амазоните Южного Урала ионов железа Fe3+.
2. ЭПР ионов d-элементов в минерале амазонит (Кольский полуостров).
На рис.2 представлены наиболее характерные спектры ЭПР образцов амазонита Кольского полуострова. Показаны спектры двух ориентаций одного и того же образца.
В спектре (рис.2А) присутствуют резонансные линии ионов вольфрама (W5+) не только от изотопа
183W, имеющего ядерный спин I=1/2 (183W), но и линии от других изотопов 182W, 184W, 186W, ядерный
спин которых равен нулю. К резонансу иона 183W5+ относится слабый сигнал с СТС g=1,58 (А=40гс).
Отметим, что сигнал с g=1,70 является сложным. Он состоит из наложенных друг на друга линий
g, принадлежащих спектрам аксиально анизотропных спектрам трех структурных узлов с изотопами
186W , 184W , 182W.

Рис. 2. Спектр ЭПР образца амазонита месторождения Кольского полуострова (298 0С)
Анализ спектров ионов W5+ в данном образце амазонита, учитывающий относительную интенсивность линий g для каждого изотопа вольфрама и относительное количество изотопа в их смеси,
позволил отнести наблюдаемые спектры к узлам [W5+O4], содержащих различные изотопы:
186W5+ g = 1,81 и g = 1,70, (giso=1,77);


184W5+ g = 1,89 и g = 1,70, (giso=1,82);


182W5+ g = 1,81 и g = 1,70, (giso=1,77);


183W5+ giso=1,58 (А=40гс).
Для всех изотопов вольфрама соотношение значений g-факторов в их спектрах равно (g>g), а
их экспериментальные величины очень близки к вычисленным нами оценочным значениям для тетраэдрической координации. Иными словами, ионы W5+ в амазоните Кольского полуострова замещают
атомы кремния в тетраэдрах [SiO4], образуя группы [W5+O4], изменяющие состав элементарных узлов
кристаллической решетки амазонита с [Si2O7] и [SiAlO7], соответственно на [SiWO7] и [WAlO7].
С точки зрения энергетического состояния, искажения тетраэдрического окружения и распределения молекулярных орбиталей ионы W5+ во фрагментах [SiWO7] и [WAlO7] практически одинаковы, из
чего следует, что они должны иметь и одинаковые параметры спектров ЭПР. Последнее подтверждается часто встречающейся в спектрах амазонита широкой линией с g=1,84 (рис.2Б), соответствующей
спектру объединённого резонанса групп [W5+O4] во фрагментах [SiWO7] и [WAlO7].
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Кроме ионов W5+ в образцах амазонита Кольского полуострова обнаружено присутствие других
ионов d-элементов - ионов железа Fe3+(3d5) и платины Pt3+(5d7). Присутствие ионов технеция Tc4+(4d3)
в амазоните Кольского полуострова не зарегистрировано.
Детальное исследование спектров ЭПР Fe3+ показало, что они также располагаются в элементарных узлах решетки амазонита, имеющих тетраэдрическую симметрию. Замещая атомы кремния,
они образуют два вида фрагментов - [SiFeO7] и [AlFeO7]. Этим двум фрагментам отвечают резонансные
линии с параметрами спектра g=4,49, g=4,13 (giso=4,33).
В свою очередь, анализ спектров ЭПР ионов Pt3+ показал, что они также располагаются в элементарных узлах решетки амазонита. Замещая атомы кремния, они образуют два вида фрагментов [SiPtO7] и [AlPtO7]. Этой паре фрагментов отвечают резонансные линии спектров ионов Pt3+ со спектральными параметрами g=2,22, g=1,76 (giso=2,07) и А=90гс.
На рисунке рис.2Б приведен спектра ионов W5+, который часто встречается в образцах амазонита Кольского полуострова. Он является весьма характерным и показывает, что ионы W5+, размещаясь
в кремнекислородных тетраэдрах решетки минерала, действительно занимают два неэквивалентных
положения.
Наличие двух неэквивалентных положений W5+, Fe3+ и Pt3+ в тетраэдрических узлах [WO4], [FeO4],
[PtO4] решетки амазонита обусловлено двумя факторами.
Во-первых, ионы d-элементов, как уже говорилось выше, могут располагаться в решетке амазонита, замещая атомы кремния в группировках [Si2O7] и образуя узлы, в которых тетраэдры с dэлементами соседствуют с тетраэдрами р-элементов - [SiO4] и [AlO4]. Ионам вольфрама W5+, находящимся в таком положении, соответствует интенсивный спектр с giso=1,84 (рис.2Б).
Во-вторых, ионы d-элементов могут располагаться в решетке амазонита, замещая атомы кремния в группировках [Si2O7], в которых один атом кремния уже замещен. В таких элементарных узлах,
как [WFeO7] и [WPtO7], тетраэдры [WO4] соседствуют с тетраэдрами, в которых атомы кремния замещены на ионы d-элементов. В этом случае ионам вольфрама W5+ отвечает резонанс узлов [WO4] с параметрами спектра ЭПР giso=1,49 (рис.2Б).
Как следует из спектра (рис.2Б), подавляющая часть ионов вольфрама в амазоните Кольского
полуострова внедрена в элементарные узлы пространственного каркаса, состоящего из дисиликатных
групп [Si2O7], включающих ионы р-элементов.
Меньшая часть ионов вольфрама располагается в дисиликатных группах [Si2O7], в которых часть
атомов Si замещена на атомы d-элементов. В этом случае ионы W5+ испытывают сильное воздействие
локальных полей от рядом расположенных искаженных тетраэдров [FeO4] или [PtO4]. Следствием этого
воздействия является возникновение в узлах [WO4] тетрагонального искажения.
В свою очередь, влияние тетраэдрических узлов [WO4] в элементарных фрагментах решетки
амазонита [WFeO7] и [WPtO7] сказывается на энергетическом состоянии и рядом расположенных ионов
Fe3+ и Pt3+ в тетраэдрах [FeO4] и [PtO4]. Параметры их спектров ЭПР изменяются и соответственно
имеют следующие значения: g=3,00, g=2,67 (giso=2,89) для ионов Fe3+ в [WFeO7] и g=2,06, g=1,73
(giso=2,07) и А=94гс для ионов Pt3+ в [WPtO7].
Заключение
Из полученных данных следует, что амазониты Южного Урала и Кольского полуострова имеют
существенные отличия.
Различие заключается в том, что в амазоните Кольского полуострова присутствует большое количество ионов железа Fe3+, а в амазоните Южного Урала они практически отсутствуют.
Амазониты Южного Урала, хотя и содержат примеси посторонних элементов, по составу и структуре основной кристаллической решетки близки к микроклину. Ионы примесей не входят в основной
каркас элементарных узлов цепочечной структуры, а размещаются в междоузлиях.
В амазонитах Кольского полуострова, наоборот, подавляющая часть ионов примесей, большинство которых составляют ионы d-элементов, встраиваются в основной каркас элементарных ячеек
[Si2O7] цепочечной структуры, замещая в них атомы кремния.
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Кроме того, в амазонитах Кольского полуострова выявлена неэквивалентность в структурном положении ионов d-элементов в кристаллической решетке. Она основана на возможности образовывать
при замещении атома кремния в элементарной ячейке [Si2O7] решетки амазонита тетраэдры [RO4], в
которых [RO4] соседствует либо с тетраэдром, включающим p-элемент (Si, Al), либо с тетраэдром,
включающим другие d-элементы. Образующиеся в этих двух случаях две группы элементарных ячеек:
[SiPtO7], [AlPtO7], [SiWO7], [WAlO7], [SiFeO7], [FeAlO7] и [WFeO7], [WPtO7], [PtFeO7], [WPtO7] имеют существенные различия в энергетическом состоянии, в искажении тетраэдрического окружения и распределении молекулярных орбиталей, а, следовательно, и в спектральных особенностях оптических спектров и спектров ЭПР.
Причину выявленного различия в строении элементарных ячеек решеток амазонита Южного Урала
и Кольского полуострова мы видим в следующем. Частично она уже рассматривалась нами в работе [7],
связанной с предлагаемым механизмом образования дефектов в природных модификациях кварца.
Суть этого механизма заключается в том, что в процессе образования силикатов при метаморфических процессах происходит внедрение в их кристаллическую решетку атомов элементов, способных замещать атомы кремния. Эти элементы разделяются на две группы.
К первой группе элементов, способных замещать атомы кремния, относятся атомы p-элементов.
К часто встречающимся в силикатах атомам из этой группы элементов относятся атомы алюминия, бора, галлия и свинца.
Во вторую группу входят атомы d-элементов переходных групп таблицы Менделеева. Особенно
часто в качестве заместителя атома кремния выступают атомы железа, меди и кобальта.
Как показали исследования, атомы первой группы элементов, попадая в кристаллическую решетку силиката, не приводят к образованию в ней дефектов. Они, образуя кислородные тетраэдры
[RO4], встраиваются в кристаллическую решетку, не нарушая её регулярности и свойств. Их поведение
в кристаллической решетке кварца аналогично основному кремнекислородному тетраэдру [SiO4].
Внедрение в кристаллическую решетку силикатов атомов d-элементов переходных групп, наоборот, сопровождается образованием в ней дефектов.
В природных силикатах ионы переходных элементов чаще всего встречаются в двухвалентном,
либо в трехвалентных состояниях. Они изоморфно замещают атом кремния в тетраэдре [SiO4], образуя
искаженный кислородный тетраэдр [RO4].
Присутствие в решетке минерала кремнекислородного тетраэдра с d-элементом вызывает сильное смещение электронной плотности по линии связи (R-O-Si), усиливая связь тетраэдра [RO4] с соседним тетраэдром [SiO4]. Это, в свою очередь, ослабляет связь между двумя последующими соседствующими группами [SiO4] по линии (R-O-Si-О-Si). Последнее облегчает возможность её разрыва.
Разрыв (Si-О-Si)-связи, в этом случае, происходит по гетеролитическому типу, с образованием двух
отрицательно заряженных немостиковых атомов кислорода, отрицательный заряд которых компенсируется присутствующими ионами щелочных элементов.
Описанный механизм не реализуется в амазоните Южного Урала, так как при его рождении в
термальных растворах при метаморфических преобразованиях вулканогенных пород практически отсутствовали ионы d-элементов, в частности ионы Fe3+. Процесс шел в сильно восстановительных
условиях.
Наоборот, в месторождениях Кольского полуострова термальные растворы были обогащены
трехвалентными ионами d-элементов, в частности ионами Fe3+. Термальные растворы имели окислительный характер. Внедрение ионов Fe3+ в кремнекислородные тетраэдры инициировало также встраивание в элементарные узлы [Si2O7] амазонита ионов Pt3+, а затем и ионов вольфрама W5+, что полностью изменило состав его элементарной ячейки.
Причина различия в составе термальных растворов, по всей вероятности, кроется в различии исторических периодов, в которые осуществлялись метаморфические преобразования и рождались кристаллы амазонита. Очевидно, что на Южном Урале они происходили намного раньше, чем на Кольском
полуострове.
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УДК 669

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА С
ОБОЖЖЁННЫМИ АНОДАМИ

Мозолевский Сергей Александрович
магистрант
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

Аннотация: в настоящее время развитие мировой алюминиевой промышленности идет по двум
направлениям: модернизации имеющихся производственных мощностей и создании современных
сверхмощных электролизеров, рассчитанных на силу тока 500 кА и выше. Экономически выгодным
направлением является необходимость модернизация конструкции действующих электролизеров при
условии энергоэффективной технологии электролиза алюминия для улучшения технико-экономических
показателей. В данной статье представлены основные направления для повышения энергоэффективности алюминиевого электролизера с обожжёнными анодами.
Ключевые слова: модернизация электролизера, энергоэффективность электролизера, МГДнестабильность, стабильность поверхности катодного алюминия.
WAYS TO IMPROVE THE ENERGY EFFICIENCY OF AN ALUMINUM ELECTROLYZER WITH ANNEALED
ANODES
Mozolevskij Sergej Aleksandrovich
Abstract: Currently, the development of the global aluminum industry is going in two directions: the modernization of existing production facilities and the creation of modern heavy-duty electrolyzers designed for a current of 500 kA and higher. An economically advantageous direction is the need to modernize the design of
existing electrolyzers, provided that energy-efficient aluminum electrolysis technology is used to improve technical and economic indicators. This article presents the main directions for improving the energy efficiency of
an aluminum electrolyzer with annealed anodes.
Key words: modernization of the electrolyzer, energy efficiency of the electrolyzer, MHD instability, stability of
the surface of the cathode aluminum.
Алюминиевая промышленность России занимает лидирующее положение в производстве цветных металлов в стране и по выпуску первичного алюминия находится в группе мировых лидеров. Чтобы удержать данные позиции на мировом рынке актуальными становятся вопросы снижения себестоимости его производства для сохранения, существующей в отрасли, прибыли. Для сохранения конкурентоспособности российским производителям необходимо предпринять срочные усилия по модернизации основных производственных мощностей и совершенствованию технологии, что позволит значительно поднять экономическую эффективность и экологическую безопасность производства алюминия.
В наше время высокие требования, предъявляемые к готовой продукции в алюминиевой отрасли, заставляют вести процесс электролиза алюминия с минимальными затратами, что напрямую зависит от
энергетической эффективности электролизера, качества используемого сырья и от оптимальных технологических параметров. Для успешной работы электролизера необходим анализ всех параметров,
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характеризующих и определяющих функционирование аппаратов. Электролизер представляет собой
сложный механизм, в котором совмещены химические, электрические и тепловые процессы. Через
электролизер, преобразуясь внутри него, протекают материальные и энергетические потоки.
Несомненно, для существенного повышения производства алюминия необходимо создавать заводы, базирующиеся на электролизерах более совершенных конструкций, за счет возрастающей силы
тока. Но строительство таких заводов требует привлечения огромных инвестиций, а ожидаемые сроки
окупаемости достаточно велики. Поэтому рационально уже на действующем алюминиевом заводе
улучшать ТЭПы электролизера за счет повышения выхода по току и роста силы тока в пределах, допускаемых совершенствования конструкции электролизера, а также необходимо подобрать оптимальную и
эффективную технологию процесса электролиза с минимальными затратами сырья и электроэнергии.
В настоящее время основной тенденцией интенсификации электролиза алюминия является увеличение единичных мощностей и размеров агрегатов. Одно из направлений в решении вопроса ресурсосберегающего управления процессом электролитического получения алюминия на электролизерах с
силой тока более 300 кА – это повышение стабильности поверхности катодного алюминия. Влияние
электромагнитных возмущений (МГД-нестабильности) при определенных соотношениях силы тока,
технологических параметров в сочетании с изменениями геометрии и конструкции электролизеров приводит к технологическим отклонениям и неустойчивой работе оборудования [1, с. 35].
Модернизация электролизеров, как правило, проводится для увеличения силы тока. Простое
увеличение силы тока на электролизёре приведет к отклонению параметров нормального хода электролизера. При увеличении силы тока необходимо изменять и конструктивные параметры электролизёра, что является основной задачей исследования. Дополнительных проблем добавят усилившиеся
магнитные поля, создаваемые шинопроводами, отрицательно действуя на катодный металл. С увеличением силы тока усиливаются требования к конструкции ошиновки электролизера, от которой зависит
сбалансированность магнитного поля в ванне [2, с. 26].
Главная цель МГД-модели состоит в расположении ошиновок вокруг электролизёра таким образом, чтобы это приводило к генерации магнитного поля, которое бы способствовало стабильной работе
электролизёра. Поскольку речь идёт о стабильности электролизёра, особенно важным является равномерная плотность тока в слое металла, что может быть достигнуто в результате использования правильной схемы и размеров ошиновки.
Основными направлениями работ, которые способствуют устранению МГД нестабильности являются
 снижение стационарных МГД-эффектов путем рационального распределения тока в катодной и анодной ошиновке;
 исключение взаимного отрицательного влияния электролизеров, выражающееся в переходе
электромагнитных возмущений с электролизера на электролизер, за счет размещения уравнительных
шин и перемычек;
 уменьшение влияния электромагнитных возмущений от шинопроводов анодной ошиновки и
стояков на зеркало металла;
 создание компенсирующего магнитного поля на крайних серийных электролизерах с помощью межкорпусной ассиметричной ошиновки;
 расширение функциональности АСУТП и применение новых алгоритмов управления.
Перед поднятием тока на электролизере необходимо провести ряд мероприятий для устранения
негативных последствий:
 изменить МПР;
 увеличить площадь анодного массива;
 при необходимости дополнительно охладить металлоконструкции катодного устройства;
 изменить величину засыпки анодов и т.д.
При повышении силы тока одним из главных условий остается срок службы электролизера, который не должен сократиться. Основными факторами, влияющими на срок службы электролизеров:
 стабильные технологические параметры;
 совершенная конструкция катодных и анодных узлов.
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Следовательно, для создания эффективного электролизера необходимо взаимное согласование
конструкции электролизера, потоков вещества и энергии в стационарных условиях, соответствующим
высоким технико-экономическим показателям (ТЭП) [3, с. 192].
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы повышения безопасности и эффективности применения систем экстренного (аварийного) растормаживания. Определены недостатки выявленных конструкций тормозных систем пневматического привода. Выработаны конструктивные предложения по усовершенствованию пневматического привода направленные на безопасные условия эксплуатации автотранспортных средств.
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EMERGENCY DISINHIBITION SYSTEMS FOR MOTOR VEHICLES WITH PNEUMATIC CONTROL DRIVE
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Novruzov Khizrula Ruslanovich
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Abstract: the article deals with topical issues of improving the safety and effectiveness of the use of emergency (emergency) disinhibition systems. The disadvantages of the identified designs of pneumatic drive brake
systems are determined. Constructive proposals for improving the pneumatic drive aimed at safe operating
conditions of motor vehicles have been developed.
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Высокие требования предъявляемые к тормозным управлениям автотранспортных средств
(АТС) обуславливают создание многоконтурных и в тоже время дублирующих контуров повышающих
безопасность и эффективность торможения в любых условиях эксплуатации.
За последние годы на основе научных исследований и новых конструкторских разработок, а также активного применения микропроцессорных систем управления удалось существенно повысить
быстродействие тормозного привода, эффективность и долговечность тормозных механизмов, синхроLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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низировать их срабатывание и, тем самым, повысить стабильность выходных характеристик АТС. Ряд
конструктивных показателей уже регламентируются международными требованиями, используемыми в
качестве нижней допустимой планки при сертификации транспортных средств [1, с.23].
Так, уже введены в действия стандарты в отношении антиблокировочных систем (ABS), программ электронной стабилизации транспортного средства (ESP), автоматических систем освещения
(AFS), систем контроля давления в шинах (TPMS) и многие другие системы, включающие конструктивные мероприятия по защите участников дорожного движения. В странах ЕЭС осуществляется адаптация комплекса действующих Правил ЕЭК ООН применительно к гибридным транспортным средствам и
электромобилям, ведется разработка стандартов в отношении систем автоматического экстренного
торможения (AEBS) и контроля выхода с полосы движения (LDWS). Требования к тормозным системам
регламентируются Правилами №13 ЕЭК ООН, применяемые в Российской Федерации [2] .
Современные полноприводные автомобили Урал-4320-31, Урал-432009 и их модификации оборудованны пневматическим приводом тормозов и включают в себя приборы и аппараты питающей части, а также независимые тормозные системы. Проведенный анализ эксплуатации показал, что конструктивным недостатком штатного пневматического привода является отсутствие устройств обеспечивающих быстрое и эффективное растормаживания энергоаккумуляторов при их срабатывании [3,
с.89]. Зачастую автомобили эксплуатируются в одиночном порядке и применять аварийный буксирный
прибор не всегда представляется возможным. Следовательно, для выключения механизмов рабочих
тормозов задних мостов необходимо, прежде всего, произвести растормаживание пружин энергоаккумуляторов (ПЭА), и для этого необходима независимая, пневматическая система экстренного (аварийного) растормаживания. Штатной конструкцией вышеуказанных АТС данная система не предусмотрена, что является существенным недостатком влияющим на подвижность и безопасность эксплуатации.
На рис. 1 представлена схема пневматического привода тормозов трехосного автомобиля УРАЛ4320-31 с колесной формулой 6×6. Питающая часть пневматического привода включает в себя компрессор
26, прибор буксирный 27, баллон адсорбера 2, блок подготовки воздуха 3 и воздушные ресиверы 5,6,16,19.
Сжатый воздух из компрессора 26 (рис. 1) поступает в блок подготовки воздуха, в который входит
регулятор давления с влагомаслоотделителем, четырехконтурный защитный клапан и регенерационный баллон. Проходя через блок подготовки воздух, очищается от влаги и масла, разделяется на контуры рабочей, стояночной и вспомогательной тормозных систем, а также обеспечивает энергией сжатого воздуха дополнительные потребители автомобиля.
Двухсекционный тормозной кран пропускает через себя воздух через ускорительные клапаны 20 и 10
(первого и второго контуров РТС), через модуляторы 9, 23 в рабочие полости передних 21 и задних тормозных камер 7. Для диагностики системы во всех контурах установлены клапаны контрольного вывода 13.
Рассмотрим устройство стояночной тормозной системы на пневматической схеме (рис. 1).
Итак, сжатый воздух из баллона стояночного тормоза 16 поступает к пневматическому крану 15
управления стояночным тормозом, далее через управляющую магистраль ускорительного клапана 14 в
цилиндры энергоаккумуляторов 8. При торможении водителем стояночным тормозом воздух из управляющей магистрали ускорительного клапана 14 выходит в атмосферу. Пружины энергоаккумуляторов,
разжимаясь, приводят в действие рабочие тормозные механизмы колес. Кран управления стояночным
тормозом имеет следящее действие, которое позволяет регулировать интенсивность торможения автомобиля в зависимости от положения рукоятки крана (по принципу КАМАЗа) [4, с.52].
Известно, что при аварийном падении давления в приборах питающей части или контуре привода стояночной тормозной системы пружинные энергоаккумуляторы 7, 8 срабатывают автоматически и автомобиль
затормаживается. Следовательно, чтобы обеспечить подвижность одиночному транспортному средству
необходимо прежде всего создать рабочее давление воздуха в системе, что не всегда представляется возвожным из-за неисправности. Таким образом, водитель вынужден прибегнуть к механическому способу растормаживания за счет воздействия на аварийные винты ПЭА, после чего, с соблюдением мер безопасности
следовать к месту ремонта, так как эксплуатация АТС с данной неисправностью не допускается.
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1 – манометр двухстрелочный; 2 – баллон адсорбера; 3 – блок подготовки воздуха; 4 – датчик падения
давления; 5 – баллоны тормозов заднего моста; 6 – баллон тормозов переднего моста; 7, 8 – энергоаккумумяторы; 9, 23 – модуляторы АБС; 10, 20 – клапаны ускорительные рабочего тормоза; 11 – датчик
включения тормозов; 12 – регулятор тормозных сил; 13 – клапан контрольного вывода; 14 – клапан
ускорительный стояночного тормоза; 15 – кран стояночного тормоза; 16 – баллон стояночного тормоза;
17 – клапан обратный; 18 – кран пневматический; 19 – баллон не тормозных потребителей; 21 – камера
тормозная передняя; 22 – клапан ограничения давления; 24 – пневмоцилиндр останова двигателя; 25 –
кран тормозной; 26 – компрессор; 27 – прибор буксирный; а– к пневмогидроусилителю (ПГУ сцепления)
Рис. 1. Схема пневматического привода автомобиля УРАЛ-4320-31
В этой связи актуальным вопросом исследования остается безопасность, так как система аварийного (экстренного) растормаживания на автомобилях УРАЛ с пневматическим приводом управления
не предусмотрена конструкцией, проблема остается не решенной на этапе проектирования и не может
не влиять на безопасные условия эксплуатации.
Таким образом, на сегодняшний день особого внимания не уделяется системам экстренного
(аварийного) растормаживания с точки зрения конструктивного подхода. Статистика, подтверждающая
повышение безопасности дорожного движения и эффективности применения дополнительных тормозных систем автомобилей, будет иметь положительный результат, прежде всего от наличия в приводе
дополнительных, собственных источников энергии, способных за считаные секунды привести в движение АТС. Такое решение устранит имеющийся недостаток штатной конструкции, позволит в срок выполнить поставленные задачи, не угрожая при этом перевозимым материальным ценностям и другим
участникам дорожного движения.
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функционирования технологических объектов путем разработки системы предотвращения аварийных
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IDENTIFICATION OF THE PRE-EMERGENCY STATE OF TECHNOLOGICAL OBJECTS BASED ON THE
SITUATIONAL MATHEMATICAL MODEL
Antonov Oleg Viktorovich,
Raykova Elena Fedorovna,
Muratov Robert Eduardovich

Abstract: the paper considers the issue of improving the safety and stability of the operation of technological facilities
by developing a system for preventing accidents with the ability to identify pre-accident states of the process.
Key words: safety of technological objects, identification of pre-emergency conditions, pre-emergency
situation, situational mathematical model, algorithm for identification of pre-emergency situations.
В условиях жесткой конкуренции на современном рынке вопросы эффективного использования
технологического оборудования с одновременным решением вопросов защиты жизни и здоровья человека, а также минимизации негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации промышленных объектов имеют первостепенное значение [0].
Основная опасность технологических объектов в значительной мере сосредоточена в потенциальной возможности перехода в неуправляемое не регламентное состояние, называемое аварией.
Традиционная модель переходов состояний объекта управления (рис. 1) определяет, что из некритического состояния «Нарушение технологического режима» объект может выходить по нескольким траекториям. При этом только одна из них позволяет нормализовать состояние объекта, в то время как две
других приводят к отказу или аварии.
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Рис. 1. Состояния технологического объекта и переходы между ними
В таких условиях актуальной является разработка методов и средств идентификации промежуточной «предаварийной» ситуации на объекте управления [2]. Расширенное множество состояний технологического объекта и возможные переходы между ними с учетом состояния «предаварийная ситуация» показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Состояния технологического объекта и переходы между ними с учетом предаварийных
ситуаций
При этом формируется дополнительная траектория возврата из предаварийной ситуации в режим нормальной эксплуатации, что уменьшает вероятность останова процесса и повышает экономическую эффективность производства путем уменьшения периода простаивания оборудования.
Для построения системы идентификации предаварийных состояний объекта управления
используется ситуационная математическая модель. Такая модель описывает зависимость состояния
объекта от совокупности значений существенных для оценки состояния объекта факторов.
В соответствии с [3] предлагается правила ситуационной математической модели группировать
по уровням системы предотвращения аварийных ситуаций:
 уровень 1 (СПАС-1) «Вижу-сообщаю». Этот уровень соответствует системе предупредительной сигнализации традиционной СУТП и оповещает оператора о переходе объекта управления в
состояние нарушения технологического режима;
 уровень 2.1 (СПАС-2.1) «Вижу-анализирую-сообщаю». Уровень позволяет предупреждать
оператора о переходе в состояние предаварийной ситуации (сигнализация «предаварии»). Вывод объекта в состояние нормальной эксплуатации производится оператором вручную;
 уровень 2.2 (СПАС-2.2) «Вижу-анализирую-делаю». Уровень позволяет при переходе в состояние предаварийной ситуации и при наличии технологической возможности управления оборудованием автоматически переводить оборудование в состояние нормальной эксплуатации, а при невозможности – в состояние отказа (останов процесса);
 уровень 3 (СПАС-3) «Вижу-делаю». Этот уровень соответствует системе противоаварийной
защиты традиционной СУТП.
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В качестве примера приведено построение ситуационной математической модели для трехфазного сепаратора V-2003 процесса первичной сепарации нефти на ледостойкой стационарной платформе месторождения Ю. Корчагина.
Для сепаратора рассматриваются следующие технологические и вычисляемые параметры: давление в аппарате PV2003; уровень границы раздела фаз в первой секции аппарата L вV2003; уровень отсепарированной нефти во 2 секции аппарата Lн V2003; скорость изменения давления в аппарате vPV2003;
скорость изменения уровня границы раздела фаз в первой секции аппарата vLвV2003; скорость изменения уровня отсепарированной нефти во 2 секции аппарата vLн V2003.
Реализация уровня СПАС-1 сепаратора V-2003 выполняется на базе набора продукционных правил по значениям технологических параметров:
 V2003-1/1: (ЕСЛИ PV2003 > PСПАС-1/1V2003), ТО (Сигнализация «Повышение давления в аппарате V2003»);
 V2003-1/2: (ЕСЛИ PV2003 < PСПАС-1/2V2003), ТО (Сигнализация «Понижение давления в аппарате
V2003»);
 V2003-1/3: (ЕСЛИ LвV2003 > Lв СПАС-1/3V2003), ТО (Сигнализация «Повышение уровня воды в аппарате V2003»);
 V2003-1/4: (ЕСЛИ LнV2003 < Lв СПАС-1/4V2003), ТО (Сигнализация «Понижение уровня воды в аппарате V2003»);
 V2003-1/5: (ЕСЛИ LнV2003 > Lн СПАС-1/5V2003), ТО (Сигнализация «Повышение уровня нефти в
аппарате V2003»);
 V2003-1/6: (ЕСЛИ PV2003 < Lн СПАС-1/6V2003), ТО (Сигнализация «Понижение уровня нефти в аппарате V2003»).
В качестве примера реализации правил на уровне СПАС-2.1 «Вижу-анализирую-сообщаю» приведено лингвистическое описание и формализованный вид правила V2003-2.1/1 идентификации предаварийной ситуации по возможному повышению давления в аппарате V2003.
Лингвистическое описание:
 Если «Давление в сепараторе V-2003» НОРМАЛЬНОЕ и «Скорость изменения давления в
сепараторе V-2003» ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ВЫСОКАЯ, то возможна предаварийная ситуация ПАС «Повышение давления в аппарате V-2003».
В формализованном виде правило имеет вид:
 V2003-2.1/1: (ЕСЛИ PV2003 < PСПАС-1/1V2003) И (ЕСЛИ PV2003 > PСПАС-1/2V2003) и (ЕСЛИ vPV2003 =
«ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ВЫСОКАЯ»), ТО (Сигнализация ПАС «Повышение давления в аппарате V2003».
Аналогично сформировано правило V2003-2.1/2 определения предаварийной ситуации по возможному понижению давления в аппарате V-2003:
 V2003-2.1/2: (ЕСЛИ PV2003 < PСПАС-1/1V2003) И (ЕСЛИ PV2003 > PСПАС-1/2V2003) и (ЕСЛИ vPV2003 =
«ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ВЫСОКАЯ»), ТО (Сигнализация ПАС «Понижение давления в аппарате V-2003».
Реализация идентификации ситуаций уровня СПАС-2.2 сепаратора V-2003 выполняется аналогично. В качестве примера приведено правило V2003-2.2/1 идентификации предаварийной и предотвращения аварийной ситуации по возможному аварийному повышению давления в аппарате V-2003.
Лингвистическое описание:
 Если «Давление в сепараторе V-2003» ВЫШЕ НОРМАЛЬНОГО и «Скорость изменения давления в сепараторе V-2003» ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ВЫСОКАЯ или «Давление в сепараторе V-2003»
ВЫШЕ НОРМАЛЬНОГО и «Скорость изменения давления в сепараторе V-2003» ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
СРЕДНЯЯ, то возможна предаварийная ситуация (ПАС) «Аварийное повышение давления в аппарате
V-2003», предотвращается сбросом газа из сепаратора на факел без остановки аппарата.
В формализованном виде правило имеет вид:
 V2003-2.2/1: (ЕСЛИ PV2003 > PСПАС-1/1V2003 И ЕСЛИ vPV2003 = «ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ВЫСОКАЯ»)
ИЛИ (ЕСЛИ PV2003 > PСПАС-1/1V2003 И ЕСЛИ vPV2003 = «ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ»), ТО (Сигнализация
ПАС «Аварийное повышение давления в аппарате V-2003») И (Действие «Сброс газа V-2003 на факел»).
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ратора V-2003 построены продукционные правила с прямыми условиями по значениям технологических параметров:
 V2003-3/1: (ЕСЛИ PV2003 > PСПАС-3/1V2003), ТО (Сигнализация «Аварийное повышение давления, остановка аппарата V2003») И (Действие «Аварийный сброс газа V-2003 на факел») И (Действие
«Закрытие отсекателей V-2003»);
 V2003-3/2: (ЕСЛИ LвV2003 > Lв СПАС-3/2V2003), ТО (Сигнализация «Аварийное повышение уровня
воды, остановка аппарата V-2003») И (Действие «Закрытие отсекателя подающего потока V-2003»);
 V2003-3/3: (ЕСЛИ LнV2003 < Lв СПАС-3/3V2003), ТО (Сигнализация «Аварийное понижение уровня воды, остановка аппарата V-2003») И (Действие «Закрытие отсекателя отводящего потока воды V-2003»);
 V2003-3/4: (ЕСЛИ LнV2003 > Lн СПАС-3/4V2003), ТО (Сигнализация «Аварийное повышение уровня
нефти, остановка аппарата V-2003») И (Действие «Закрытие отсекателя подающего потока V-2003»);
 V2003-3/5: (ЕСЛИ PV2003 < Lн СПАС-3/5V2003), ТО (Сигнализация «Аварийное понижение уровня нефти,
остановка аппарата V-2003») И (Действие «Закрытие отсекателя отводящего потока нефти V-2003»);
 V2003-3/6: (ЕСЛИ PV2003 < PСПАС-3/6V2003), ТО (Сигнализация «Разгерметизация аппарата V2003») И (Действие «Закрытие отсекателей V-2003»).
Общая блок-схема алгоритма функционирования системы идентификации предаварийного состояния приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Общая блок-схема функционирования системы идентификации
предаварийного состояния
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Система идентификации предаварийных состояний технологических объектов разрабатывается
как отдельный программный модуль. Для обеспечения гибкости и универсальности интеграции с различными системами управления технологическими процессами на основе SCADA-систем используется
сопряжение с помощью стандартного OPC UA протокола взаимодействия (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема системы автоматизации с учетом контуров системы предотвращения
аварийных ситуаций
Внедрение предлагаемой системы позволит увеличить безопасность и устойчивость
функционирования технологических объектов за счет устранения или сокращения простоев, уменьшения расходов на внеплановые ремонты оборудования и устранение последствий аварий, исключения
потерь сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
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Аннотация: В докладе изучена возможность использования значений показателя физического износа
строительных конструкций для прогнозирования изменений вероятности и риска аварии строительных
конструкций в ходе длительной эксплуатации зданий. Доказана возможность замены нелинейной модели вероятности отказа на линейную. Определена математическая зависимость риска аварии от показателя физического износа во времени.
Ключевые слова: Физический износ, вероятность аварии, риск аварии, строительные конструкции.
ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА РИСКА ДОСТИЖЕНИЯ АВАРИЙНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Шмелев Геннадий Дмитриевич
Abstract: The report explores the possibility of using the values of the indicator of physical wear and tear of
building structures to predict changes in the probability and risk of an accident in building structures during the
long-term operation of buildings. The possibility of replacing the nonlinear model of the probability of failure
with a linear one is proved. The mathematical dependence of the risk of an accident on the indicator of physical deterioration in time has been determined.
Key words: Physical wear and tear, the probability of an accident, the risk of an accident, building structures.
Indicators of physical wear and tear of building structures during surveys are often used to indirectly assess the technical condition of buildings for various purposes. In accordance with the definition given in [1], the
physical wear and tear of a building structure should be understood as the loss of its initial technical and operational qualities (strength, stability, reliability, etc.) as a result of the impact of natural and climatic factors and
human life. At the same time, physical wear at the time of its assessment is expressed by the ratio of the cost
of objectively necessary repair measures that eliminate damage to the structure to its replacement cost [1]
(expressed as a percentage).
In the theory of reliability [2], the probability of failure-free operation of a structure or system is described
by the following expression:
Р(Т )  е  Т
(1)
where, λ - is the failure rate in time, T - is the time of operation of the structure.
The study of the tables of physical wear in [1] showed that starting from the indicator of physical wear of
61% or more, a complete replacement is required for damaged structures. In this case, the structure cannot be
further exploited, therefore, the risk of its failure or accident becomes as much as possible.
In its simplest form, the risk of a hazard or accident is determined from the following expression:
R  P( H )  C
(2)
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where P(Н) - is the probability of danger; C - is the relative damage (the ratio of the cost of damage to
the cost of the object).
As an indicator of C, based on the above definition, you can use the indicator of physical wear and tear.
The levels of risk of hazard or accident are given in reference annex F to [3]:
≤ 5·10-6 acceptable level of risk;
from 5·10-6 to 5·10-5 permissible level of risk, to reduce which a system of measures is required, the
completeness and timing of implementation of which should be set taking into account economic and social
aspects;
≥ 5·10-5 unacceptable level of risk, which requires an urgent system of measures to reduce it.
Thus, it turns out that physical wear and tear, with a certain degree of conditionality, can be considered as
an indicator of the relative damage to a structure failure. Based on the above assumptions, we assume that with
a physical wear of 61%, the structure reaches the value of the maximum permissible risk level - 5·10-5. In this
case, from expression (2) it follows that the maximum permissible level of risk corresponds to the probability of a
hazard or accident P(H) = 5·10-5 / 0.61 = 8.19·10-5. Accordingly, this level of hazard occurrence corresponds to
the probability of failure-free operation P(T) = 1 - 0.0000819 = 0.9999181. Since the probability of failure-free operation, in accordance with [2], varies from 1 to 0, it should be assumed that at the initial time of operation of any
structure or object, this indicator will tend to 1. Then we obtain the boundary values of all the considered parameters characterizing the building structures of buildings and structures during operation (Table 1).
Table 1
Period of operation
Primary
Final

Boundary values of key structural parameters
Physical
Risk
Probability
wear, %
accidents
failure (accident)
→0
→0
→0
-5
61
5·10
8,19·10-5

Probability of
failure-free operation
→ 1,0
0,999918

Using the values from Table 1, we will consider the change in the indicated parameters on the graphs
(Figure 1), depending on the duration of operation. An abstract object was taken as an example, in which the
physical wear of structures at the level of 61% was achieved by the age of 100 years (Figure 1).
The mathematical dependence of the probability of a hazard (the probability of an accident) in time as
an example takes the form:
Р(Н) = 1-(8.19·10-5)·t
(3)
where t - current operating time of a structure or object, years.
Replacing a nonlinear function (1) with a linear one (3) in the section with an interval of values limited
from 1 to 0.999918 can be justified based on the well-known method of "linearization" of a nonlinear function in
a short section. In our case, the time interval of 100 years can hardly be called short, but since function (1) is
usually considered in the interval from 0 to 1, the part of the function in the range from 0.999918 to 1 can be
considered "short" with respect to the entire interval. Since function (1) in the area under consideration is
smooth and should not have sharp changes, the replacement made is permissible without reducing the accuracy of the calculations.
At each time interval, the amount of physical wear, determined by the formula from [4], is calculated using the expression:
F = ln((1+80·t/104.5)/(1-t/104.5))/0.125
(4)
where 80 - is the limiting value of physical wear for some structures according to the tables from [1],%; t
- is the current operating time of a structure or object, years; 104.5 - is the predicted value of the full service
life of the structure up to the limiting value of physical wear and tear, years; 0.125 - is a coefficient that determines the shape of the physical wear curve.
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1 - probability of failure-free operation, 2 - physical wear
Fig. 1. Change in physical wear and the probability of failure-free operation of structures over time
For practical calculations of the risk of an accident in building structures, a formula for determining the
ultimate service life, given in [4], is required:
t  exp0.125  f   F 
Т=
(5)
exp0.125  f   1
where t - is the current time, in years; f - is the current indicator of the physical deterioration of the structure, in %; F - is the limiting value of physical wear according to the tables from [1], in %.
More details about predicting the technical state of building structures are indicated in the author's
works [4 - 8].
The results of calculations using formulas (2), (3), (4) and (5) for an abstractly selected object are shown
in Table 2.
Calculated parameters by years of service (for an abstract object)
Duration of operation, years

Probability of failure-free operation, according to the formula (3)

Physical wear and
tear, according to the
formula (4), %

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

1
0,99999
0,99998
0,99997
0,99996
0,99995
0,99995
0,99994
0,99993
0,99992
0,99992
0,99991

0
18.07
24.03
28.12
31.49
34.57
37.61
40.86
44.65
49.77
59.96
not defined
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Table 2
Calculated accident risk, according to the formula
(2)
0
1,499*10-6
3,989*10-6
7,002*10-6
1,046*10-5
1,435*10-5
1,873*10-5
2,374*10-5
2,965*10-5
3,72-10-5
4,977*10-5
not defined
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According to the calculated risk values obtained in Table 2, a graph is built in Figure 2. Additionally, the
figure shows zones of different levels of accident risk in accordance with the instructions [3].
The procedure for assessing the risk of an accident of a structural element at an operating facility,
based on the studies carried out, can be represented by the following points:
 in accordance with the tables from [1], we determine the physical deterioration of the structure (object) at the controlled time;
 using formula (5), we determine the maximum duration of the structure's service life up to physical
wear in 61%;

Fig. 2. Increase in the level of accident risk over time
 the obtained value of the limiting duration of the service life of the structure is compared with the
limiting value of the probability of failure (8.193 • 10-5);
 taking the initial value of the probability of failure (accident) equal to zero, we determine the mathematical dependence of the development of the probability of failure in linear substitution in the form (3);
 we determine the numerical value of the probability of failure at the time of the assessment t;
 according to the formula (2), we calculate the theoretical value of the risk of an accident and compare it with the normative values of risk in the reference annex F to [3];
 we draw conclusions about the further operation of the structure or the object as a whole and make
a decision on the need for repair work.
From the analysis of the graphs shown in Figures 1 and 2, it follows that the acceptable level of risk of
an accident or structure collapse, which does not require a reduction in the level of risk of the structure, corresponds to physical wear at the level of 24%. Analysis of tables from [1] shows that with such a value of physical wear and tear, most structures require refurbishment.
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Аннотация: предложено новое устройство для определения нагрузочной способности микросхем. Данное устройство относится к области микроминиатюризации и технологии радиоэлектронной аппаратуры и может быть использовано для контроля параметров микросхем при их производстве. Техническим
результатом при реализации заявленного решения является повышение точности и достоверность
определения нагрузочной способности микросхем.
Ключевые слова: нагрузочная способность, интегральная микросхема, устройство определения, режим работы, точность, достоверность, контроль.
ELECTRORADIOEQUIPMENT LOAD CAPACITY TESTING
Erantseva Ekaterina Sergeevna,
Shopin Gennady Pavlovich
Abstract: the device for the definition of the integrated circuits load-driving capability is offered. The device
refers to the field of microminiaturization and the technology of radio electronic equipment and can be used to
control the parameters of microcircuits during their production. Implementation of the disclosed solution results
in high accuracy and reliability of determining microcircuits load capacity.
Keywords: logic gain, integrated circuit, definition device, operating mode, accuracy, reliability, control.
Введение
Конкурентоспособность выпускаемых отечественной промышленностью изделий микроэлектроники на данном этапе определяется в первую очередь их качеством. В последние годы уделяется
большое внимание разработке систем управления качеством, которые обеспечивают требуемый уровень качества изделий при минимальных затратах. Важным звеном этой системы является подсистема
контроля качества. Сложившаяся практика контроля качества изделий микроэлектроники, в первую
очередь интегральных микросхем (ИМС) и микросборок (МСБ), не удовлетворяет возрастающим требованиям. Быстрый рост функциональной сложности ИМС и МСБ, расширение областей их применения делают проблему обеспечения требуемого уровня качества особо актуальной [1].
Наибольшее распространение в бортовой РЭА получили цифровые интегральные микросхемы.
Они имеют большую номенклатуру параметров, которые определяют надежность и эффективность
функционирования аппаратуры.
Важнейшим параметром цифровых микросхем является нагрузочная способность. Нагрузочная
способность — параметр выхода микросхемы, характеризуемый быстродействием и выходным током
драйвера, определяющим количество подключаемых входов микросхем.
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Структурная схема устройства
На рисунке 1 представлена структурная схема прототипа устройства для определения нагрузочной способности микросхем [2].
Устройство работает следующим образом. Генератор прямоугольного напряжения 2 формирует
импульсы, которые через элемент И 6 (при наличии логической «1» на его втором входе) поступают на
вход счётчика импульсов 9. На его выходах формируются цифровые сигналы, код которых несёт информацию о числе этих импульсов. «Вес» каждого разряда счётчика 9 в два раза выше предыдущего.
Сигнал с каждого из выходов счётчика 9 одновременно поступает на одноимённые входы коммутатора
8 и дешифратора 10, связанного своими выходами с соответствующими входами семисегментного индикатора 11. Коммутатор 8, в соответствии с кодом его входных сигналов, подключает элементы
нагрузки 7–1…7–k к выходу испытуемой микросхемы 3 равномерно наращивая нагрузку. «Весовые»
соотношения элементов нагрузки 7–1…7–k совпадают с одноимёнными «весовыми» соотношениями
разрядов счётчика импульсов 9.
Компаратор 5 сравнивает выходные напряжения повторителя 4 (совпадает с выходным напряжением испытуемой микросхемы 3) и источника опорного напряжения 1. Последнее совпадает с предельно
допустимым значением напряжения испытуемого уровня выходного сигнала испытуемой микросхемы 3.
В случае использования исправной испытуемой микросхемы 3, нагруженной по выходу элементом 7–1, выходное напряжение повторителя 4 превышает напряжение источника опорного напряжения
1 и на выходе компаратора 5 формируется логическая «1». Она поступает на второй вход элемента И
6, разрешая прохождение с его первого входа на выход импульса высокого уровня генератора прямоугольного напряжения 2.
При этом, с каждым новым переключением коммутатора 8, значение напряжения высокого уровня выходного сигнала испытуемой микросхемы 3, в связи с уменьшением сопротивления нагрузки (и
возрастанием её тока), изменяется. До тех пор, пока это напряжение сравняется с напряжением источника опорного напряжения 1 (в течении всех рабочих циклов), счетчик импульсов 9 формирует код, который дешифратор 10 преобразует в код семисегментного индикатора, производя тем самым запись
числа (n), определяющее нагрузочную способность. импульсов 9 формирует код, который дешифратор
10 преобразует в код семисегментного индикатора, производя тем самым запись числа (n), определяющее нагрузочную способность.

Рис. 1. Структурная схема устройства для определения нагрузочной способности микросхем
(прототип)
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Недостатками устройства являются недостаточная функциональная гибкость за счет построения
на жесткой логике, необходимость выключения устройства, для смены испытуемой микросхемы, невозможность испытывать выходные динамические характеристики микросхем. Использование источников опорного напряжения вносит ошибку в измерения параметров в связи с зависимостью выходных
параметров от напряжения питания.
В разрабатываемом устройстве на все эти недостатки обращено внимание, приняты меры по их
минимизации, а некоторые устранены полностью.
На рисунке 2 представлена структурная схема устройства для определения нагрузочной способности микросхем [3]. Устройство содержит испытуемую микросхему 1, hot-swap ключ 2, мультиплексор 3, регистр-защелку 4, элементы нагрузки 5, коммутатор 6, микроконтроллер 7, ЖК индикатор 8, клавиатура 9.
Устройство позволяет определять нагрузочную способность испытуемой микросхемы 1 в автоматическом и ручном (визуально, на экране осциллографа) режимах, производить функциональный контроль испытуемой микросхемы 1 и обеспечивает «горячую» замену испытуемой микросхемы 1 без отключения питания.

Рис. 2. Структурная схема устройства для определения нагрузочной способности микросхем
При включении устройства либо замене микросхемы микроконтроллер 7 через hot-swap ключ 2
подключает испытуемую микросхему 1 к источнику питания и внутренним линиям связи. Затем автоматически производит полный функциональный контроль испытуемой микросхемы 1:
 последовательно подает на входы испытуемой микросхемы 1 все комбинации входных сигналов;
 считывает состояния выходов испытуемой микросхемы 1 и определяет сигнатуру;
 сравнивает сигнатуру испытуемой микросхемы 1 с заранее известными сигнатурами и, таким
образом определяет и выводит на ЖК индикатор 8 функциональную схему испытуемой микросхемы 1;
 при несоответствии полученной сигнатуры эталонным микроконтроллер 7 через hot-swap
ключ 2 отключает испытуемую микросхему 1 от источника питания и внутренних линий связи и на ЖК
индикаторе 8 выводится предложение заменить микросхему.
В автоматическом режиме устройство позволяет определять нагрузочную способность как всей микросхемы, так и конкретного ее элемента по линейному методу и методу дихотомии (половинного деления):
1. В зависимости от определенного функционального назначения испытуемой микросхемы 1
микроконтроллер 7 через hot-swap ключ 2 выставляет необходимые уровни на входы испытуемой микросхемы 1, для получения на выходе логической единицы.
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2. В зависимости от выбранного элемента либо всех элементов (в этом случае последовательно) микроконтроллер 7 записывает в регистр-защелку 4 код, необходимый для подключения требуемого выхода испытуемой микросхемы 1 через мультиплексор 3 ко входу коммутатора 6.
3. При линейном методе микроконтроллер 7 с помощью коммутатора 6 последовательно увеличивает количество входов элемента нагрузки 5 при этом, измеряя напряжение на выходе испытуемого в
данный момент элемента испытуемой микросхемы 1. При достижении порогового значения напряжения
микроконтроллер 7 записывает в память значение полученного коэффициента нагрузки и напряжение
на выходе испытуемого элемента. Если пороговое значение не было достигнуто, а количество подключенных входов стало равным предустановленному значению, микроконтроллер 7 также записывает в
память значение полученного коэффициента нагрузки и напряжение на выходе испытуемого элемента.
4. При методе дихотомии микроконтроллер 7 с помощью коммутатора 6 подключает рассчитанное количество входов элементов нагрузки 5, измеряет напряжение на выходе испытуемого элемента и записывает в память значение полученного коэффициента нагрузки и напряжение на выходе
испытуемого элемента.
5. Далее микроконтроллер 7 через hot-swap ключ 2 выставляет необходимые уровни на входы
испытуемой микросхемы 1, для получения на выходе логического нуля и повторяет процедуры 2, 3 для
линейного метода и 2, 4 для метода дихотомии.
6. Затем микроконтроллер 7 выбирает наименьшее значение коэффициента нагрузки и выводит его на ЖК индикатор 8.
7. Так же имеется возможность просмотреть подробные результаты испытания по каждому
элементу и логическому уровню.
В ручном режиме устройство позволяет визуально, на экране осциллографа, наблюдать состояние выхода исследуемого элемента в статическом (высокий и низкий уровни) и динамическом (меандр
с частотами 1Гц, 2Гц, 5Гц, 10Гц, 20Гц, 50Гц, 100Гц, 200Гц, 500Гц, 1кГц, 2кГц, 5кГц, 10кГц, 20кГц, 50кГц,
100кГц, 200кГц, 500кГц, 1МГц, 2МГц, 4МГц) режимах:
8. В зависимости от выбранного элемента микроконтроллер 7 записывает в регистр-защелку 4
код, необходимый для подключения требуемого выхода испытуемой микросхемы 1 через мультиплексор 3 ко входу коммутатора 6.
9. Выбранное количество нагрузки микроконтроллер 7 через коммутатор 6 подключает к выходу выбранного элемента.
10. На входы испытуемой микросхемы 1 через hot-swap ключ 2 подаются требуемые уровни
(статический режим) или меандр заданной частоты (динамический режим).
11. Выбор режимов и параметров осуществляется с помощью клавиатуры 9.
12. ЖК индикатор 8 отображает текущие параметры, коэффициенты и напряжение на выходе
исследуемого элемента (для динамического режима отображаются два напряжения – верхней и нижней площадки импульса).
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Аннотация: описана методика испытаний бортовых радиоэлектронных средств космических аппаратов
на температурные воздействия. Их проводили в рамках конструкторско-доводчных испытаний для образцов, прошедших приемо-сдаточные испытания. Основной целью испытаний была отработка конструкторской документации для присвоения требуемой литеры и подтверждение правильности применения элементной базы. Приведены результаты испытаний.
Ключевые слова: радиоэлектронные средства, испытания, температурные воздействия, конструкторская документация, отработка, литера.
TESTING ON-BOARD ELECTRONIC EQUIPMENT FOR TEMPERATURE EFFECTS
Abstract: a methodology for testing on-board electronic equipment of spacecraft for temperature effects is described.
The trials have been carried out as part of design and development tests for samples that passed acceptance procedures. The main purpose of the tests is the development of design documentation for the assignment of the required
designation and confirmation of the correct application of the element base. The test results are given.
Key words: electronic equipment, tests, temperature effects, design documentation, development, literature.
Введение
Наземная экспериментальная отработка радиоэлектронных средств (РЭС) для космических аппаратов (КА) является важным этапом процесса ее проектирования с заданным качеством и надежностью. Она должна обеспечить подтверждение соответствия ее характеристик требуемым значениям,
которые приведены в техническом задании, а также наличия необходимых запасов.
В процессе наземной экспериментальной отработки образцов проводятся различные испытания
[1-4]. Одной из важнейших задач любых испытаний является моделирование в эксперименте таких режимов, которые в наибольшей степени отвечают реальным условиям их эксплуатации [2].
Большое внимание на данном этапе уделяется совершенствованию испытаний на температурные воздействия. В ряде случаев целесообразно проводить термовакуумные испытания РЭС [5], когда
объединяются испытания на тепловые воздействия и воздействия пониженного давления. Однако для
многих типов бортовой аппаратуры рекомендуется проводить испытания на воздействие пониженной и
повышенной температуры окружающей среды. При этом неоднозначным является выбор рабочих температур и других условий испытаний.
Целью данной статьи являются разработка и апробация в производственных условиях методики
испытаний РЭС КА на температурные воздействия на этапе технического проекта при разработке рабочей документации.
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Объект испытаний
В качестве объекта испытаний использовались модули первого уровня бортовой системы автоматизированного распределения частот.
Основными показателями качества были выбраны уровень комбинированных гармоник (КГ), влияние КГ на полезный сигнал и выходные параметры по ТУ. Конструкция тестового печатного узла
должна допускать непрерывный электрический контроль в течение полного теплового цикла []. Технология изготовления печатной платы (ПП), количество слоёв, защитное покрытие и покрытие контактных
площадок должно быть идентичным штатной ячейке.
При проектировании печатного узла была использована программа Altium Designer, содержащая
мощные средства интерактивного размещения компонентов и трассировки проводников, которые совместно с интуитивной и полностью визуализированной системой установки правил проектирования
максимально упрощают процесс разработки электроники. Инструменты трассировки учитывают все
требования, предъявляемые современными технологиями разработок, например, при трассировке
дифференциальных пар или BGA компонентов. В состав программы входит автоматический трассировщик Situs, в котором используются наиболее прогрессивные алгоритмы трассировки печатных проводников. Принципиальным отличием последней версии Altium Designer является поддержка двунаправленной работы с механическими деталями и моделями компонентов в формате STEP. В дополнение к мощным средствам разработки, Altium Designer имеет широкие возможности импорта и экспорта
сторонних систем проектирования и поддерживает практически все стандартные форматы выходных
файлов (Gerber, ODB++, DXF и т. д.). Монтаж платы выбран односторонним для облегчения процесса
рентгенконтроля.
Основные конструктивные параметры тестового модуля имеют следующие значения:
 габаритные размеры (длина, ширина) 160х160 мм;
 толщина МПП 1,8мм;
 минимальная ширина печатного проводника 0,1мм;
 минимальный зазор между смежными печатными элементами 0,1мм;
 диаметр переходного отверстия (до металлизации) 70мкм;
 размер печатного пояска вокруг металлизированного отверстия 30 мкм;
 количество слоев МПП 14;
 минимальный зазор между контактной площадкой и паяльной маской по периметру 50 мкм;
 минимальная ширина перемычки в паяльной маске 0,1 мм.
 покрытие контактных площадок– Гор. ПОС-61(HASL).
 стеклотекстолит, из которого изготовлена ПП: FR-4+ толщиной 0,10÷0,20мкм, двухсторонний
фольгированный. Фольга медная 35мкм;
 паяльная маска Dynamask КМ 75 фирмы Morton, зеленая (толщина 75мкм) [2].
Печатный узел с установленными ЭРИ приклеивается к плоскому основанию металлической
рамки через прокладку. Для приклейки печатного узла к рамке можно использовать ЭЛАСИЛ-137, либо
компаунд КТ-102, но выбор был остановлен на последнем, так как этот компаунд используется на
штатной ячейке и не внесёт погрешности в исследование.
Металлическая рамка изготовлена из алюминиевого сплава марки типа Д16 с покрытием
Ан.Окс.н.хр., имеет плоское основание и замкнутую по периметру обечайку.
В металлической рамке выполнены окна: - в обечайке для прохождения разъема в основании на
плоскости металлической рамки для прохождения ЭРИ установленных на ПП.
Методика испытаний
Для выбора испытательных воздействий был проведен анализ ТУ на данное устройство. Прибор
устанавливается на сотопанелях в негерметичных отсеках КА, Он должен сохранять работоспособность при изменении температуры от -20 до +400С. Кроме того, был проведен анализ предыдущих испытаний приборов – аналогов. С учетом этого была предложена методика, которая базируется на ранее апробированном варианте [7]. Программа испытаний приведена в табл. 1 (столбцы 2 и 3). В процессе испытаний контролировались основные показатели качества.
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Таблица 1
Последовательность, виды воздействий и результаты испытаний

№ п/п

Объем и вид испытаний

1

2
Испытание на воздействие пониженной (повышенной) температуры среды
Технический осмотр без вскрытия на отсутствие
механических повреждений
Технический осмотр со вскрытием на отсутствие
механических повреждений
Нанесение кистью высокочувствительных термоиндикаторов ТИП-60, ТИП-65, ТИП-72, ТИП-82
Сборка и измерение переходного сопротивления
Установка предельной пониженной температуры
среды

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

Выдержка прибора при предельной пониженной
температуре среды в выключенном состоянии
Установка пониженной рабочей температуры
Выдержка прибора при пониженной рабочей температуре в выключенном состоянии
Выдержка прибора при пониженной рабочей температуре во включенном состоянии
Проверка функционирования
Проверка электрического сопротивления изоляции
Выдержка прибора в нормальных условиях
Проверка электрического сопротивления изоляции
Проверка функционирования
Установка предельной повышенной температуры
среды
Выдержка прибора при предельной повышенной
температуре среды в выключенном состоянии

1.20
1.21

Установка пониженной рабочей температуры
Выдержка прибора при повышенной рабочей температуре в выключенном состоянии
Выдержка прибора во включенном состоянии до
достижения теплового равновесия
Проверка функционирования
Проверка электрического сопротивления изоляции

1.22

Выдержка прибора в нормальных условиях

1.23
1.24

Проверка электрического сопротивления изоляции
Проверка функционирования
Технический осмотр со вскрытием на отсутствие
механических повреждений
Измерение переходного сопротивления
Проверка электрической схемы
Проверка электрического сопротивления изоляции
Проверка функционирования

1.18
1.19

1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

Условия и режимы испытаний
3

Результат испытаний
4
Соответствует

НУ

Соответствует

НУ

Соответствует

НУ

Соответствует

НУ

Соответстует

ТСР=минус (50+3)0С

Соответствует

Время выдержки для
охлаждения по всему
объему 28 ч
ТРАБ=минус (20+3)0С

Соответствует
Соответствует

Время выдержки 4 ч

Соответствует

Время выдержки 4 ч

Соответствует

ТРАБ=минус (20+3)0С
ТРАБ=минус (20+3)0С
НУ
НУ
НУ

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

ТСР= (50+3)0С

Соответствует

Время выдержки для
прогрева по всему объему 28 ч
ТРАБ= (40+3)0С

Соответствует
Соответствует

Время выдержки 4 ч

Соответствует

ТРАБ= (40+3)0С

Соответствует

ТРАБ= (40+3)0С
ТРАБ=минус (20+3)0С
НУ
Время выдержки 4 ч
НУ
НУ

Соответствует
Соответствует

НУ

Соответствует

НУ
НУ
НУ
НУ

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
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Перед испытаниями на электрорадиоизделия (ЭРИ) плат прибора были нанесены термоиндикаторы плавления (ТИП) для оценки температуры нагрева ЭРИ. Для контроля достижения теплового
равновесия на корпусе прибора был установлен датчик ТМ232.
Испытания проводились в камере АТМ2.708.005. Прибор устанавливался на теплоотводящем
столе камеры через теплоотводящую пасту 131-179 и крепился к столу кронштейном. Для достижения
теплового равновесия прибор выдерживался в камере включенным. Осмотр термоиндикаторов по окончании испытаний выявил изменение цвета ТИП-60 (стал прозрачным), нанесенного на модуль питания.
Испытания были продолжены, т.к. реально температура не превысила 65 0С, что ниже допустимой.
Результаты испытаний
Испытания на температурные воздействия, проведенные в рамках конструкторско-доводочных испытаний (КДИ) по предложенной методике и программе, показали, что разработанный прибор соответствует всем требованиям технических условий и конструкторской документации (столбец 4 таблицы 1).
Выводы
Методика испытаний на температурные воздействия была признана эффективной. С учетом результатов других испытаний было установлено, что прибор соответствует требованиям технического
задания. Заданные в нем характеристики при КДИ подтвердились. Технологическая документация отработана с учетом замечаний. Конструкторская документация проверена и подготовлена для присвоения литеры «0». Прибор был допущен к летным испытаниям в составе изделия.
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Аннотация: В данной статье я хочу продемонстрировать как скопировать стандартные типы записей в
Wordpress и с помощью сниппетов задать им кастомные значения полей. Все сниппеты отвечают за
реализацию окон клиенты, заказы, договоры, встречи и счет фактуры. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что она позволяет экономить финансы строительной компании и вести
учет всех информационных потоков.
Ключевые слова: CRM – система, сниппеты, обработка, набор данных, автоматизация.
Компании становятся клиенто-ориентированными и расходуют на систематизацию данных большие суммы, так как в случае если этого не делать компания перестает быть эффективной [1].
Высокая эффективность компании зависит от того насколько все данные детализированы продолжая структурировать их и отсортировать. Работа становится безошибочной если все сотрудники
фирмы отлично снабжены информацией и каждый знает свою работу, а итоги труда делаются больше
прогнозируемыми. Как только все процессы становятся прозрачными, обнаружить пробелы или ошибку
становится не трудно [2].
Как видно из рисунка 1, устройство CRM-системы для продвижения товаров фирмы неразрывно
связано с сайтом фирмы. Сайт гарантирует платформу для оборотной связи с покупателями, на сайте
обязан быть каталог продуктов и предложений, который может увеличить вероятность нового онлайнзаказа.
Телефонные
переговоры

Сайт предприятия
Обратная связь
Каталог товаров
и услуг
Заказы

Входящие
заказы

CRM

E – mail
переговоры

SMS

Рис. 1. Механизм CRM-системы по продвижению продукции предприятия
При наличии базы данных покупателей, максимальную выгоду из нее можно получить с помощью
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системы управления отношениями с покупателями. База данных представляет очень большую ценность для фирмы [3].
Код кастомного плагина, изображенный на рисунке 2 может помочь департаменту продаж полностью разобраться в ситуации

Рис. 2. Код кастомного плагина отправки заказов
Корпоративные внутренние коммуникации неэффективны и приводят к сбоям процессов на работе. В результате эффективность низкая. Система управления взаимоотношениями с клиентами организует взаимодействия и замены на самом высоком уровне корпоративной информации и устраняет
«информационные сбои» и стоимость необходимой информации [4].
Рост прибыли нельзя получить, не обработав данные пользователя, доходы, стоимость и систему продаж в целом. Подробная статистика позволяет компаниям получать исчерпывающую информацию и проводить сложный анализ данных [5].
Для разработки разделов CRM системы, а именно разделов учета клиентов, заказов, договоров,
встреч и счет фактур были применены сниппеты, которые были кастомизированы из стандартных записей wordpress.
Сниппет это фргмент кода, который мы можем использовать несколько раз. В WordPress фрагменты кода очень распространены и универсальны, когда вы используете систему ловушек. Система
приводит компанию к клиенто-ориентированной стратегии. Когда люди говорят о CRM, они могут говорить о CRM как о технологии. Для этого был задействован WPRestAPI и почти все его свойства для работы со сниппетами и с записями.
Далее выдаются значения всем его полям, например, в поле клиенты значения его полей выглядят примерно так:
 functioncptui_register_my_cpts_klienti() {Регистрация раздела клиенты в базе данных
 PostType: Клиенты.Тип поста вместо «Записи»
 $labels = array(
 "name" => __( "Клиенты", "twentynineteen" ), «Название записи то как она отображается в
консоли»
 "singular_name" => __( "Клиент", "twentynineteen" ), «Название записи то как она отображается в консоли в единственном числе»
 "menu_name" => __( "Клиенты", "twentynineteen" ),«Название записи то как она отображается
в консоли»
 "all_items" => __( "Всеклиенты", "twentynineteen" ),«Название записи то как она отображается
в консоли все клиенты»
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 "add_new" => __( "Добавитьнового", "twentynineteen" ),«Название записи то как она отображается в консоли Добавить нового клиенты»
 "add_new_item" => __( "Добавитьновыйпункт", "twentynineteen" ),«Отвечает за добавление в
crm нового клиента»
 "edit_item" => __( "Редактировать", "twentynineteen" ), «Отвечает за кнопку редактирования
пункта»
 "remove_featured_image" => __( "Удалить изображение клиента", "twentynineteen" ), «Сниппет
удаляет медиафайл»
 "use_featured_image" => __( "Использоватьизображение", "twentynineteen" ), «Сниппет выносит кнопку, которая дает разрешение на использование изображение в данном массиве»
«Сниппет выносит кнопку, которая дает разрешение на использование изображение в данном
массиве».
Данные функций в разделе сниппетов включают или отключают, дополняют определенные
функций стандартных записей и при этом их можно применить к не стандартным записям с помощью
сниппетов.
Таким образом, мы симулировали стандартные записи Wordpress и кастомизировали его под
свои задачи CRM. Результат показан на рисунке 3.

Рис. 3. Результат использования кастомных плагинов для Wordpress
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Аннотация: Представлен анализ международных и отечественных нормативных документов, устанавливающих требования к деятельности испытательных лабораторий. Показано, что выполнение требований ГОСТ ISO/IEC 17-25-2019 является обязательным, если лаборатория желает продемонстрировать свою техническую компетентность и способность получать достоверные результаты.
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REQUIREMENTS FOR THE ACTIVITIES OF TESTING LABORATORIES IN THE RUSSIAN LEGISLATION
Manaf Kristina,
Parfenyeva Irina E.
Abstract: The analysis of international and domestic regulatory documents establishing requirements for the
activities of testing laboratories is presented. It is shown that compliance with the requirements of GOST
ISO/IEC 17025-2019 is mandatory if the laboratory wants to demonstrate its technical competence and ability
to obtain reliable results.
Keywords: metrological support, measuring instruments,pyroelectric battery.
Развитие науки, техники, медицины, невозможно без проведения необходимых испытаний и анализов. В настоящее время эти анализы и испытания проводятся на базе контрольно-аналитических
или, как еще их называют, испытательных лабораторий.
Первой известной человечеству лабораторией была домашняя лаборатория Пифагора, жившего
в VI веке до н.э. В ней он проводил эксперименты, связанные со звуком и с вибрациями струн. В России первую официальную научно-исследовательскую химическую лабораторию создал Михаил Васильевич Ломоносов в 1748 году в Петербурге.
Стремительный рост числа испытательных лабораторий в нашей стране начался в 20-ые годы
ХХ века. В настоящее время их насчитывается десятки тысяч.
Ряд лабораторий имеют самостоятельный статус юридического лица, ряд являются структурными подразделениями крупных предприятий, научно-исследовательских институтов. Есть свои лаборатории и в государственных структурах, например, в правоохранительных органах, центрах санитарноэпидемиологического надзора, органах сертификации и контроля качества пищевых продуктов, лечебных и диагностических медицинских учреждениях и т.п.
Главная цель испытательной лаборатории гарантировать заказчику высокий уровень качества
испытаний или исследований. Что, в свою очередь, обеспечивается через получение надежных, достоLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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верных, воспроизводимых результатов.
В этой связи в Российской Федерации деятельность испытательных лабораторий находится под
контролем государства в лице региональных центров по метрологии и стандартизации. Наиболее пристальный контроль направлен на лаборатории, которые занимаются проведением анализов и испытаний в области медицины, экологии, сертификации, военной, атомной промышленности.
Аккредитация испытательных и калибровочных лабораторий регламентируется Федеральным
законом «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 №412-ФЗ [1].
Кроме выше указанного закона на сегодняшний день существует много наработок в области регулирования деятельности лабораторий. Они выражаются в виде нормативных документов различного
уровня: международные и национальные стандарты, правила аккредитации, постановления надзорных
органов, лучшие практики, типовые решения и т.п.
Наиболее известными международными нормативными документами в этой области являются:
 ISO/IEC 17025 «General requirements for the competence of testing and calibration laboratories»
(«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий») [2];
 ISO/IEC 17043 «Conformity assessment – general requirements for proficiency testing» («Оценка
соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации» [3];
 ISO 13528 «Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison»
(«Статистические методы. Применение при экспериментальной проверке компетентности посредством
межлабораторных сравнительных испытаний») [4];
 OECD GLP «OECD principles on good laboratory practice» («Организация экономического сотрудничества и развития. Принципы надлежащей лабораторной практики» [5];
 ISO Guide 34 «General requirement for the competence of reference material producers» («Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов» и др. [6];
 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 [7] является аналогом ISO/IEC17025:2017 и регламентирует ряд
требований, которые должны выполнять испытательные и калибровочные лаборатории, если они хотят продемонстрировать, что они технически компетентны и способны получать технически обоснованные результаты.
Одним из таких требований является наличие системы менеджмента. Стандарт ГОСТ ISO/IEC
17025-2019 дает лабораториям широкие возможности по своему усмотрению строить свою систему
менеджмента при условии, что они могут предоставить доказательства того, что они выполнили требования нормативного документа.
В ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 особое внимание уделяется беспристрастности и конфиденциальности. Эти понятия раскрываются в разделе 4 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Беспристрастность – это наличие объективности. Объективность означает, что отсутствуют конфликты интересов или они разрешаются таким образом, что не оказывают негативного влияния на последующую деятельность лаборатории. Также:
а) лаборатория в своей деятельности не должна допускать коммерческое, финансовое или
иное давление, ставящее беспристрастность под угрозу,
б) лаборатория должна распознавать риски своей беспристрастности на постоянной основе.
Если такой риск будет обнаружен, то лаборатория должна иметь в своем арсенале способы и методы
устранения этих рисков.
Анализ раздела 4 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 показывает, что понятие «беспристрастность» раскрыто не полностью. Очевидно, что лаборатория должна иметь, например, свое «Положение в области политики беспристрастности». В этом Положении целесообразно предусмотреть наличие таких пунктов как:
а) конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника лаборатории может повлиять на результаты анализов;
б) угрозы нарушения беспристрастности и независимости, которыми могут быть: личная выгода, близкие отношения (или доверительность, фамильярность); запугивание; соперничество.
Также должны быть разработаны мероприятия по защите беспристрастности и др.
Конфиденциальность означает, что клиент, который обратился в лабораторию за услугой, долLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жен быть в письменной форме уведомлен на тот случай, когда лаборатория намерена разместить те
или иные данные в открытых источниках. Данное уведомление должно быть предоставлено до начала
проведения лабораторных исследований, и поэтому это следует включать в договор на оказание услуги или другой аналогичный документ, используемый лабораторией. Общепринятой практикой является
то, что информация о данных клиентов остается конфиденциальной. Целесообразно также в лаборатории разработать «Положение о сохранении конфиденциальности», в котором целесообразно предусмотреть следующие пункты:
1) Полученная в процессе проведения работ по испытанию продукции информация должна использоваться строго конфиденциально (без нарушения прав собственности заявителя на изделие,
включая его авторское право и право на защиту коммерческой тайны).
2) С целью сохранения конфиденциальности относительно конкретной продукции, информация
не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с Заказчиком.
3) Все сотрудники, имеющие доступ к конфиденциальной информации, в том числе и не входящие в состав лаборатории, прежде чем приступить к выполнению своих обязанностей, подписывают
трудовой договор, заявление о конфиденциальности, должностную инструкцию и т.д.
Раздел 5 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 регламентирует требования к структуре лаборатории. Лаборатория должна:
а) быть юридическим лицом или подразделением юридического лица, которое несет юридическую ответственность за ее деятельность;
б) назначить руководство, которое несет полную ответственность за лабораторию;
в) осуществлять свою деятельность так, чтобы соответствовать требованиям настоящего
стандарта, требованиям своих заказчиков, требованиям органов по стандартизации;
г) иметь персонал, наделенный полномочиями и ресурсами, необходимыми для выполнения
своих обязанностей.
Раздел 6 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 регламентирует требования к ресурсам лаборатории. Лаборатория должна:
а) иметь квалифицированный персонал, который будет нести ответственность за выполненную
работу;
б) располагать помещениями, в которых условия окружающей среды, не должны оказывать
негативное влияние на достоверность получаемых результатов;
г) располагать оборудованием, системами и вспомогательными службами, необходимыми для
ее работы. При этом, оборудование, используемое для измерений, должно обеспечивать достоверность результата. В необходимых случаях измерительное оборудование должно быть калибровано.
Раздел 7 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 определяет требования к процессам испытательной лаборатории, соответственно: рассмотрение запросов, тендеров и договоров (п.7.1); выбор, верификация и
валидация методов (п.7.2); отбор образцов (п.7.3); обращение с объектами испытаний или калибровки
(п.7.4); технические записи (п.7.5.); оценивание неопределенности измерений (п.7.6); обеспечение достоверности результатов (п.7.7); представление отчетов о результатах (п.7.8); жалобы (претензии)
(п.7.9); управление несоответствующей работой (п.7.10); управление данными и информацией (п.7.11).
Требования к системе менеджмента, изложенные в разделе 8 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, разделены на вариант А и вариант В. Последний позволяет создавать лаборатории, в которых уже установлена система менеджмента качества по ISO 9001, чтобы, по существу, удовлетворить требованиям раздела 8. В противном случае лаборатория может выбрать вариант А и следовать установленным требованиям раздела 8. При варианте А система менеджмента лаборатории должна предусматривать: документацию системы менеджмента (п.8.2); управление документами системы менеджмента (п.8.3); управление записями (п.8.4); действия, связанные с рисками и возможностями (п.8.5); улучшения (п.8.6); корректирующие действия (п.8.7); внутренние аудиты (п.8.8); анализ со стороны руководства (п.8.9).
Также лаборатория должна планировать и осуществлять действия по управлению рисками и возможностями. Управление рисками и возможностями создает основу для повышения результативности
системы менеджмента, достижения лучших результатов и предотвращения негативных последствий.
LII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Требования к компетентности испытательных лабораторий с целью их аккредитации установлены Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 октября 2020 г. №707 «Об утверждении
критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации» [8], которые вступили в силу с 1 января 2021 года.
В соответствии с п.21 Приказа 707 все лаборатории в ходе аккредитации должны соответствовать требованиям, установленным положениями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
В п.п. 22-25 установлены дополнительные требования к лабораториям.
Так, лаборатория, осуществляющая медицинские анализы должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности» [9].
Пункт 23 Приказа 707 устанавливает, что испытательная лаборатория, претендующая на статус аккредитованной, должна соответствовать требованиям следующих документов:
Р 50.1.108-2016 «Рекомендации по стандартизации. Политика ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений» [10];
Р 50.1.109-2016 «Рекомендации по стандартизации. Политика ИЛАК в отношении неопределенности при калибровках» [11];
ГОСТ Р 58973-2020 «Правила к оформлению протоколов испытаний» [12].
Пункт 24 Приказа 707 устанавливает дополнительные требования к персоналу в части его компетентности, опыта работы, стажа работы, допуска к государственной тайне, а также требования к помещениям, оборудованию, нормативной документации и системе управления этой нормативной документацией для лабораторий, проводящих испытания в области обязательной оценки соответствия.
Также устанавливаются дополнительные требования по сферам деятельности (в зависимости
от степени риска причинения вреда ввиду ненадлежащего выполнения работ по оценке соответствия) для лабораторий, проводящих сертификационные испытания средств связи; исследования
(испытания) и измерения железнодорожной продукции, оборудования во взрывоопасных средах. Для
лабораторий, проводящих техническую экспертизу, испытания и измерения в области транспортных
средств, должны выполняться требования, установленные пунктами 3.1-3.3 ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения
оценки соответствия» [13].
Следует также отметить наличие системы документов по аккредитации (СДА), устанавливающих
требования к участникам Единой системы оценки соответствия (испытательных лабораторий в области
промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве) – СДА-152009 «Требования к испытательным лабораториям» [14], которая в целом повторяет положения ГОСТ
ISO/IEC 17025-2019. СДА-15-2009 в отличие от ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 дополнена пунктом 9 «Порядок (процедура) аккредитации испытательных лабораторий».
Росаккредитация в 2017 году присоединилась к Договоренности о взаимном признании ILAC
(ILAC Mutual Recognition Arrangement – ILAC MRA). Вместе с этим у российских лабораторий появилась
возможность получить признание на международном уровне. В перечне лабораторий, получивших разрешение на использование знака ILAC MRA 45 российских лабораторий [15]. Наличие такого знака
придает весомость лаборатории и накладывает дополнительную ответственность.
Порядок получения и использования лицами комбинированного знака ILAC MRA регламентируется документом «Политика национального органа по аккредитации по использованию комбинированного знака национальной системы аккредитации» [16].
Несмотря на наличие такого числа нормативных актов, регулирующих деятельность испытательных лабораторий, органы Росакредитации в ходе проверок (регулярных и внеплановых) выявляют нарушения в их деятельности. Наиболее распространенные – это отсутствие у испытательных лабораторий
оборудования, средств измерений, стандартных образцов и материальных ресурсов, необходимых для
осуществления работы в соответствии с действующей областью аккредитации, отсутствие аккредитованного лица по месту осуществления деятельности, нарушение требований технического регулирования,
правил выполнения работ по оценке соответствия, оказание услуг вне области аккредитации и т.п.
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Все это свидетельствует о том, что в процессе своей деятельности лаборатории должны разрабатывать, внедрять и применять дополнительные нормативные документы, которые снижали бы эти
негативные факторы.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
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Аннотация: Измерительные трансформаторы тока соединены последовательно с первичными
обмотками. Вторичные обмотки имеют электрический ток 1 А или 5 А, в зависимости от длины цепи.
Трансформаторы измерения тока работают в состоянии, близком к режиму короткого замыкания.
Ключевые слова: трансформатор, ток, первичный ток, блок питания, преобразователи тока,
сигнализация, магнитопровод.
MEASURING CURRENT TRANSFORMERS
Jumanov Abbos,
Jalilov O’rinboy,
Sorimsokov Uchqun,
Kholbo’taev Umid
Abstract: The measuring current transformers are connected in series with the primary windings. The secondary windings have an electric current of 1 A or 5 A, depending on the length of the circuit. Current measuring transformers operate in a state close to short-circuit mode.
Keywords: transformer, current converters, magnetic core, power supply, primary current, signal.
Измерительные трансформаторы тока соединены последовательно с первичными обмотками.
Вторичные обмотки имеют электрический ток 1 А или 5 А, в зависимости от длины цепи.
Трансформаторы измерения тока работают в состоянии, близком к режиму короткого замыкания. По
составу трансформаторов тока: раздельные; размещен; делится на переключающие трансформаторы
и устанавливается внутри и снаружи. Типы внутренних трансформаторов: ТКЛ, ТПЛ, ТПОЛ, ТШЛП,
ТПОФ, ТПФ. Условные обозначения: трансформатор Т-тока; Браконьер; К-катушки; L-литая изоляция;
F-фарфор с изоляцией; Катушка O-one. Трансформаторы тока наружной установки: ТФН, ТФКН.
Обозначены в символах: N-установка наружу. [2]
Принципиальные схемы измерительных трансформаторов тока представлены на рисунке 1 [1].
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Рис. 1. Измерительные трансформаторы тока: а) - однообмоточная первичная обмотка; б) многоступенчатое выполнение первого этапа; в) многоядерное и двухъядерное исполнение; 1-й
основной тюрбан; 2-е вторичное обертывание; 3-магнитопровод; 4-шумоизоляция; Показана
крышка измерителя 5
Трансформаторы тока имеют два типа неисправностей:


текущая ошибка

I % 

K I I
I
tt

2

1
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1

 угол  ошибка вкл.
Для уменьшения ошибок магнитопровод изготовлен из высокомагнитной стали, а в катушках
используются специальные методы соединения и искусственное размагничивание магнитопровода. [3]
Структура трансформатора тока. Они предназначен для измерения тока, протекающего в
шинах высоковольтных систем в низковольтной системе управления, без прерывания подачи высокого
напряжения. Трансформаторы тока марки ТФН предназначены для измерения однофазного тока,
протекающего по шинам 110 кВ, на дистанционных управлениях с помощью средств измерения 0,4 кВ.
Схема такого трансформатора тока показана на рисунке 1.
Первичная обмотка трансформатора выполнена в виде 1 тороида. Вторичная катушка намотана
на сердечник магнитопровода в форме тороида. Плоскости тороидов первичной и вторичной катушек
расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях. Трансформатор размещен в полой
фарфоровой посуде 4. Сверху емкость 4 закрыта крышкой 2, а дно герметично прилегает к основанию
5. Внутренняя часть фарфоровой посуды 4 заполнена трансформаторным маслом. Две шины
выходили из первичного тороида 1 и были соединены с входными изоляторами 6 и 7, установленными
в верхней части сосуда 4.
Ток высокого напряжения подключен к входу 6 входной шины, а шина выхода тока подключена к
входу 7. Ток высокого напряжения проходит через первичную обмотку 1 и создает магнитное поле в
сердечнике тороидального магнитопровода вторичной обмотки. Это магнитное поле создает
измерительное напряжение во вторичной обмотке низкого напряжения.
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Внешний вид трансформатора тока ТФЗМ-35
напряжением 35 кВ показан на рисунке 1з. [3]. На
фото: 1-ая основная обмотка; 2-шумоизоляция;
Изображена вторичная катушка с магнитопроводом
3. Рисунок 1b: Первичная упаковка 1; 2 фарфоровые
тарелки,
т.е.
фарфоровая
крышка;
3трансформаторное масло; 4 металлическое
основание; 5 изолятор вторичной обмотки; 6 полей
ввода; заземляющая шина; Металлическая крышка 8;
9 дыхательный клапан; 10 крепежных болтов;
Высоковольтные соединители первичных обмоток
11, 12; Вторичная катушка с 13 магнитопроводами. [4]
На рисунке 1 показаны два типа
трансформаторов тока с изоляционным компаундом.
Трансформатор тока ТПЛ-10 на 10 кВ показан на
рисунке 1ж. В нем: 1-магнитопровод; 2-го сорта с
0,5; 3-х литой кузов; Изолятор обмоточный 4разрядный 10 кВ; 5 изолятор вторичной обмотки
Рис. 2. Внешний вид трансформатора тока низкого напряжения; Застежка металлическая 6угольная; 7 болт заземления; 8 табло паспортных
данных; 9 предупреждающая табличка. Трансформатор тока ТПОЛ-10 показан на рисунке 1г. Он
содержит: 1 и 2 магнитопровода; 3 соединительное кольцо; 4-й стебель (грудина); 5-литой кузов; 6
базовых фланцев; 7 выводов вторичных обмоток; 8 край соединительного кольца; 9-местный болт.
Высоковольтные маслонаполненные входные изоляторы 1 измерительный трансформатор тока
2 имеется во всех силовых трансформаторах, используемых на тяговых подстанциях (рис. 1j), с
помощью трансформаторов тока первичные и вторичные обмотки в каждой фазе измеряются и
контролируются. Внешний вид входного трансформатора тока показан на рисунке 1e. [5]
Внешний вид измерителя тока S-90 показан на рисунке 1i и состоит из трансформатора тока с
разъемным магнитным сердечником. Он включает в себя: 1-компонентный магнитопровод
трансформатора тока, 2-х проводный или измеряемую шину; Вторичная обмотка трансформатора тока 3;
4-х позиционный токовый выключатель (выключатель); 5-амперметр; 6 Изолированные двойные ручки. [6]
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные принципы энергоэффективного использования
топливно-энергетических ресурсов. Досконально показаны практические моменты использования стандарта ISO 50001 в области энергоменеджмента. Показана важность внедрения энергетического менеджмента в масштабах страны, а также предприятия.
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MAIN PRINCIPLES OF ENERGY MANAGEMENT IN ENERGY SAVING
Abstract: This article discusses the basic principles of energy efficient use of fuel and energy resources. The
practical aspects of using the ISO 50001 standard in the field of energy management are shown in detail. The
importance of introducing energy management across the country and across the enterprise is shown.
Key words: management, energy management, iso 50001, rational use of resources, energy efficiency, fuel
and energy resources.
Введение
Согласно положениям политики РФ, в области энергетики в срок до 2035 года, существующий потенциал энергетической промышленности нашей страны приравнен к 45% общего потока потребления
энергии. В настоящее время существует дефицит осведомленности потребителей и возможных инвесторов насчет энергоэффективности на производствах. Судя, по актуальным сведениям, Международной финансовой корпорации (IFC), верхушка промышленности занижают потенциал энергоэффективности оценивая в 10%, на практике это цифра доходит до 40%. Зарубежные компании, которые внедрили основные инструменты энергосбережения, наблюдают, что в действительности можно снизить
затраты потребления энергетических ресурсов на 40% [1, с. 10]. Анализ отечественного энергосбережения показывает, что на данный момент потенциал составляет примерно 450 млн. тонн условного
топлива Распределение потенциала энергосбережения показано на Рисунке 1.
Ввиду постоянного роста потребления ТЭР, анализ представлен в Таблице 1, проблема энергосбережения актуальна как никогда, учитывая то, что прогнозируемое потребление будет только увеличиваться [2, с. 12].
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Потенциал энергосбережения
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ТЭК
Промышленность

Рис. 1. Потенциал энергосбережения РФ
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Прогноз потребления ТЭР в РФ
1995
2000
2005
2010

Таблица 1
2015

2020
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842

865

996

1136

1316

1546

1895

1,36

1,38

1,24

1,05

0,93

0,85

0,74

1635

1469

1556

1641

1731

1821

1971

69

67

73

78

88

99

105

931

922

996

1051

1136

1241

1350

1,5

1,48

1,24

0,99

0,82

0,68

0,56

Энергетический менеджмент в энергосбережении
Проблема энергосбережения в современных условиях решается исключительно при помощи перехода к энергоэффективным технологиям. Основная задача – рациональное использование энергетических ресурсов на всех этапах производства. Среди путей решения можно выделить:
1. Установка более эффективных технологий при производстве;
2. Использование возобновляемых источников энергии (солнечная энергия, приливная энергия, использование ветра);
3. Разработка, а также использование инновационных технологий в области энергетики;
4. Модернизация уже существующих мощностей;
5. Рациональное использование ТЭР, вторичное использование. [3, с. 13]
При всем этом не стоит забывать о гуманном отношении к природным ресурсам планеты, а также утилизацию или предотвращение попадания в окружающую среду побочных продуктов использования ТЭР, если это требуется.
Однако, проблема состоит не только в технических моментах, также требуется совершенствовать менеджмент электроэнергетики, в том числе и доставку энергии до потребителя. [4, с. 89].
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Энергетически менеджмент рассматривается на макро- и микро- уровне.
 Макроуровень показывает рациональное управление ресурсами в общем;
 Микроуровень определяет рациональное использование ТЭР на отдельном предприятии.
На каждом уровне преследуются свои задачи:
1. Энергоменеджмент промышленных предприятий стремится к снижению энергозатрат на
производство;
2. Отраслевой энергоменеджмент стремится к повышению производительности промышленных предприятий;
3. Муниципальный энергоменеджмент стремится к снижению использования ТЭР, при увеличении эффективности;
4. Внутригосударственный энергоменеджмент стремится к независимости, безопасности и переходу к энерогоффективной экономике;
5. Межгосударственный энергоменеджмент стремиться к рациональному использованию ТЭР,
а также к нахождению инновационных методов использования ТЭР без ущерба окружающей среде
Стандарт ISO 50001 стал результатом работы технического комитета Energy Management ISO/TC
242. На данный момент стандарт ISO 50001:2011 – основа для эффективного использования энергоресурсов на предприятии.
Данный стандарт основан на модели Дэминга-Шухарта (PDCA), а также опирается на такие стандарты как:
 ISO 9001;
 ISO 14001;
 OHSAS 18001.
Универсальность данного стандарта позволяет интегрировать его с другими, вышеперечисленными стандартами. Внедрение стандарта ISO 50001 – основа энергосбережения. [5, с. 26]
Наиболее ярко алгоритм практического внедрения энергетического менеджмента на предприятии
представили В.В. Шлычков и Р.А. Тимофеев. Алгоритм представлен на рисунке 2

Рис. 2. Алгоритм практического внедрения энергетического менеджмента на предприятии
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В настоящее время на основе требований МС ISO 50001 в таких предприятиях РФ как ОАО
«Волжский трубный завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»,
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «РЖД» были успешно интегрированы принципы энергоменеджмента. На практике наблюдается уменьшение энергозатрат предприятий на 20-40%. [6]
Таким образом, в заключение, можно выделить некоторые рекомендаций, стимулирующих становление «правильного» стандарта ISO 50001 на предприятиях:
Во-первых, Энергетическая политика предприятия должна соблюдать баланс между техническими, инновационными и системными подходами к интеграции энергоменеджмента;
Во-вторых, то, насколько эффективно будет проходить интеграция зависит от подхода руководства и работы менеджеров по энергетике, важно полное осознание того, насколько эффективно могут
использоваться ресурсы.
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УДК 624.9

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СВЕТОПРОПУСКАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Копосов Александр Александрович

аспирант
Инженерно-строительного института
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Аннотация: Технологии строительства, применяемые при монтаже многоэтажных знаний из светопропускающих конструкций в строительстве в большинстве случаев определяются объемнопланировочными решениями, функциональным назначением, требованиями по энергообеспечению, а
также условиями строительства. На сегодняшний день, основная доля строящихся в России зданий
относятся к классу, так называемых не энергоэффективных сооружений, с использованием относительно теплопроводных материалов и наружных ограждений.
Ключевые слова: энергоэффективное строительство, быстровозводимые здания, высокоскоростной
монтаж, стекло, металлоконструкции, фасадные системы, ограждающие конструкции.
MODERN TECHNOLOGIES OF BUILDING CONSTRUCTION USING LIGHT TRANSMISSIONING
STRUCTURES
Koposov Aleksander Aleksandrovich
Abstract: Construction technologies used in the construction of multi-storey buildings from light-transmitting
structures on a large scale, planning solutions, functional purposes, energy supply requirements, as well as
construction conditions. Today, the bulk of buildings under construction in Russia belong to the class of socalled inefficient structures, using heat-conducting materials and external fences.
Keywords: energy-efficient construction, prefabricated buildings, high-speed installation, glass, metal structures, facade systems, enclosing constructs.
Для остекления фасада здания используют различные виды конструкций. Светопрозрачные конструкции фасадных систем имеют различные технологические решения, на данный момент наиболее
распространенными являются стоечно-ригельные системы. В основе конструкции заложены несущие
стойки, к которым крепятся ригели, служащие для перераспределения нагрузки всей системы. Такой
несущий каркас располагается изнутри здания, что позволяет практический скрыть его с внешней стороны за счет тонировки стекол.
Вышеописанная фасадная система имеет ряд неоспоримых преимуществ, таких как надежность,
прочность системы, экономичность в процессе монтажа, и удобство в эксплуатации. В рамках данной
технологии реализуется сразу два главных сочетания светопропускающей системы: светопропускная
LII International scientific conference | www.naukaip.ru

84

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

способность сочетается с внешней привлекательностью и возможность создавать разнообразные объемно-планировочные решения за счет различных вариаций крепления стоек и ригелей между собой.
Технология стоечно-ригельного фасада допускает интеграцию открывающихся элементов без
устройства дополнительных узлов сопряжения конструкции. Допускается устройство любого типа окон
и дверей, в т.ч. с учетом технологии «скрытых створок». На рисунке 1 представлены стоечно-ригельная
фасадная система.

Рис. 1. Стоечно-ригельная фасадная система
Стоечно-ригельный фасад также относится к наиболее простому варианту остекления зданий и
сооружений, исходя из сравнительно небольшой стоимости работ и простоты монтажа всей системы.
Система стоечно-ригельного фасада бывает двух типов:
 полузакрытая система;
 закрытая система.
Закрытая система стоечно-ригельного фасада остекления зданий имеет следующие отличительные признаки, а именно: изнутри системы монтируется алюминиевый каркас, состоящий из ригелей и
стоек, а снаружи внешние прижимные профили. Соединение стоек и ригелей выполняется различными
способами.
По периметру алюминиевого каркаса устроен специализированный уплотнитель, с помощью которого производится герметизация системы. Стеклопакет зажимается между внутренним каркасом и
внешними прижимными профилями, что способствует снижению количества мостиков холода. С внешней стороны система представляет собой практический сплошное стекло.
Конкуренцию стоечно-ригельной фасадной системе в современном строительстве составляют
такие типы остеклений, как спайдерное остекление, структурное остекление и панорамное остекление.
Все эти системы относятся к сплошному остеклению.
На рисунке 2 представлена фасадная система спайдерное остекление.
На рисунке 3 представлено структурное остекление фасада. Особенностью этой системы является способ крепления остекления на заранее смонтированном алюминиевом профиле.
В табл. 1 приведено сравнение трех видов фасадных систем по основным эксплуатационным
показателям.
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Рис. 2. Спайдерная система остекления фасадов

Рис. 3. Структурное остекление фасада
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Таблица 1
Технико-экономические показатели фасадных систем
Стоечноригельные
системы
Стекло

Показатель
Внешняя поверхность
Система изоляции
Высота/ ширина блока, мм
Величина сопротивления теплопередачи (по
всему модулю), м2*ос/Вт
Величина сопротивления теплопередачи (значение в центре элемента) м2*ос/Вт
Светопропускание, %
Звукоизоляция
Водонепроницаемость
Герметичность, м3/м2
Допустимая ветровая нагрузка
Предел огнестойкости

Спайдерные
системы

Структурное
остекление

Стекло

Стеклопакет

Стеклопакет

3000/1500

5000/2000

Стекло
5-камерная сердцевина
2500/2500

0,57-1,1

0,78-1,5

0,43-1

0,42-0,82

0,51-1,1

0,32-0,64

0,65
56
350
0,2
94
E30

0,76
60
100
0,1
65
EW30

0,87
76
400
0,3
80
EL30

Панорамным фасадным остеклением называют такой тип остекления, где само стекло располагается от потолка и до пола, то есть во всю высоту помещения. Для такого типа фасадных систем подходят только следующие типы стекол:
 армированные;
 закаленные;
 ламинированные;
 покрытые металлизированной пленкой.
На рисунке 4 представлена схема панорамного остекления.

Рис. 4. Панорамное остекление
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Современные системы остекления фасадов позволяют достигнуть сопротивление теплопередачи которое превышает 2,0 м2*С/Вт, то есть по теплотехническим характеристикам близкие к стеновой
ограждающей конструкции (для Санкт-Петербурга приведенное сопротивление теплопередачи наружной стены должно быть не менее 3,0-3,2 м2*С/Вт).
В табл. 2 представлены технические характеристики современных стекол, используемых в строительстве.
Таблица 2
Технические показатели стекол, используемых в строительстве
Наименование
Листовое стекло
Армированное
стекло
Закаленное стекло
Солнцезащитное
стекло
Флоат-стекло
Селективное
стекло
Эмалированное
стекло
Поликарбонат
Акриловое стекло
Антибликовое
стекло

Плотность,
кг/м3
2500

2,5

Разрушающее напряжение, МПа
250

Теплопроводность,
Вт/мК
1,00

Коэффициент
упругости,
МПа
12

3200

3,2

632

1,21

32

110

2500

2,5

507

0,93

66

200

2600

2,6

255

1

14

34

2900

2,9

490

0,87

50

140

3000

3,0

378

0,91

42

65

2650

2,6

280

1,03

25

32

3500
2600

2,8
2,6

700
290

0,7
0,98

65
35

200
120

2600

2,6

260

1

14

130

Масса,
кг/м2

Прочность на растяжение, МПа
30

В ограждающей конструкции, разработанной автором используется многослойное стекло, соответственно в диссертации представлено исследование именно этого вида стекла. Такая конструкция
включает несколько слоев стекла, в промежутке между которыми располагаются слои из терморазбухающих материалов.
С целью снизить травматизм и ущерб от осколков стекла необходимо использовать самоклеящиеся оконные полимерные пленки. Такие пленки препятствуют разлету осколков, которые могут образовываться при взрывах и пожарах. Толщина полимерных пленок составляет 0,2-2 мм. Для создания
безопасного остекления только оконной пленки недостаточно. В данной технологии существует слабое
место, а именно область примыкания стекла к креплению, крепления к стальной раме. В табл. 3. представлены основные характеристики межстекольных пленок, которые применяются в строительстве в
настоящее время.
Таблица 3
Виды межстекольных пленок в строительстве
Наименование

Светопропускаемость

Толщина

Солнцезащитные

50-87%

0,2-1 мм

Энергосберегающие

64-90%

0,5-2 мм

Ударопрочные пленки

80-100%

1-3мм

Декоративные

0-100%

0,2-2 мм
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88

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Светопрозразные огнестойкие конструкции являются новыми для нашей страны. Стоимость таких конструкций достаточно высокая, что сдерживает их широкое применение. Исследование огнестойких конструкций показало, что основными компонентами является жидкое стекло с дополнительно введенными компонентами. Автором были рассмотрены зарубежные и отечественные патенты светопрозрачных ограждающих конструкций на предмет состава терморазбухающих смесей с использованием
жидкого стекла. В табл. 4 приведены три основных состава термообразующи смесей.
Основным преимуществом технологии светопрозрачных огнестойких конструкций является обеспечение более высокого уровня контроя над тепловыми потоками. В зарубежных странах ведется активное применение светопрозрачных огнестойких конструкций в строительстве торговых центрах, бизнес центрах и в строительстве жилых зданий.
Выводы:
1. Светопрозразные огнестойкие конструкции, как строительный материал постепенно приобретает конструкционный статус.
2. Флоат-стекло имеет наиболее оптимальные техническо-экономические показатели: плотность стекла 2900 кг/м2, разрушающее напряжение в стекле может достигать 490 МПа, теплопроводность 0,87 Вт/мК, коэффициент упругости 50 Мпа, прочность на растяжение 140 Мпа.
3. В ограждающей конструкции, разработанной автором используется многослойное стекло, соответственно представлено исследование именно этого вида стекла. Такая конструкция включает несколько
слоев стекла, в промежутке между которыми располагаются слои из терморазбухающих материалов.
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Аннотация: Рассмотрен процесс проектирования и реализации программного приложения,
моделирующего процедуру дедуктивного логического вывода в логике высказываний. Особенностью
выбранного метода является использование операции «деления дизъюнктов» в качестве базовой
операции логического вывода заключений. Основным преимуществом как метода, так и программной
реализации является использование параллелизма вычислений на нескольких уровнях обработки.
Ключевые слова: логический вывод, исчисление высказываний, деление дизъюнктов, параллельные
вычисления, программная реализация.
DEVELOPMENT OF A SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE LOGICAL INFERENCE METHOD IN THE
PROPOSITIONAL CALCULUS
Gushchina Anastasia Aleksandrovna
Scientific adviser: Meltsov Vasily Yuryevich
Abstract: Considered the process of designing and implementing a software that models the procedure of
deductive logical inference in the propositional calculus. The peculiarity of the chosen method is the use of the
operation "division of disjuncts" as the basic operation of logical inference of conclusions. The main advantage
of both the method and the software implementation is the use of computational parallelism at several
processing levels.
Key words: logical inference, propositional calculus, disjunct division, parallel computing, software implementation.
Одним из наиболее известных направлений развития информационных технологий является
прикладной искусственный интеллект (ИИ). Наибольшую популярность среди систем искусственного
интеллекта приобрели различные модели искусственных нейронных сетей и алгоритмы глубокого машинного обучения. Однако, существует значительный ряд предметных областей, где более эффективными оказываются классические модели представления знаний и соответствующие им методы логического вывода. В частности, данные технологии успешно используются при разработке экспертных систем (ЭС) и специализированных систем поддержки принятия решений (СППР). Подобные системы
применяются для решения широкого класса прикладных задач: медицинской и технической диагностиLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки, интеллектуального управления предприятием [1], логического прогнозирования развития ситуаций
[2], интеллектуального контроля знаний и т.д. Знания эксперта, находящиеся в базе знаний (БЗ) интеллектуальной системы должны быть представлены с использованием одной из известных форм представления знаний в ЭВМ [3]:
 продукционные правила;
 математическая логика;
 семантические сети;
 фреймы.
Для большинства используемых сегодня представлений знаний и созданных на их основе систем
характерно резкое усложнение описания проблемы при разрастании ее масштабов. Единственным исключением является математическая логика [4]. Она позволяет эффективно описывать знания, используемые в процессе логического вывода и получать достоверные результаты, в то время как во всех
других способах при усложнении проблемы до некоторого уровня фактически исчезает возможность
управления знаниями.
Логический вывод может быть основан на базе известного принципа резолюций, как это реализовано, например, в языке Пролог [5]. Однако последовательная процедура SLD-резолюции на больших наборах входных данных требует значительного времени вычислений. Для сокращения времени
обработки необходимо использовать более производительные механизмы вывода. Одним из таких
подходов является ускоренный метод параллельного дедуктивного логического вывода на базе операции деления дизъюнктов.
Рассмотрим применение данного метода в логике высказываний. В целом, формальная система
в логике высказываний (ФС) – это совокупность чисто абстрактных объектов (не связанных с внешним
миром), в которой представлены правила оперирования множеством символов в чисто синтаксической
трактовке, без учета смыслового содержания (или семантики). Говорят, что ФС определена, если:
 Задан конечный алфавит (конечное множество символов) – T.
 Определена процедура построения формул (или слов) – H.
 Выделено множество формул, называемых аксиомами – A.
 Задано конечное множество отношений между формулами – множество правил вывода – R.
Дедуктивный метод логического вывода делением дизъюнктов позволяет выполнить операцию
логического вывода, используя некоторую базу знаний, состоящую из правил и фактов. Правила должны состоять из литералов, перед которыми могут быть знаки отрицания. Факты должны содержать
только один литерал, перед которым возможно отрицание. Тогда формулы представляются в дизъюнктивной форме:
̅̅̅̅ ∨ ̅̅̅̅̅
̅̅̅) или
(𝐴1 ∨ 𝐴2 ∨ … ∨ 𝐴𝑖 ∨ … ∨ 𝐵1
𝐵2 ∨ … ∨ 𝐵𝑗
1−> 𝐴1 ∨ 𝐴2 ∨ … ∨ 𝐴𝑖 ∨ … ∨ ¬𝐵1 ∨ ¬𝐵2 ∨ … ∨ ¬𝐵𝑗
Подробно процедура ускоренного дедуктивного логического вывода представлена в работе [4].
Для демонстрации выполнения всех этапов ускоренного логического вывода и проверки корректности алгоритмов обработки данных и знаний была разработана программная система на языке С++.
Экранная форма разработанного приложения приведена на рис. 1.
Основная форма содержит два поля для ввода. В первое заносится исходная база знаний, состоящая из правил и фактов. Во второе поле записывается выводимое правило, то есть предполагаемое заключение. Форма также содержит строку меню, кнопку для запуска процедуры логического вывода и поле для просмотра результатов. Результаты представляются в виде дерева с вершинами – запускаемыми процедурами логического вывода. При этом процедура V1 является исходным запросом
пользователя. Имеется возможность настроить уровень детализации выводимых на экран результатов
выполнения каждого шага процедуры деления дизъюнктов. Исходные высказывания, вводимые пользователем, проверяются на соответствие формату с помощью специальной процедуры.
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Рис. 1. Экранная форма приложения
Так как ускоренный метод предполагает распараллеливание вычислений на четырёх уровнях
обработки информации [4], процедура логического вывода в программе была реализована на базе механизма многопоточности. Параллельно выполняются процедуры поиска базовых правил, поиска конечных остатков, а также сама процедура вывода. Эксперименты, проведённые с использованием разработанной программной системы на известных тестовых наборах [5], подтвердили корректность всех
алгоритмов ускоренного метода, а также показали преимущество данного метода по сравнению с методом SLD-резолюции – сокращение времени решения тестовых задач на 15 – 50 %.
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Аннотация: рассматривается разработка практической работы для обучающихся, изучающих курс,
посвящённый практическим аспектам использования нереляционных СУБД, известных также как
NoSQL. Обучающимся предлагается на практике познакомиться с MongoDB – кроссплатформенной,
документо-ориентированной базой данных, обеспечивающей высокие показатели производительности
и масштабируемости. MongoDB хорошо подходит для сбора и хранения данных мониторинга и
информации, поступающей с разнообразных датчиков. Рассматривается задача сбора данных с
устройства, доступного по протоколу http и сохранение собираемых данных в БД MongoDB
Ключевые слова: БД MongoDB, СУБД, NoSQL, обучения, база данных.
DEVELOPING A LAB FOR LEARNING MONGODB IN A NOSQL COURSE
Ananchenko Igor Viktorovich,
Gryaznykh Ivan Dmitrievich

Abstract: the development of practical work for students studying a course on the practical aspects of using
non-relational DBMS, also known as NoSQL, is considered. Students are invited to get acquainted with MongoDB-a cross-platform, document-oriented database that provides high performance and scalability. MongoDB
is well suited for collecting and storing monitoring data and information coming from a variety of sensors. The
task of collecting data from a device accessible via http and storing the collected data in the MongoDB database is considered.
Keywords: MongoDB DB, NoSQL, training, database.
В настоящее время достаточно широко используются NoSQL системы управления базами данных, так как базы такой структуры хорошо подходят для хранения данных аналитики, а также данных
получаемых с разного рода датчиков-измерителей. Для учебного курса "NoSQL БД (MongoDB, Redis,
Amazon DynamoDB)" (https://moodle.anantchenko.ru/course/view.php?id=14)для модулей "Модуль 1. Введение в NoSQL базы данных, отличия от БД SQL" и "Модуль 6. Документ-ориентированная база данLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных (MongoDB)" авторами была разработана лабораторная работа, позволяющая обучающимся познакомится с некоторыми возможностями MongoDB. В работе моделируется ситуация считывания информации с технологического датчика доступного по протоколу http (обучающимся дается адрес эмулятора
устройства, доступного по протоколу http). Устройство может хранить не более 31 строки вида:
2021.03.26;1.585
2021.03.25;1.1939
2021.03.24;1.7945
Так как устройство обладает небольшой емкостью, то необходимо собирать данных с устройства
для долгосрочного хранения в информационном носителе большей емкости. Обучающимся предлагается написать программное обеспечение и настроить MongoDB для сбора и хранения информации с
датчика.
Разработанная лабораторная работа состоит из нескольких этапов, ниже приводится краткая
информация о выполнении каждого из них.
Для решения задачи предлагается воспользоваться одним из наиболее популярных дистрибьюторов Linux, а именно Ubuntu (можно использовать виртуальную машину, работающую в облаке [1], c
уже установленной ОС). Необходимо установить MongoDB. Для этого переходим на официальный сайт
https://www.mongodb.com/ для получения MongoDB. В первую очередь следует импортировать открытый ключ GPG, для этого выполняется команда: wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server4.4.asc | sudo apt-key add – Далее создется list файл: echo "deb [ arch=amd64,arm64 ]
https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu
focal/mongodb-org/4.4
multiverse"
|
sudo
tee
/etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.4.list. Затем выполняется установка программы sudo apt-get install -y
mongodb-org. Выполняем запуск демона и проверку его состояния (Рис. 1):
sudo service mongod start
sudo systemctl status mongod

Рис. 1. Проверка установки программы
Для решения поставленной задачи используем Nodejs. Nodejs – программная платформа, созданная на движке V8, превращающая JavaScript из узкоспециализированного языка в язык общего
назначения. Установим Nodejs из депозитариев Ubuntu: Sudo apt-get install nodejs. После установки
Nodejs, установим пакетный менеджер NPM. Инициализируем проект используя пакетный менеджер
NPM: Npm init (Рис. 2). В папке проекта появился файл package.json и можно настраивать среду для
приложения.
Установим необходимые зависимости (axios – для отправки http запросов; mongoose – ORM
упрощающая работу с mongodb):
Npm I --save axios
Npm I --save mongoose
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Рис. 2. Инициализация проекта
Mongoose – ORM (Object-relational mapping), для работы с ней необходимо создать модель данных и описать её структуру и связи. Создадим отдельную папку, в которой будем хранить модели. Перейдем в этот каталог и создадим файл «CurrencyPair.js». Код файла CurrencyPair.js:
const mongoose = require('mongoose');
const CurrencyPairSchema = new mongoose.Schema({
createdAt: { type: Date, default: Date.now() },
type: { type: String, require: true },
date: { type: String, require: true },
level: { type: Number, require: true }
}); module.exports = mongoose.model("CurrencyPair", CurrencyPairSchema);
В файле хранится модель данных Mongodb, что позволяет обращаться к api библиотеки Mongoose. Mongoose предоставляет обширный список команд для работы с данными, с которым можно
ознакомиться на официальном сайте библиотеки (https://mongoosejs.com/).
В соответствии с заданием работы обучающемуся необходимо настроить планировщик задач
так, чтобы скрипт обработки запускался раз в сутки. Для этого следует воспользоваться возможностями демона cron, который входит в Ubuntu, отдельно устанавливать его не надо. Запустим cron c флагом e для редактирования файла расписания текущего пользователя. Crontab -e (Рис. 3).

LII International scientific conference | www.naukaip.ru

96

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Рис. 3. Настройка демона Cron
Каждая команда к cron состоит из 6 полей в следующем порядке: «Минуты Часы Дни-Месяца Месяцы Дни-Недели Команда». Первые 5 символов команды означают то, что каждый день, каждого месяца и каждой недели, в 0 часов и 0 минут должна вызываться следующая команда - /usr/bin/node
/var/www/app/index.js. После сохранения файла cron не требуется перезагрузка ОС, поэтому все изменения будут учтены, указанная команда будет вызываться ровно 1 раз в день. Поставленные перед
обучающимися задачи выполнены, на этом они завершают практическую часть лабораторной работы и
переходят к составлению отчета по выполненным этапам лабораторной работы.
Подводя итоги следует отметить, что разработка лабораторных работ для формирования у обучающихся практических навыков работы с NoSQL базами данных в настоящее время является актуальной задачей, использование заданий, основанных на типовых ситуациях, с которыми можно столкнуться
на производстве помогает лучше понять достоинства и недостатки NoSQL решений в сравнении с типовыми решениями, использующими СУБД MS SQL Server [2] для обработки больших объемов данных.
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Аннотация: Особую роль в решении поставленных задач в программе социально-экономического развития Луганской Народной Республики, утвержденной постановлением Правительства Луганской
Народной Республики от 27.12.2019 года № 844/19 играет непрерывный транспорт, который используется на предприятиях перерабатывающей промышленности, горнодобывающей отрасли, металлургии,
агропромышленного комплекса и т.д.
Расчетами установлено, что наличие ферромагнитных тел (ФТ) в потоке немагнитного сыпучего вещества носит вероятностный характер и его протекание описывается законом редких событий с распределением Пуассона.
Использование этого закона позволяет установить вероятность появления в зоне сепарации одного,
двух, трех и более ферромагнитных тел. Эта вероятность нужна, для того, чтобы рассчитывать энергетические характеристики как комбинированного железоотделителя (КЖ), так и системы управления его
электропитанием.
Ключевые слова: вероятность извлечения, ферромагнитное тело, комбинированный железоотделитель, транспортно-технологическая система, пондеромоторная сила, скорость извлечения.
TO THE QUESTION ABOUT THE PROBABILITY OF EXTRACTION FERROMAGNETIC BODIES FROM A
NON-MAGNETIC BULK MEDIUM
Parsentev Oleg Sergeevich
Scientific adviser: Yakovenko Valeriy Vladimirovich
Abstract: A special role in solving the tasks in the program of socio-economic development of the Lugansk
People's Republic, approved by the Government of the Lugansk People's Republic from 27.12.2019 № 844/19
plays a continuous transport, which is used in enterprises of processing industry, mining industry, metallurgy,
agro-industrial complex, etc.
Calculations have established that the presence of ferromagnetic bodies (FB) in the flow of nonmagnetic bulk
material has a probabilistic nature and its course is described by the law of rare events with the Poisson
distribution.
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The use of this law makes it possible to establish the probability of one, two, three or more ferromagnetic
bodies appearing in the separation zone. This probability is needed in order to calculate the energy chara?teristics of both the combined iron separator (CS) and its power control system.
Key words: probability of extraction, ferromagnetic body, combined iron separator, transport and technological system, ponderomotive force, extraction rate.
Введение. Машины непрерывного транспорта представляют собой сложные системы с большим
числом подсистем и элементов [1,2,3]. В частности, подвесной железоотделитель является подсистемой транспортной системы, выполняющей перемещение сыпучих грузов на предприятиях народного
хозяйства. Функция железоотделителя, как транспортной подсистемы, заключается в обеспечении очистки многокомпонентных немагнитных сыпучих сред, перемещаемых на ленточных конвейерах, от ФТ,
и как следствие, в повышении производительности транспортной системы в целом. Например, на
предприятии ПАО «Литейно-механический завод» железоотделители используются для очистки форнит ной схема сепарации сухой смеси на
мовочной смеси отБазовый
остатковвариант
металламаг
(рис.1).
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Рис. 1. Базовый вариант магнитной сепарации сухой смеси на предприятии ПАО «Луганский литейно-механический завод» с расположением железоотделителя: а – над лентой конвейера; б −
в месте пересыпа сыпучей смеси
По технологии насыпных грузов ФТ не должны содержаться в сыпучих смесях. Современные средства очиcтки не обеспечивают необходимое качество очистки сыпучих грузов. Легче всего ФТ извлекаются
на ленточном конвейере, когда насыпной груз расположен тонким слоем на ленте конвейера [1,2,3].
Недостаточное качество очистки сыпучего потока от ФТ может приводить к отказам и выходу из
строя транспортно-технологического оборудования, повышению степени пожарной опасности в процессах переработки муки, зерна, приготовления пылевоздушной смеси для факельного сжигания, а в
ленточных конвейерах, приводит к загрязнению ленты и ее ускоренному износу.
Учитывая значительную потребность предприятий промышленности в системах извлечения ФТ в
транспортируемых грузопотоках, теоретические и экспериментальные исследования, направленные на
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совершенствование таких систем и их подсистем, являются актуальной научно - технической задачей [4].
Рассматриваемая в работе подсистема, извлечения ФТ включена в систему непрерывного
транспорта для улучшения его эксплуатационных показателей.
Цель работы – обеспечение качества очистки немагнитных сыпучих сред в транспортнотехнологических системах импульсным магнитным извлечением.
Объект исследования − синхронизированный процесс транспортирования сухой многокомпонентной технологической смеси и извлечения из ее состава ферромагнитных тел (сепарации)
подвесными комбинированными железоотделителями, в системах непрерывного транспорта сыпучих
материалов.
Предмет исследования – физико-технические и технологические закономерности, определяющие
эффективность процесса импульсного магнитного извлечения ФТ, массой до 30 кг, с интенсивностью
транспортируемого потока ферромагнитных частиц в рабочей зоне сепаратора не более 1000 штук/час.
Известно, что наличие металломагнитных включений в потоке немагнитного сыпучего вещества
невелико. Их появление носит вероятностный характер, протекание которого описывается законом
Характ
ерист ики ст ационарного
случайного процесса извлечения ферромагнит ных
редких событий
с распределением
Пуассона (рис.2).
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Внутри любого конечного интервала времени T пуассоновский процесс может быть определен
распределением множества взаимно независимых случайных величин X, которое описывает число изменений состояния в течение времени T, а t1 ,t 2 ,..., t k  моменты времени первого, второго,…., X- го
изменения состояния в течение этого интервала времени [5].
Следовательно, вероятность извлечения ФТ в зоне сепарации в зависимости от количества этих
тел будет определяться по формуле:

Pk K   e

T

T X
X!

,

(1)

где e – число Эйлера [5];
T – интервал времени действия импульса пондеромоторной силы в рабочей области КЖ.
  средняя плотность числа событий за единицу времени. В расчетах принимается  
3,5,7,10,15,20.
X – число ФТ в зоне сепарации, в течение которого действует импульс пондеромоторной силы.
X=1,2,3,…
Скорость тела V1 в момент действия импульса тока определяется по формуле (м/с) [4]:

   H
g 
V1   0 H
 2   1  e t1 .
z  
 

(2)

где μ 0  4π 10 7 Гн м – магнитная постоянная [6];
  относительная магнитная восприимчивость ФТ, безразмерная величина. Для ФТ сферической формы, выполненного из СТ 45, плотностью ρ=7450 кг/м³, диаметром dсф=0,075 м, χ=3 [7];
H – напряженность магнитного поля в рабочей ФТ, А/м.
H z – производная в направлении наибольшего значения H, А м 2 ;

Vт  объем ФТ, м 3 .
В качестве HdH/dz принимается амплитудное значение при апериодическом характере изменения тока в обмотках.
t1  время действия импульса намагничивающей силы в обмотках КЖ, с. t1  0,4c;
g  ускорение свободного падения, g=9,81 H/кг;
γ – коэффициент внутреннего трения, сˉ¹ [4,8].
В качестве сыпучей среды принимается уголь – антрацит марки АК, крупностью (50-100 мм) [8].
При расчете принимается γ=90сˉ¹.
Время извлечения металлочастиц T из потока немагнитного сыпучего вещества определяется, с:

1  V  g 
.
T  t1  ln 1
  g 

(3)

Таким образом, задавая вероятность извлечения, мы задаем качество очистки, которое связано с
конструктивными особенностями железоотделителя (пондеромоторная сила, длина сепарации). Чем
больше ФТ, тем больший по амплитуде импульс намагничивающей силы следует прикладывать и тем
больше энергозатраты.
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В зависимости от количества ФТ в зоне сепарации, будет регулироваться импульс извлечения.
Следует увязывать вероятность появления множества ФТ и возможность их появления в зоне сепарации. В случаях возможно большого числа ферромагнитных частиц в зоне извлечения их неудасться
извлечь, что будет негативно сказываться на качестве очистки.
На (рис.4-6) представлены характеристики стационарного случайного процесса извлечения ФТ в
подсистеме сепарации и вероятность извлечения ФТ из потока сыпучего вещества Fm,V1=f(h),
Pk=f(Fm), Pk=f(V1), построенные при следующих начальных условиях α=3;5,7;10;15;20 и X=1,2,3…..
о.е, Pk

о.е, Pk
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0

1
8 9

2

4

5
6

7

100

200

3

300

400

500

Fm
700 H

600

0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0

1
5

9

2
6

8

4

3

7
200

400

600

V1
1000 1200 м/ с

800

а)
б)
Рис. 4. Зависимость вероятности извлечения ФТ от изменения:
а) величины импульса пондеромоторной силы в рабочей области КЖ Pk=f(Fm); б) скорости извлечения ФТ из потока угля Pk=f(V1), построенные при следующих начальных условиях:
1. α=3; X=1; 2. α=3; X=2; 3. α=3; X=3; 4. α=5; X=1; 5. α=5; X=2; 6. α=5; X=3;
7. α=7; X=1; 8. α=7; X=2; 9. α=7; X=3
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Рис. 5. Зависимость вероятности извлечения ФТ от изменения:
а) величины импульса пондеромоторной силы в рабочей области КЖ Pk=f(Fm); б) скорости извлечения металлических частиц из потока угля Pk=f(V1), построенные при следующих начальных условиях:
1. α=10; X=1; 2. α=10; X=2; 3. α=10; X=3; 4. α=15; X=1; 5. α=15; X=2;
6. α=15; X=3; 7. α=20; X=1; 8. α=20; X=2; 9. α=20; X=3
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Рис. 6. График изменения скорости импульса пондеромоторной силы V1=f(h) (1), и собственно,
самой пондеромоторной силы Fm=f(h) (2), в рабочей области комбинированного
железоотделителя
Анализ характеристик представленных на (рис. 4-6) позволяет сделать заключение о том, что при
увеличении средней плотности числа ФТ (α) от 3 до 20 в потоке немагнитного сыпучего вещества вероятность извлечения ФТ снижается на 25%.
При увеличении числа ФТ в потоке немагнитного сыпучего вещества, дальнейшее увеличение
пондеромоторной силы в рабочей области КЖ не приводит к увеличению вероятности извлечения ФТ
из потока сыпучей среды и качества очистки.
Таким образом, вероятность извлечения ФТ импульсным магнитным извлечением остается на заданном уровне в том случае, когда количество ФТ в потоке немагнитной сыпучей среды не превышает α≤5.
Для повышения извлекающей способности подсистемы сепарации с комбинированным железоотделителем, глубину его рабочей области следует ограничить до 0,3м, а высоту сыпучего слоя на
ленте до 0,2 м.
Расчеты показывают о том, что вероятностью одновременного появления трех тел можно пренебречь, так как она составляет не более 0,002%. Этого будет достаточно для извлечения ФТ из зерна,
угля, песка и т.д. Чем меньше ФТ после сепарации, тем выше качество очистки.
Выводы. В результате проведенных исследований установлены следующие закономерности:
1. Разделение входящего потока многокомпонентных сыпучих смесей с образованием потока
ферромагнитных тел в зоне сепарации под воздействием импульсных магнитных полей описывается
законом редких событий с распределением Пуассона.
2. Наблюдаемые характеристики распределения Пуассона зависят от средней плотности ферромагнитных частиц в составе многокомпонентной сыпучей смеси и скорости потока входящего в зону
сепарации.
3. Получила дальнейшее развитие: теория комбинированного воздействия пондеромоторных
сил магнитного поля на извлекаемые ферромагнитные включения в составе многокомпонентной сыпучей смеси при ее транспортировании.
4. Сепарация магнитных частиц с использованием работы комбинированного железоотделителя в импульсном режиме обеспечит энергосбережение следующих характеристик входящего транспортируемого потока ферромагнитных частиц в рабочей области сепаратора, интенсивность которого не
превышает 1000 штук/час, массой до 30 кг.
5. Для регулирования скорости извлечения ФТ из потока немагнитного сыпучего вещества,
необходимо осуществлять параметрическую стабилизацию питающей электросхемы комбинированного железоотделителя.
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ЗАЩИТА НЕФТЯНЫХ ОБЪЕКТОВ ШЕЛЬФА:
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Аннотация: Каждый день сотни, если не тысячи, разливов нефти, вероятно, происходят во всем мире
во многих различных типах окружающей среды, на суше, в море и во внутренних пресноводных системах.
Разливы происходят из различных частей нефтяной промышленности, главным образом во время:
- Деятельность по разведке и добыче нефти.
- Транспортировка нефти в танкерах, трубопроводах и железнодорожных цистернах.
Морская среда особенно подвержена нефтяному загрязнению. Подсчитано, что ежегодно в океан попадает около 706 миллионов галлонов отработанной нефти. Согласно данным о разливах нефти в
США, опубликованным компанией Environmental Research Consulting (ERC), крупные разливы (свыше
30 тонн), из которых 0,1% являются инцидентами, составляют 60% от общего количества разлитой
нефти. Несмотря на последнюю информацию, 72% разливов имеют меньшее количество (от 0,003 до
0,03 тонны или менее).
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, экология.
SHELF OIL PROTECTION: NEW TECHNOLOGIES
Gachaev Andrey Abulovich
Abstract: Every day, hundreds, if not thousands, of oil spills are likely to occur worldwide in many different
types of environments, on land, at sea, and in inland freshwater systems.
The spills are coming from the various parts of the oil industry, mainly during:
- Oil exploration and production activities.
- Oil transportation in tank ships, pipelines, and railroad tank cars.
The sea environment is particularly subjected to oil pollution. It is estimated that approximately 706 million gallons of waste oil enter the ocean every year[1]. According to the data of oil spills in the United States published
by the Environmental Research Consulting (ERC), large spills (over 30 tons), which the 0,1% are incidents,
represent the 60% of the total amount of oil spilled. Despite the latter information, 72% of spills are of smaller
amount (0.003 to 0.03 ton or less).
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, ecology.
Естественно, что относительно редкие крупные разливные инциденты получают наибольшее
общественное внимание в силу их большей ударной силы и заметности, по этой причине невозможно
измерить сущность ущерба только с учетом размера разлива. Местоположение и тип масла чрезвычайно важны. Значительные усилия были приложены для изучения разливов нефти после разлива
компании Exxon Valdez в 1989 году. Однако такие знания не поспевали за ростом освоения нефти и
газа. В 2010 году в Мексиканском заливе произошел разлив нефти Deepwater Horizon, считающийся
одной из самых катастрофических экологических катастроф в истории человечества. В этом случае
было выпущено более 4,9 миллиона баррелей сырой нефти с участием 180000 км2 океана.
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Своевременные и высокоэффективные меры реагирования могут привести к более обнадеживающим результатам с меньшим общим ущербом для окружающей среды. Наиболее часто используемые устройства и методы чистого отклика:

Ручное спасение, главным образом используемое для костальной чистки масла, включает
команду работников/добровольцев используя инструменты как грабли и лопаткоулавливатели для того
чтобы собрать масло в ведра и барабанчики для перехода его к обрабатывая станции.

Боны, механические барьеры, которые защищают природные ресурсы от распространения
сырой нефти. Они очень полезны для того чтобы ограничивать расслоину масла облегчая деятельности чистки.

Скиммеры, механические устройства, предназначенные для удаления нефти с поверхности
воды без изменения ее физических или химических свойств и передачи ее в резервуары для хранения. Скиммеры обычно используются вместе со стрелами.

Сорбенты-это материалы, которые могут впитывать нефть из воды либо путем абсорбции,
либо путем адсорбции.

Горение на месте. Это метод очистки, который заключается в контролируемом сжигании
масла, которое происходит на месте разлива или вблизи него.

Диспергаторы-это химические реагенты для обработки разливов, подобные эмульгаторам,
которые ускоряют распад нефти на мелкие капли, которые “рассеиваются” по всей воде. Диспергаторы
используются для уменьшения воздействия на береговую линию и для содействия биодеградации
нефти.

Биоремедиация. Она состоит из введения микробной популяции (био-увеличение) вместе с
питательными веществами (био-стимулирование), для увеличения тарифа ухудшения масла биологического.
Обнаружение и мониторинг разлива нефти имеют основополагающее значение для быстрого реагирования. Инновации в области защиты моря включают в себя, по сути, как методы мониторинга
разливов нефти, так и методы реагирования.
Устройства дистанционного зондирования для обнаружения и мониторинга разливов нефти могут
предоставить важную информацию, необходимую для моделирования распространения разлива
нефти. Модели разливов нефти могут быть полезны для операций по очистке и контролю разлива
нефти.
Как только нефть разливается, она быстро распространяется, образуя тонкий слой на поверхности воды, известный как «нефтяное пятно». Со временем масляное пятно становится тоньше, образуя
слой, известный как «блеск», который имеет радужный вид. В общем, для каждого диапазона длин
волн масло имеет свой отражательная способность выше, чем у воды, и такая правильность может
варьироваться в зависимости от толщины нефтяного слоя.
Это позволяет приборам дистанционного зондирования контролировать распространение нефти
в воде.
Приборы дистанционного зондирования можно разделить на две категории:
• Активный. Устройство имеет свой собственный источник света и активно посылает волну и измеряет, что обратное рассеяние отражается обратно к нему. Радар, лазерный флюоросенсор являются
примерами активных дистанционных датчиков.
• Пассивный. Прибор не имеет никакого источника света и измеряет отраженный солнечный свет.
УФ-тепловизоры, тепловые инфракрасные датчики (ТИР), микроволновые радиометры являются
примерами пассивных датчиков дистанционного зондирования.
Разливы нефти представляют собой серьезную экологическую и социально-экономическую проблему, и они, несомненно, будут возникать до тех пор, пока нефть будет транспортироваться и использоваться. Загрязнение моря разливами нефти представляет серьезную угрозу для экологии мирового
океана. Для смягчения экологических последствий разливов нефти принципиальное значение имеет
технологическое развитие всех устройств обнаружения и мониторинга, поскольку они позволяют быстро распознать наличие разлива нефти и выбрать наилучшую методику реагирования на него. РазраLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботка методов реагирования также идет полным ходом чрезвычайно важно повысить вероятность того,
что вы будете готовы ко многим различным непредсказуемым ситуациям разлива нефти.
За эти годы количество разливов нефти несколько уменьшилось: описанные в данной работе методы и устройства также полезны для непосредственного проведения работ по очистке моря от нефтяных остатков, принадлежащих старым разливам нефти.
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Аннотация: Яблоня (Malus) - семейство лиственных деревьев или кустарников, относящихся к роду
Malus; засеянное фруктовое дерево. В умеренных регионах северного и южного полушарий произрастает
25-30 видов яблок, в том числе 10 видов в Центральной и Восточной Азии, Средней Азии и на Кавказе.
Ключевые слова: яблоки, витамины, состав, семена, виды, полезные свойства.
СОСТАВ И ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЯБЛОК ДЛЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Абдусатторова Мохларой Максаматкосим кизи,
Рузматов Мирахмад Мирзаахмадович,
Гулбоева Хулкар Иноят кизи
Abstract: Apple (Malus) - a family of deciduous trees or shrubs belonging to the genus Malus; seeded fruit
tree. There are 25-30 species of apples in the temperate regions of the northern and southern hemispheres,
including 10 species in Central and East Asia, Central Asia and the Caucasus.
Keywords: Apples, vitamins, composition, seeds, types, useful properties.
Apples are the largest fruit tree in the world. The United States (4.8 million tons) and China (22.01 million tons) are the largest producers of apples (1999). The world's gross domestic product is estimated at 60.2
million tons. t. In Uzbekistan - 0.4 million tons. In the United States, Chile, China, Russia, Iran, Turkey, France
and Italy, diamonds occupy large areas.
In Uzbekistan, 8 species are found in the wild (see Wild apple). Most of the world's cultivars are domesticated O. (M. domestica). Dusen and paradizka, which belong to the genus O. (M. pymyla), are used as grafts
in fruit growing. O. cold-resistant, light-loving and moisture-loving, does not choose soils, but gives high yields
in fertile soils. O. tree grows up to 15 m in height. In Uzbekistan, O. blooms in April. The flowers are 5-lobed,
the petals are white, pink, some red. The fruits ripen in June-October, depending on the navigation. The
weight of one fruit ranges from 15 g to 400 g. Contains (%) fructose 6.5-11.8, sucrose 2.5-5.5, organic (malic
and citric) acids 0.2-1.6, vitamin C 5-30 mg, pectin, additives and others there is. The fruit is eaten fresh,
peeled, canned, jam, jam. O. is propagated from seeds and rootstocks by grafting. Productivity is 130-300 s /
ha. The tree lives up to 100 years. It usually comes into fruition 4 years after transplanting. Yields 40-50 years.
Seedlings are planted in autumn and spring at a depth of 30-60 cm. 5-6 kg of rotten manure, 150 g of ammonium nitrate and 200 g of superphosphate are mixed in the soil. Seedlings are planted in 8 × 8m, 8x6 m, 4x6
m, 3x5 m, 4x4 m schemes with low grafts. Young trees are watered 8-12 times, new ones 4-6 times, and the
bushes and rows are softened. Every three years, 20-40 tons of rotten manure and 120 kg of pure nitrogen,
60-90 kg of phosphorus and 30 kg of potassium are applied per hectare of harvested diamonds. The trees are
LII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

109

pruned every year in autumn and spring (see Shrub, Shaping Trees). O. cultivars cultivated in Central Asia are
divided into the following groups according to their origin: local Central Asian cultivars grown by national selection - white apple, red apple, Samarkand apple, Namangan apple, bitter apple, kimizak apple, Khorezm apple
group and other local O. varieties are adapted to the soil and climatic conditions of Uzbekistan, resistant to
heat and cold. The fruit is sweet, early ripening; Varieties of Western Europe, America, USA - Rosemary, Mantuaner, Starkrimson, Scarlett, Parmen. Weinsep and Golden Delishes, Delishes, Jonathan, Borovinka; Ukrainian navi - Renet Simerenko; Crimean varieties - kandil, sari sinap (this group of varieties of O. was first introduced to Uzbekistan in the second half of the 19th century, after the Russian conquest of Central Asia by the
Russians, and then in the 1920s on the recommendation of research institutions in Uzbekistan). New varieties
bred by breeders of the Schroeder Research Institute of Horticulture, Viticulture and Enology - Samarkand excellent; Afrosiyobi, - fertile, Tashkent borovinka, Mehmoni, Tilla apple, Nafis, etc. These varieties are productive, the fruit is adapted to local conditions, the appearance is beautiful, delicious; resistant to cold and heat.
Apples are rich in vitamins C, V1, V2, R, E, A, potassium, manganese and iron. Vitamins C and B improve metabolism in all organs. R and Ye drugs rejuvenate the body and restore the condition of the skin and
tissues. Potassium has been shown to normalize blood pressure, strengthen tooth enamel and bone tissue.
The pectin in apples helps to remove excess cholesterol from the body, as well as helps prevent diabetes.
This substance also keeps the skin of the face tight and clear. In addition, you can count on the help of an apple to forget the stress in the brain, the thoughts that disturb the mood. To do this, just pick 1-2 fragrant apples
on the window sill in the bedroom.
An apple is 80 percent water and the remaining 20 percent is useful vitamins. 100 g of fresh apples contain only 47 calories. It has almost no fat. However, due to its rich carbohydrate content, it has a high level of
nutrition. For this reason, it can be a good food for those who want to lose weight.
Apples are rich in substances that slow down the process of putrefaction, activate flatulence in the intestine, so this fruit cleanses the body of harmful substances and relieves abdominal discomfort. Apples are useful in diseases of the gastrointestinal tract, inflammation of the colon and dysentery. In addition, a 1-week apple diet can help those who want to lose weight. Apple salads, compotes and juices, steamed and steamed
apple dishes are eaten for 7 days. The double substances in apples prevent the accumulation of uric acid in
the body. Therefore, the apple diet is also good for gout. In addition, it protects against kidney and gallstone
diseases, and the apple diet activates the excretion of urine and bile. Apples prevent constipation. For this you
need to eat 1-2 apples in the morning on an empty stomach. Once every 2-3 weeks for 1 day without eating,
you can cleanse your body naturally by eating only apples. Those who love this fruit will be wise. Because the
apple regulates blood flow in the arteries, fights apathy and brain fatigue. According to researchers, if a person
eats 3 apples a day, even in adulthood, his memory will be strong and his brain will work with high accuracy.
Mild forms of hypertension can be treated without medication only with the help of apples. Regular consumption of apples in the daily diet eliminates heart-related tumors in the body, helps prevent heart attacks and
strokes. Vitamin A in apples is 50% higher than in oranges. It protects the body from colds and blurred vision.
This fruit contains vitamin G, which is not found in other foods. It is especially useful for young children, as it
stimulates the appetite and promotes growth. In apples, C is 10 times more than in bananas. However, the
longer the apple withers, the less nutrients it contains.
Sour apples are high in vitamin C, which helps boost immunity. It strengthens the walls of blood vessels,
helps to support patients who have been ill for a long time. Phytoncides in apples are a natural antibiotic that
can kill viruses in the body to fight colds and flu.
Many scientists claim that apple peel contains substances that cleanse the blood of excess cholesterol
and stop the growth of cancer cells, so it is recommended to eat the skin of this fruit without archimas. For
young children, it is recommended to peel the apple and give it to the grater until the chewing reflex is fully
formed. Medicinal vinegar is made from apples. It plays an important role in the organization of a healthy diet.
Regular consumption of apple cider vinegar with a small addition to salads and various meals can significantly
reduce the risk of heart attack and stroke. If 30 ml of apple cider vinegar is added to 200 ml of warm water and
taken 1-2 times a day before meals for 1 month, it can reduce blood cholesterol levels by up to 30%. Apple
seeds are also useful. It contains a lot of iodine. 5-6 seeds of apples can easily provide the human body with
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the necessary iodine for 1 week. The usefulness of an apple also depends on its color. For example, red and
yellow apples are popular because they are high in sugar and carbohydrates, making them very sweet. From a
medical point of view, green sour apples, which are rich in pectin, have more healing properties.
Blue apples are slightly lower in calories than red apples. If you want to lose weight or protect yourself
from diabetes, it is better to eat green apples, ie sour-sweet apples. According to the World Health Organization, men should not eat more than 700 g of apples a day, and women - no more than 500 g. Note that apples
contain acids that affect the formation of gastric juice. Therefore, it is usually better to eat an apple before
lunch. Some people think that apples cooked in the snow are more caloric than ordinary apples. If honey, sugar, and cottage cheese are not added to an apple during cooking, its calories will be the same as those of an
ordinary apple. If you soak an apple peel in boiling water, you will get apple tea. Such drops also have a calming effect. Apples cooked in the snow are low in acids that affect the secretion of gastric juice. There is a misconception that eating too much apple increases blood pressure. Apples contain so little iron that the body
cannot absorb them. However, apples are rich in drugs and fiber, which neutralize toxins in the intestine. Any
variety of apple contains up to 80 percent water. However, green apples that ripen in autumn and winter have
less water. Eating a lot of apples during an attack of digestive disorders, such as peptic ulcer, constipation,
erosion, ulcers, can cause pain and develop the disease. This is because apples, especially their skins, are
high in coarse fiber. Apple fruits, juices, compotes, jams and peels are widely consumed. It is also possible to
eat apple products by dipping them in various pastries and desserts.
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Аннотация: улучшение качества трудовой деятельности персонала, увеличение его заинтересованности в достижении максимально высоких результатов труда, а также реализация творческого потенциала работников является одним из самых важных факторов эффективного функционирования организации. На рынке кадров наблюдается всё более ожесточающаяся борьба за соискателей, и для того, чтобы выйти из неё победителем, необходимо предоставлять талантливым представителям каждого из
поколений только самые лучшие условия. И мотивация сотрудников может быть понята наилучшим
образом только с позиции теории о поколениях XYZ.
Ключевые слова: мотивация, поколения, труд, потенциал, ценности.
FORMATION CONDITIONS, VALUES AND LABOR MOTIVATION XYZ
Zavadko Alexandra Konstantinovna
Scientific adviser: Ivanchenko Vera Nikolaevna
Abstract: improving the quality of labor activity of personnel, increasing their interest in achieving the highest
possible results of work, as well as the realization of the creative potential of employees is one of the important
factors in the effective functioning of the organization. There is an increasingly fierce struggle for job seekers in
the personnel market, and in order to emerge from it as a winner, it is necessary to provide the talented
representatives of each generation with only the best conditions. And employee motivation can only be best
understood from the perspective of the XYZ generation theory.
Key words: motivation, generations, work, potential, values.
Проблема отношения к труду, мотивации работников стала особенно остро ощущаться в настоящее время. Рынок труда становится все активнее, идет постоянная борьба за лучшие человеческие
ресурсы, и его может удержать только создание определенных условий.
Впервые о возрастных различиях заговорили в 1991 г. два исследователя из США Нейл Хоув и
Уильям Штраус. Они придумали теорию, которая выделяла различия во взгляде на ценности людей
разных поколений.
Возрастная теория включает в себя три основных составляющих (поколения X, Y и Z) и одну дополнительную (бэби-бумеры).
1. Бэби-бумеры — это люди, которые родились в период с 1943 по 1963 годы. Как правило, они
очень заинтересованы в саморазвитии, командной игре и коллективном труде. Коллективизм для них
превыше всего. Саморазвитие для них как возрастающая способность к достижению целей коллектива.
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На данный момент, большинство бэби-бумеров уже ушли на пенсию, хотя есть и те, кто работает.
2. Поколение X – это люди, которые родились с 1963 по 1983 годы. Отличительными особенностями которых являются такие черты, как умение рассчитывать только на себя, альтернативное
мышление, информированность о том, что происходит в мире, готовность выбирать и меняться. Они
двигаются по карьере на протяжении долгих лет, придерживаясь одного направления.
3. Поколение Y – это люди, которые родились с 1983 по 2003 годы. Как правило, в большинстве случаев им не нравится начинать профессиональный рост с низших ступеней, рассчитывая на то,
что через несколько лет их повысят. Основной их ориентир – это быстрый карьерный рост. Поколение
Y является надеждой современного бизнеса, так как ему свойственны высочайшая техническая грамотность, желание работать внеурочно и тяга к знаниям.
4. Поколение Z – это люди, которые родились после 2003 года. Их еще рано оценивать, как
минимум, с точки зрения профессионализма, учитывая их возраст. И сказать о том, какие ценности будут превалировать в их сознании в будущем, еще не представляется возможным.
Какие же ожидания возникают у поколения Y при устройстве на предприятие?
Поколение Y - молодые люди, выходящие из стен вузов на рынок труда в последние годы, вызывают немало поводов для беспокойства. Они только приходят на предприятия, и у них абсолютно другое
видение жизни нежели у их старших коллег. Молодежь устраивается на работу с горящими глазами, все
хотят работать, самореализовываться, но уже после где-то полугода-года работы глаза молодых людей
потухают. Нет людей, которые приходят в компанию, чтобы лениться. Но рано или поздно начинают.
Каким же должен быть идеальный сотрудник?
Главные качества идеального работника, это обучаемый, ответственный, исполнительный, креативный, компетентный, оптимистичный и лояльный.
Интересно, но практически все молодые люди этого поколения приходят именно с таким набором
качеств на предприятие. Однако за неимением нужной мотивации сотрудники перестают работать в
полную силу. В школе, вузе они словно учатся для кого-то, а не для себя. Заканчивая вуз, они входят
во взрослую жизнь, считая, что он очень востребован на рынке труда, очень нужен организациям и за
него сейчас начнется борьба. В итоге, когда молодой специалист приходит на предприятие, оказывается, что он не единственный, что ему придется прилагать усилия, чтобы заявить о себе. На этом этапе
особенно важна мотивация.
У поколения «игрек» ярко выражен вынужденный индивидуализм. Сформировался он из-за отсутствия образцов поведения, вокруг пропаганда ценностей роскоши и богатства. Они стремятся к хорошей жизни, требуют больших зарплат от работодателей. Молодежь хочет жить красиво. Это не является минусом или отрицательной чертой молодого поколения. Это вполне закономерный процесс.
Поколение Y – это первое поколение, которое из-за влияния средств массовой информации, а
также примеров успеха 1990 – 2000-х сформировало понимание что такое «деньги», а что – нет. Их
ожидаемая заработная плата начинается с определенной цифры, они ориентируются не на свою реальную стоимость на рынке труда, а на тот уровень жизни, который они для себя считают приемлемым.
Большинство молодых людей, которые начинают свою карьеру предполагают в будущем иметь комфортный автомобиль, собственное жилье, пусть и в ипотеку, и, хотя бы 1-2 раза в год отдыхать на море.
При всем этом молодое поколение можно разделить на две группы. Первая – пассивная, которая,
к сожалению, находится в большинстве. Работают они без особого оптимизма, без инициативы, спокойно. Чаще всего соглашаются на любую работу, которая их устраивает в финансовом плане. Такие люди
не стремятся к чему-то большему, выполняют поставленные задачи по заранее определенным алгоритмам, их напрягает все новое, они не готовы перерабатывать или брать на себя чужие обязанности.
Они хотят стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Таких молодых людей обучать сложнее. Так
как все предприятия подразумевают постоянное развитие, такие люди редко привлекают работодателей. Вторая группа, активная, намного привлекательнее для работодателей. Эти молодые люди амбициозны, готовы раскрывать свои способности, проявлять себя. Они имеют ясное представление о размере материального и морального вознаграждения и пользе, которую они могут принести организации.
Они любят интересную, энергичную работу, состоящую из большого количества постоянно меняющихся
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задач. Это люди, которые хотят постоянно развиваться, они настроены на обучение, впитывают навыки
и информацию как губка. Они часто придумывают новые, умные, правильные решения задач, которые
не под силу специалистам со стажем в силу того, что у него сформированы другие стереотипы.
Активная молодое поколение не теряет времени на то, чтобы «присмотреться к месту», они бегут
с места в карьер с первого же дня работы. Они хотят находить и решать проблемы, которые до них никто не видел либо не мог решить, хотят улучшить существующие подходы к работе и создать новые.
Представители поколения Y хотят сказать свое слово. Им важно, чтобы их воспринимали серьезно,
чтобы работа их захватывала. Они хотят работать с такими людьми, которые смогли бы научить их как
сделать свою работу быстро и хорошо.
Однако, существует мнение, что поколение Y не готовы работать в одной организации долгое
время, им интересны изменчивые перспективы. Они не считают работу единственным занятием в своей жизни, не готовы глубоко погружаться в нее и отдаваться ей. Они хотят работать там, где они хотят,
столько, сколько они хотят, и развиваться так быстро, как они хотят. Для них работа это в первую очередь способ заработать деньги, также общение с коллегами, новые знакомства и конечно же, получение каких-либо профессиональных навыков, которые они могли бы применить на другом месте работы.
Для молодого поколения важны три составляющих — это деньги, статус и удовольствие. Они
считают работу хорошей, только если эти три фактора совпадают. Молодые люди не готовы работать
сверхурочно в том случае, когда нет понимания стимула и мотивации.
В связи с приходом на рынок труда молодого поколения, для достижения целей предприятия,
для привлечения лучших кадров, работодателю необходимо пересмотреть варианты мотивации на
предприятии.
В большинстве современных предприятий кадровый состав постоянно обновляется. Поэтому оно
заинтересованно в привлечении лучших кадров среди молодых специалистов, а также в удержании их
на предприятии. Молодежь, выходящая сейчас на рынок труда, относится именно к поколению Y, поэтому необходимо использовать методы, которые будут желанны для этого поколения.
Для привлечения и удержания молодых специалистов на предприятии было бы актуально внедрение социальных льгот, ориентированных только на эту возрастную категорию, таких как:
1) Выплата материальной помощи при первом вступлении в брак в размере 5 минимальных
тарифных ставок.
2) Выплата пособия при обустройстве на новом месте жительства в размере 4 минимальных
тарифных ставок.
3) Предоставление дополнительных дней отпуска с сохранением заработной платы при рождении детей – 2 дня, регистрации брака впервые – 3 дня.
4) Выплата материальной помощи к рождению детей в размере 5 минимальных тарифных ставок.
5) Найм корпоративного жилья при наличии свободных квартир.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Галкина Анастасия Владимировна
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Аннотация: в данной статье рассматривается один из факторов, сдерживающих инновационное развитие России, как отсутствие адекватной системы мотивации участников рынка, а также выносится
предположение о необходимости корректировки критериев оценки инноваций. За основу исследования
по данной теме взяты официально публикуемые статистические данные, в связи с чем работа имеет
междисциплинарный характер, написана на стыке социологии, статистики, экономики и права, так как
развитие рассматриваемой инновационной составляющей, как и любой отрасли экономики, возможно
только во взаимодействии разных сфер общественной жизни.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, мотивация, молодой ученый, бизнес.
INSUFFICIENT LEVEL OF MOTIVATIONAL COMPONENT AS A PROBLEM OF INNOVATION
DEVELOPMENT IN RUSSIA
Galkina Anastasia Vladimirovna
Abstract: This article examines one of the factors that hinder the innovative development of Russia, such as
the lack of an adequate system of motivation of market participants, and also suggests the need to adjust the
criteria for evaluating innovations. The research on this topic is based on officially published statistical data,
and therefore the work is interdisciplinary, written at the intersection of sociology, statistics, economics and
law, since the development of the innovation component in question, like any branch of the economy, is possible only in the interaction of different spheres of public life.
Keywords: innovation, innovation activity, motivation, young scientist, business.
В настоящее время одним из показателей экономического роста не только отдельно взятой организации, но и страны в целом является эффективное производство и внедрение инноваций. Инновационным процессом принято считать весь жизненный цикл продукта, начиная от её идеи, проведения
научных исследований, разработок и моделирования, выключая получение готового продукта. Иногда в
этот процесс входит и открытие принципиально нового рынка, в котором будет производиться и реализовываться продукт. Инновация становится таковой только после процесса её коммерциализации, без
этого произведенный продукт является лишь новшеством в какой-либо отрасли.
При формировании того или иного проекта, все основатели задаются вопросом – будет ли их
продукт востребован, нужен ли он вообще и примет ли его целевая группа и общество? Не являются
исключением и проекты инновационные. Для того, чтобы производитель был заинтересован в выпуске
продукта, ему необходима определенная мотивация, в России, как правило, для предпринимателей это
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получение прибыли, для государственного сектора это, в первую очередь, социальный эффект, для
образования – научные открытия. Если рассмотреть внедрение инноваций в отдельно взятых секторах
деятельности, то зачастую будет отсутствовать среда для её формирования и создания, в связи с чем
необходима взаимосвязь и тесное взаимодействие этих сфер, так как каждый из них обладает определенными ресурсами и мотивами. Для создания инновационного продукта необходимо присутствие сразу нескольких ресурсов:
 интеллектуальные, научно-исследовательские
 управленческие
 финансовые
 кадровые
 инфраструктурные
 материально-технические.
Обязательным связующим компонентом всех составляющих является мотивация к действию,
для каждого – индивидуальная.

Рис. 1. Система ресурсов, необходимых для создания инноваций
В 2014 году Правительством РФ была принята государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», сроком реализации до 31 декабря 2024 года [1]. В неё включено
также 10 подпрограмм, охватывающие множество сфер деятельности, касающиеся и государства, и
частный бизнес, и физических лиц.
По данным Росстата, по состоянию на начало 2020 года, уровень инновационной активности в
России составляет 9,1% от всех организаций, функционирующих на территории РФ [2]. По сравнению с
предыдущими годами, этот уровень падает, так, в 2017 году он составлял 14,6%, в 2018 году – 12,8%
от общего числа организаций.
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Таблица 1
Анализ инновационной деятельности организаций РФ на начало 2020 года,
на основании данных Росстата

На основании приведенных данных, видно, что наибольшую инновационную активность (51,3%) и
уровень производимых инновационных продуктов (37,8%) имеют организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками. В данных организациях это является одной из главных целей деятельности. В лидерах по уровню инновационной активности также предприятия промышленного производства – 15,1%. Однако данные предприятия нельзя назвать лидерами в количестве произведенного
инновационного продукта, доля которого составляет 6,1% в промышленном производстве. При этом в
данных сферах затраты на инновационную деятельность являются наибольшими и составляют 50,4%
от общего числа затрат на инновации в России. В свою очередь, уровень затрат на инновационную деятельность у научно-исследовательских организаций почти в 2 раза меньше и составляет 26,4%. Связано это с тем, что, по сравнению с промышленным производством, они в целом имеют меньше денежных средств в обороте. Достаточно высокий уровень производимых инновационных продуктов у
предприятий в сфере рекламной деятельности, не смотря на маленькие затраты с данной целью, также таких организаций в России достаточно мало. Данное распределение в целом позволяет нам сделать вывод о том, что рынок инноваций в России обширен, он не зациклен в какой-то одной отрасли,
хоть и имеет достаточно скромные показатели. Это говорит о том, что в общем рынок готов развиваться, но готовы ли к развитию участники рынка отдельно взятые?
По данным Росстата, больше всего организаций в России занимаются торговлей (33,3% от всех
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существующих организаций) и строительством (13,8%) [3]. Однако по данным предприятиям самые
низкие показатели инновационной активности по стране. Более того, в сфере оптовой и розничной торговли официальные данные о такой деятельности отсутствуют вовсе. Исходя из представленных данных, следует сделать вывод, что в России очевидное большинство организации, целью которых вовсе
не является инновационная деятельность. У предпринимателя, занимающегося торговлей нет особой
необходимости разрабатывать и внедрять какие-либо инновации, его главная цель – перепродать товар и получить с этого прибыль, этим если и занимаются, то только крупнейшие организации, холдинги,
международные сети. Предприятия регионального уровня могут не только не иметь для этого материальных и кадровых ресурсов, в основном они не имеют такой цели, они мало заинтересованы тратить
имеющуюся прибыль на разработку каких-нибудь инноваций. В настоящее время инвестировать в инновационную деятельность, в том числе своего предприятия, в большинстве своём имеют возможность
крупные организации, средний и малый бизнес этим мало заинтересован, так как у него другие цели.
Возможность инновационной деятельности и инвестирования в неё целесообразна только для процветающих предприятий, в свою очередь, как средний и малый бизнес в России с трудом справляется с
существующими реалиями в стране, порой он просто пытается выжить (данные, представленные Росстатом, говорят о том, что в 2020 году было закрыто порядка 500 тысяч организаций, основная часть
которых просуществовала не более трёх лет на рынке) [3].
По данным ежегодной формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации», наибольший уровень инновационной активности имеют субъекты, находящиеся в центральной и западной частях Российской Федерации (Приволжский, Центральный, Северо-Западные федеральные округа), самые низкие же показатели имеют Сибирский Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа [2]. Почему же происходит такое распределение?
Если сравнивать данные показатели с другими странами, картина складывается аналогичная,
только «в отстающих» уже находится вся Россия, а не отдельные её части. Так, по данным Глобального индекса инноваций, ежегодно публикуемого Международной бизнес-школой INSEAD, Корнельским
университетом (Cornell University), и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World
Intellectual Property Organization), за 2020 год Россия оказалась на 47 месте из 131 [4]. Данный рейтинг
отмечает подготовку научных кадров, развитость бизнеса и рынка сильными сторонами инновационной
среды России. Тормозят же развитие инновационной среды следующие факторы: управление, инфраструктура, уровень инвестирования и недостаточность развитых технологий. По этим данным, Россия
не имеет большинства ресурсов для создания инноваций. Получается парадокс: РФ готовит выдающиеся кадры, но одновременно с этим у нас нет необходимых технологий, инфраструктуры для инновационного развития. На деле же мы имеем хороший уровень подготовки кадров, в том числе и научных,
но при этом большой отток умов из регионов в центральную часть страны и заграницу. Крайне противоречивым является тот факт, что страна, которая первая бороздила просторы космоса и строила
атомные электростанции, сейчас находится «в отстающих».
Причина кроется в отсутствии мотивации участников рынка для свершения научных открытий и
достижений, которые приведут к разработкам и внедрению инноваций. Невозможно насильно заставить человека заниматься наукой или, более того, разрабатывать инновационные технологии, для этого необходимо создание многогранного инфраструктурного комплекса, среды, как, например, это реализуется в США в агломерации Кремниевая долина. В России же, к сожалению, перспективные кадры
могут быть подавлены суровой реальностью. Выйдя из стен университета, молодому ученому достаточно сложно найти себе достойное место в жизни. Здесь существует несколько вариантов развития
событий. При выпуске можно продолжить деятельность в университете, получать ученые степени, однако прожить на полагаемую стипендию будет крайне сложно. Помимо этого, есть маленький шанс
трудоустройства в своей сфере интересов в крупные развивающиеся компании, где молодому ученому
могли бы позволить творчески развиваться и производить новый продукт, но таких компаний мало,
особенно в регионах, либо отсутствуют вовсе, в связи с чем попасть туда без опыта практически невозможно. Ещё один из сценариев – выпускник вынужденно полностью меняет свою сферу деятельности, так как необходимо зарабатывать, чтобы удовлетворить хотя бы базовые потребности. Многие
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выбирают переезд в центральную часть России, чаще всего в Москву и Санкт-Петербург, либо уезжают
заграницу, где имеют высокий шанс успешного трудоустройства и перспективу карьерного роста. Проблема оттока умов существует в России уже давно, но, к сожалению, она так и не решилась. В настоящее время порядка четырёх тысяч выпускников российских вузов трудоустроены в таких всемирно известных зарубежных компаниях как «Microsoft», «Google», «Intel», имея там доход, который в разы превышает средний по России в тех же отраслях. В российских же реалиях аспирант, занимающийся научной деятельностью, может претендовать на стипендию в размере от 9 до 13 тысяч рублей, в зависимости от региона. Отсутствует должная система мотивации молодых учёных. В то же время мотивация к
научным и инновационным исследованиям не должна строиться лишь на получении финансовых поощрений, хоть и является важной её частью, необходима всесторонняя поддержка. Также одним из
тормозящих инновационное развитие фактором является то, что определенная часть населения России находится на достаточно низком уровне восприимчивости к инновациям и не видит в них необходимости, отсутствует инновационная грамотность, знания лишь поверхностны.
Другая сторона проблемы невостребованности инновационного развития – низкий уровень расходов российских компаний на НИОКР и инновации, что было также представлено в Таблице 1. Несмотря
на это, в настоящее время наибольшая доля вложений в науку и разработки приходится на предпринимательство, а только потом на государство. Государство предоставляет организациям, занимающимся
НИОКР, некоторые льготы (например, налоговые), однако их крайне мало, и они не покрывают всех
возможных затрат и ресурсов на разработку инновационных систем, как материально-технических, так и
кадровых. Для того, чтобы бизнес был заинтересован в инновационных разработках, ему необходимо
гарантировать, как минимум, стабильность на рынке, так как невозможно заниматься открытиями, если
предприниматель не уверен в том, будет ли его организация существовать завтра и принесет ли она
доход в будущем. Полученную сегодня прибыль предприятия вкладывают в укрепление своей позиции
на рынке, увеличение дохода, и крайне редко в развитие инноваций на предприятии, в том числе, по той
причине, что в регионах РФ это не является востребованным. Так, например, в Иркутской области за
2019 год было реализовано 0,9% инновационной продукции от общего объёма всей отгруженной продукции/оказанных услуг, в то время как для Москвы данный показатель составляет 4% [5], [6].
Целесообразным является вопрос о том, насколько эффективной является функционирующая система оценки уровня инновационного развития, а именно – применение количественных показателей,
ведь это сложный многоуровневый процесс, где каждая реально созданная инновация способна перевернуть жизненный уклад не только региона, страны, но и мирового сообщества. Существует большой
риск, что в погоне за наиболее высокие показатели, будет искажаться само понимание инновации и её
критерии. Необходима разработка и внедрение оптимальной смешанной системы показателей, оценивающих не только объемы произведенной инновационной продукции, но и её значимость для общества.
В настоящее время наблюдается противоречие между существующим заказом государства на
инновационную деятельность, с одной стороны, и имеющимися трудностями в практическом выполнении данной задачи, с другой стороны. Отсутствует эффективная мотивационная система для всех
участников рынка, а также её надлежащее правовое регулирование. Не стоит забывать о развитии инновационной сферы и на региональном уровне, так как регионы составляют значимую долю активных
предпринимателей, перспективного и качественного образования. Необходимость развития инновационной деятельности в России нарастает с каждым годом, однако для её популяризации внедрения
только льгот и грантовой поддержки недостаточно, необходимо создание и повсеместное развитие
комфортной конкурентной среды для государства, бизнеса, образования и науки.
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Аннотация: В статье рассматривается туризм как решающий фактор физического воспитания молодежи России. Рассмотрены предпочитаемые молодежью виды туризма. Затронуты актуальные проблемы
развития туризма среди молодежи и выделены пути их решения, включающие поддержку государства
и университетов.
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Abstract: The article considers tourism as a decisive factor of physical education of youth in Russia. The
types of tourism preferred by young people are considered. The current problems of tourism development
among youth are touched upon and the ways of their solution, including the support of the state and universities, are highlighted.
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Процесс физического воспитания студенческой молодежи – это одно из приоритетных направлений формирования и укрепления здоровья нации. Состояние здоровья современной молодежи является одной из важнейших социальных проблем, поскольку влияет на формирование трудового и интеллектуального потенциала страны [4]. В современных реалиях улучшение условий физического развития молодежи следует рассматривать как предпосылку благоприятного социально-экономического и
демографического будущего государства.
Состояние здоровья большинства молодых людей, получающих высшее образование в российских вузах, действительно вызывает серьезную озабоченность. По данным медицинско-педагогических
исследований, более 50% абитуриентов, поступающих в вузы, имеют уже 2 и более хронических заболевания, а 40% юношей призывного возраста не способны соответствовать нормативам по физической
подготовке даже на удовлетворительную отметку [6]. Выявлено, что в процессе обучения в вузах уровень физического здоровья студентов неуклонно снижается из-за ряда негативных факторов, таких как
стресс, усталость, недостаток физических упражнений и др [5].
По мнению ученых, проблема оздоровления молодежи может быть решена только за счет
внеучебной деятельности [1]. Такая деятельность может быть реализована в форме рекреационнооздоровительного двигательного функционирования – специально организованное двигательное функционирование надлежащего объема и оптимальной интенсивности в свободное время. Целью таких
тренингов является восстановление работоспособности, содействие всестороннему личностному развитию, ослабление риска хронических заболеваний [3].
Туризм сегодня приобретает достаточно большую популярность, поскольку является одним из
наиболее доступных видов оздоровления. Туризм обладает огромным потенциалом рекреационноLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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оздоровительной деятельности молодежи. Очень важен факт, что туризм является одним из самых
предпочтительных досуговых видов деятельности среди студентов и молодежи.
Что можно сказать о наиболее популярных видах туризма среди студенческой молодежи России? Согласно опросу [2], экстремальный туризм (дайвинг, парашютный спорт, фристайл, сноуборд)
обладает значительным преимуществом для молодых людей. Очевидно, это связано с влиянием СМИ,
так как существует большое количество видеороликов, телешоу и фильмов, где главные герои занимаются экстремальным, элитным видами туризма. На втором месте – горный туризм, мототуризм, полеты на воздушном шаре, дельтапланеризм. Горный туризм занимает высокие позиции в рейтинге благодаря эмоциональному восприятию горных ландшафтов, путешествия на воздушном шаре и дельтапланеризм опять же под влиянием СМИ, а автомобильный туризм – в результате массовой «автомобилизации» современного общества.
На третьем месте – пеший и велосипедный туризм. Высокий рейтинг обусловлен тем, что большинство людей имеет более или менее четкое представление об этих видах туризма. Удивительно, но водный
туризм (каякинг, катамаран, плот и лодка) занял четвертое место. В эту группу также входят горнолыжный
туризм, спортивное ориентирование и скалолазание. Низкое место в рейтинге объясняется пониманием
сложности этих видов туризма. Последнее место в рейтинге альпинизма и спелеологии является неожиданным, что можно объяснить тем, что эти виды туризма требуют огромного запаса специальных навыков.
Неудивительно, что несмотря на востребованность, туризм не является частым занятием для
большинства молодежи. Это объясняется множеством факторов, главным из которых является отсутствие нормативно-правовой базы, которая регулировала бы деятельность в этой сфере. На данный момент, молодым людям и студентам практически не предоставляются льготы на путешествия, а на рынке
туристических услуг очень малое количество продукта, специально разработанного для молодежи.
Многие молодые люди рады отдыхать активно, пробовать себя в экстремальных видах спорта,
узнавать множество стран, но не могут себе этого позволить из-за, чаще всего, нестабильного материального положения.
Именно поэтому крайне необходимо предпринять несколько шагов по улучшению положения молодых путешественников. В первую очередь, обеспечить молодежный туризм нормативно-правовой
базой, обозначить его как одно из приоритетных направлений в молодежной политике. Также следует
создать соответственную инфраструктуру (туристические базы, специально разработанные маршруты)
и ввести льготы для молодежи. Все эти меры благоприятно подействуют на развитие туризма среди
молодежи России и помогут вывести его на новый, более высокий, уровень.
Но все же оздоровление населения нации является важным фактором развития государства. Поэтому в нашей стране существует определенная поддержка туризма для молодежи. Большие возможности для молодых людей предоставляет агентство «Росмолодежь» [7]. Самыми масштабными форумами, организуемыми при его поддержке, являются «Арктика. Сделано в России», «Территория смыслов», «Таврида», «Балтийский Артек», «Итуруп», «IВолга».
Университеты также стараются поддерживать систему физического воспитания своих студентов,
поэтому устраиваются различные активные мероприятия и поездки.
В связи с тенденцией ухудшения здоровья среди молодежи, очень важно обратить внимание на
способы борьбы с данной проблемой. Активный туризм является одним из самых перспективных методов физического воспитания молодежи. Молодые люди интересуются различными видами туризма и
имеют большую мотивацию для активных путешествий. Но у данного вида деятельности есть свои
сдерживающие факторы, которые затрудняют доступность туризма для большей части молодежи. При
должной поддержке государства, университетов и молодежных организаций туризм станет основополагающим фактором здоровья молодежи нашей страны.
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Аннотация: В данной статье изучена специфика организации системы внутреннего контроля (СВК) в
кредитном учреждении. Представлены понятие, основные задачи, элементы СВК. Также описана деятельность системы внутреннего контроля ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». Устойчивость развития любого
кредитного учреждения напрямую зависит от правильной и рациональной организации системы внутреннего контроля.
Ключевые слова: служба внутреннего контроля, элементы, ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», мониторинг,
контрольные мероприятия, задачи СВК.
Система внутреннего контроля в кредитном учреждении осуществляет важную функцию управления, который необходим в каждом стадии и степени контроля. Свою деятельность СВК осуществляет
не только определенными службами контроля банка, но и другими подразделениями, его управляющими и рядовыми работниками. При проверке, СВК должна охватить и всю финансово-хозяйственную
деятельность банка.
Основная задача систем внутреннего контроля в банке заключается в определении и сокращение
конфликтных интересов клиентов, понимание и соблюдение сотрудниками кредитного учреждения внутренних процедур и политики. Для оптимизации рисков банковской деятельности также важно уметь
быстро разрешат возникающие конфликты, максимально учитывать интересы всех сторон при реализации банковских операций. Само понятие СВК представляет собой комплекс мер, процедур, направлений
внутреннего контроля, также совокупность организационной структуры банка, которые направлены на
обеспечение соблюдения порядка реализации и достижения результатов, установленных законодательством РФ, Положением ЦБ РФ №242-П, учредительными и внутренними документами банка [1].
Сложность системы внутреннего контроля зависит от ряда факторов частности таких как размеры банка, его организационно-правовой структуры, характер проводимых операций и пр.
Тем не менее, есть такие элементы, которые характерны любой системе (табл.1).
Система внутреннего контроля ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» основана на разграничении компетенции входящих в систему контроля органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля. Данный банк является одним из
старейших кредитных учреждений в Российской Федерации. Основан 24 февраля 1989 года. На сегодняшний день ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» является универсальным коммерческим банком, который
предоставляет огромный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Среди клиентов
банка – более 16 тысяч предприятий и 280 тысяч жителей России. Имеет развитую инфраструктуру,
включающую в себя более 40 офисов, а также более 250 банкоматов и терминалов самообслуживания,
расположенных в Свердловской, Челябинской, Курганской, Кемеровской и Оренбургской областях и
Республике Башкортостан [3].
Для того чтобы осуществить внутренний контроль, который предусмотрен «Положением о системе внутреннего контроля ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», также должностными инструкциями, руководителем внутреннего подразделения разрабатываются процедуры осуществления внутреннего контроля, как
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для возглавляемого подразделения, так и для региональных подразделений по своему направлению.
Ответственным лицом отвечающий за организацию внутреннего контроля внутри подразделения является руководитель внутреннего подразделения. Он, согласно с установленными в банке документами,
контролирует деятельность системы внутреннего контроля в региональных подразделениях по своему
направлению. Для реализации процедуры внутреннего контроля руководители внутреннего подразделения проводят предварительные аналитические процедуры чтобы определить операции, которые подлежат к более тщательному контролю. Источниками информации для проведения аналитических процедур могут быть: материалы проверок, проведенных территориальными учреждениями Банка России,
материалы ревизий проверок проведенных департаментом внутреннего аудита, иная информация, которая имеется в банке (включая о жалобах клиентов, хищениях, проведенные мероприятия по устранению выявленных ранее нарушений и недостатков; бухгалтерская, финансовая и статистическая отчётность по проверяемому направлению, а также справочно-правовые информационные системы «Консультант-Плюс», внутренние документы банка размещенные на сайте АБС и другие [3].
Элементы системы внутреннего контроля
Элементы системы
внутреннего контроля

Описание

Контрольная среда
Регламентация

Контрольные процедуры

Информационная система
Мониторинг

Таблица 1

Данный элемент является базой для остальных элементов. Означает
процесс, мероприятия, реализация, которая отражает позицию контроля к управлению.
Является системой нормативных документов, которые регулируют
функционирование кредитной организации, его структурных подразделений и работников.
Способы и правила, которые разработаны руководителями внутренних
подразделений для того, чтобы проверить цели, выработанные банком. Такая процедура нацелена на устранение, выявление и исправление ошибок и искажений, появляющихся при осуществлении операций.
Элемент обозначает дополнительную обработку и передача информации для принятия рациональных, управленческих решений.
Определение и анализ эффективности внутреннего контроля в результате его деятельности во времени [2, с.110].

К важнейшим задачам СВК в ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА» относятся:
1) осуществление контроля, который соответствует совершенным финансовым и хозяйственным операциям интересам банка;
2) формирование системы внутренних нормативных документов, которые определяют требования, компетенцию, способы принятия решений, касающихся интересам банка, его собственников и
клиентов;
3) создание постоянного и регулярного контроля за банком. То есть, соблюдает ли банк правила федерального законодательства и нормативные актов ЦБ РФ, а также внутренние нормативные документы ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»;
4) рациональное использование кадрового потенциала банка;
5) обеспечение надежности информационных систем, охватывающих все существенные виды
деятельности кредитного учреждения;
6) обеспечение сохранности имущества банка;
7) принятие своевременных и результативных мер для устранения выявляемых недостатков и
нарушений в деятельности банка.
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Для того чтобы улучшить эффективность деятельности системы внутреннего контроля ООО КБ
«КОЛЬЦО УРАЛА» проводит мониторинг службы внутреннего контроля и создает план мероприятий по
конечным итогам последующей проверки и процедур управления. Для определения эффективности и
надежности СВК и обнаружения нарушений процедур и методов контроля осуществляется мониторинг
СВК. Это предполагает определение уровня внедрения контрольных процедур выявление факторов
затрудняющих их выполнение определение актуальности системы внутреннего контроля, а именно
своевременного и полного отражения всех происходящих изменений в законодательной и нормативной
базе организационной структуре банка и т.д.
Контрольные мероприятия осуществляются в текущем режиме для повышения результативности
деятельности СВК департаментом внутреннего аудита: два раза в год, в срок не позднее 20-го числа
месяца, следующего за окончанием полугодия, готовит обзор типичных нарушений по результатам
проверок ДВА, региональных и внутренних подразделений банка, и предоставляет его всем заинтересованным лицам; анализирует выявленные нарушения использует полученную информацию для составления отчётов в соответствии с внутренними документами ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» [3].
Таким образом, система внутреннего контроля является неотъемлемой частью банковской системы. Благодаря ей под защитой оказываются имущество банка, выявляются и мобилизуются существующие резервы в сфере финансов, а учет и отчетность отвечает за качество и достоверность, вдобавок повышается эффективность управления банком.
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Аннотация: в последнее время многие руководители при реализации деятельности по совершенствованию производственных систем собственных компаний отдают предпочтение концепции бережливого
производства, поскольку она зарекомендовала себя с точки зрения одного из наиболее эффективных
методов. Актуальность вопроса обсуждения рациональной и наиболее эффективной применимости
бережливого производства в образовательных учреждениях и адаптации теоретических и фундаментальных положений концепции с ориентиром на формирование концептуальной модели.
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Abstract: Recently, many managers in the implementation of activities to improve the production systems of
their own companies prefer the concept of lean manufacturing, since it has proven itself from the point of view
of one of the most effective methods. The relevance of the issue of discussing the rational and most effective
applicability of lean production in educational institutions and the adaptation of the theoretical and fundamental
provisions of the concept with a focus on the formation of a conceptual model.
Keywords: lean manufacturing, waste, tools, principles, method.
На сегодняшний день система управления предприятием является сложной организационной
структурой, которая постоянно стремится к снижению потерь в производстве. Именно бережливое производство представляет собой систему, которая позволяет устранить все виды потерь. Бережливое
производство работает не с сокращением расходов, что может привести к снижению качества предоставляемых продуктов или услуг, бережливое производство направлено именно на сокращение потерь.
Такой подход помогает улучшить качество продукции или услуг, обеспечить рост производительности
труда, улучшить условия труда, а также мотивирование сотрудников, что в свою очередь поможет компании повысить конкурентоспособность и снизить издержки.
Бережливое производство – это довольно последовательная и относительно полная философия организации и ведения бизнеса, которая влияет и включает в себя почти все аспекты деятельности компаLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии, включая стратегическое развитие и управление маркетингом. Используя методы и инструменты бережливого производства, компания сможет выйти на новый уровень развития. Именно от уровня эффективности управления предприятиями зависит конкурентоспособность российской экономики в целом [1].
Любая деятельность, достигнув определенного уровня, должна быть систематизирована и стандартизирована. Стандарты помогают закрепить наиболее правильные действия в той или иной области
и помогают избежать ошибок при реализации той или иной деятельности. Также стандарты помогают
унифицировать ряд требований, предъявляемых, в данном случае, к организациям, представляющим
собой «бережливые компании» [2].
Поскольку в Российской Федерации уже накоплен опыт в области бережливого производства, и
большое количество компаний смогли достигнуть успеха во внедрении принципов и инструментов, почему не рассмотреть идеи внедрения бережливого производства в Высшем учебном заведении? Применение бережливого производства может способствовать эффективному функционированию подразделений в университете. При помощи различных инструментов, направленных на поиски внутренних
резервов, предупреждение и отстранение определенных видов потерь возможно адаптировать образовательные учреждения. Использования бережливых инструментов в Высшем учебном заведении возможна в следующих аспектах:
1. Разработка комплексной системы и методов к управлению бережливыми инструментами,
которые способны дополнять и усиливать друг друга.
2. Внедрение технологий по формированию образовательных учреждений и подразделений,
привлечение студентов в углублённый образовательный процесс, возможность повышения квалификаций кадров, различные участия в конференциях и олимпиадах, а также возможность стимулирования
сотрудников на применение бережливых технологий.
В соответствии с аспектами инструментов бережливого производства в Высшем учебном заведение необходимо обратить внимание на решение следующих задач:
1. Организация рабочего места для сотрудника университета (сортировка документации, дисциплина, контроль в деятельности деканатов и кафедр).
2. Применение профориентационной работы в университете.
3. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава (курсы по изучению
основ бережливого производства).
4. Усиление эффективности взаимодействия между структурными подразделениями университета.
5. Повышение качества образовательных услуг.
Кроме того, одним из наиболее популярных и простых во внедрении методов является метод
«5S». Этот метод направлен на организацию эффективного рабочего места. Была разработана в Японии, мероприятия, лежащие в основе, представляют собой стандартные правила для успешного функционирования подразделений университета [3].
Система 5S подразумевает действенное расположение и организацию рабочего места. Это, как и
прочие инструменты бережливого производства, помогает увеличить управляемость зоны и бережет
время. Рисунок 1 показывает, что включает в себя система 5S.
Система 5S разрешает уменьшить количество погрешностей в документах, организовать комфортабельный климат в компании и увеличить производительность. Бесспорным превосходством данного инструмента будет то, что нет потребности применять новые теории и технологии управления.
1 этап – Сортировка. Преподавателям, а также сотрудникам подразделений нужно понимать, в
чём действительно они нуждаются на их рабочем месте, а от чего необходимо избавиться. Но не нужно
торопится и избавляться от всех вещей, некоторые из них, можно отправить в карантин. В бережливом
производстве под «карантином» понимается коробка или отведенное место, выделенное для предметов ненужных на данный момент, но которые могут пригодится в последующем.
2 этап – Соблюдение порядка. После проведения первого этапа все вещи необходимо расставит
по своим местам.
3 этап – Содержание в чистоте. Выстроенный порядок вещей на рабочем столе, необходимо
строго соблюдать.
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4 этап – Стандартизация. При расстановке папок в шкафу, необходимо придерживаться номенклатуре, можно сделать на каждой подпись, в виде наименования содержания папки, тогда становится
наглядно видно, что содержится в ней – это ещё один метод бережливого производства, называемый визуализацией. Тогда у документации появляется собственный стандарт, который необходимо соблюдать.
5 этап – Совершенствование. Необходимо постоянно соблюдать порядок на рабочем месте и
выполнение непрерывной работы по совершенствованию системы.

Рис. 1. Система 5s
При изучении истоков формирования бережливого производства было обнаружено, что данная
концепция агрегирует в себе положения многих других методологий эффективной организации труда,
среди которых можно отметить научную организацию труда, управление качеством, стратегический менеджмент, мотивацию и управление персоналом. В конечном итоге бережливое производство в основе
своей опирается на три основных составляющих: оптимизация процесса, образ мышления и поведение
сотрудников, оперативное управление. В сочетании с характеристиками Высшего учебного заведения
бережливое производство может быть идеально адаптировано к процессу, что позволит повысить оптимизацию образовательного процесса, повысить эффективность распределения различных ресурсов.
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Аннотация: Процессы, ставшие характерной чертой глобальной компьютеризации и информатизации
всех сфер человеческой деятельности, определяют динамику и сложность рыночной среды, усиление
конкуренции между компаниями, а также быстрые и непредсказуемые изменения законодательства и
многое другое. Информационные технологии предлагают компаниям множество возможностей
продавать свою продукцию перед конкурентами. Современные идеи реформирования малого бизнеса
включают, среди прочего, прежде всего концепцию «электронной коммерции».
Ключевые слова: ИКТ; Система SAP; электронная коммерция.

Khodjayev Anvar Rasulovich,
Sherkulova Barno Uktamjon qizi
Аbstrасt: The processes that have become a feature of the global computerization and informatization of all
spheres of human activity determine the dynamics and complexity of the market environment, increasing
competition between companies, as well as rapid and unpredictable changes in legislation and much more.
Information technology offers companies many opportunities to sell their products in front of their competitors.
Modern ideas for small business reform include, among other elements, the concept of “e-commerce” in the
first place.
Кеу wогds: ICT; SAP system; electronic commerce.
The growing importance of information and communication technologies (ICT) in the development of
key areas of modern society and small business management in our country has recently led to the use of information technology as a priority of public policy. Modern ideas for small business reform include, among other elements, the concept of “e-commerce” in the first place.
If we look at the history of information and communication technologies (ICT), it began to develop rapidly in the 1960s and 1970s. It has led to the emergence of e-commerce, which has simplified and reduced the
cost of data exchange between enterprises and within them. It has become possible to automate the commercial activities of the enterprise, using not only information systems and technologies, but also Internet technologies for data transmission and web services.
The processes that have become a feature of the global computerization and informatization of all
spheres of human activity determine the dynamics and complexity of the market environment, increasing competition between companies, as well as rapid and unpredictable changes in legislation and much more. In orLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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der to remain competitive in such an environment, enterprises are forced to reconsider the forms and methods
of their operations and are resorting to new and modern methods to improve their position in the market.
Let's look at the effectiveness of the use of modern information and communication technologies in
small business in our country:
 Reduction of advertising costs and increase consumer awareness of the brand;
 search for new producers of unique natural products;
 digitization of the company's internal information system and continuous support of its high quality;
 reduce fixed costs by optimizing logistics and order collection processes;
 Carry out careful monitoring of the quality system in the company, as well as get feedback from
customers.
As competition for small businesses in the international market is very high, it is more difficult for companies to maintain their position in the international market. Often in a competitive fight, the one with the knowledge
wins. Data in international business is of great importance because a company that has knowledge of market
conditions, monitors competitors ’actions, market promotion strategies, and pricing policies is superior to competitors. Information technology offers companies many opportunities to sell their products in front of their competitors. Information technology opens up a range of communication solutions and solutions for business optimization for companies operating in international markets. At present, there is an urgent problem of improving human
resources to achieve the long-term development goals of companies operating in all areas of business.
The cost-effectiveness of a small business is directly related to improving the quality of service and is
determined by the qualifications of the staff. The introduction of modern information and communication technologies by companies to control the level of training will improve the quality of goods and services and thus
increase the company's competitiveness in the domestic and foreign markets.
Today, small businesses in developed countries are using the principle of "software as a service." The
ICT budgets of small and medium-sized businesses are usually very limited and it is now important to obtain
software over the Internet as a service. The limited number of ICT professionals working in the company is
becoming more expensive today. Today, there are a variety of automated organizational systems and work
methods that can help improve the development and performance of any organization. One of the most important applications applied by large companies to large corporations is the SAP system.
History of the SAP system Applications created by SAPSE in Germany for the 70s to implement business processes. SAP stands for “Systems, Applications, and Processes,” but translates to SADP in German,
“Systems Software Products in Data Processing”. Since its inception, the work it has done is to organize programs in working methods tailored to the different production and administrative structures of companies. They
were pioneers in this field and other firms took this as a reference for implementing similar programs.
This system, based on data processing, is designed to provide information related to processes and resource management within the organization. The system requires input of data that is embedded in the platform and environment, which produces the data needed for the company.
The production of this information is pre-configured, where the company’s forms and features are set.
As a result, there is an opportunity to present reports and processes that serve the organization, make important decisions, and disclose the situation and status.
The system is great for large corporations dealing with huge data flows. The SAP system processes any
amount of data, regardless of size, so its great resistance has made it one of the most sought after business
applications by companies.
In conclusion, information and communication technologies (ICT) are an integral part of business management today. Regardless of the size and complexity of the world, it is an inevitable way for business to run
smoothly today. Due to the rapid development of ICT and its huge application in all spheres of life, businesses
are also affected by it. New ways to save time and money through the digitalization of small business management are opening up today in the way SAP implements the principle of software as a service. It is now being implemented for businesses to manage their resources with the help of ICT, which helps them perform
their tasks faster and more accurately than before.
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Аннотация: В статье осуществлена попытка выявить наиболее перспективные инструменты и подходы
к повышению инвестиционной привлекательности компании. Раскрыть возможности применения такого
инструмента как инвестиционный налоговый кредит для компаний электроэнергетической отрасли на
примере предприятия ПАО “Мосэнерго”.
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INVESTMENT TAX CREDIT AS A MODERN APPROACH TO INCREASING THE INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF THE COMPANY
Hoang Thi Thuy
Scientific adviser: Lantsova N. M.
Abstract: The article attempts to identify the most promising instruments and approaches to increasing the
investment attractiveness of a company. To reveal the possibilities of using such an instrument as an investment tax credit for companies in the electric power industry using the example of a PJSC “Mosenergo”.
Keywords: Investment attractiveness, investment tax credit, innovation, R&D.
В современной экономической среде, привлечение инвестиций является одной из важных задач
любого предприятия для внедрения технологий, расширения направлений деятельности, следовательно повышает свою конкурентоспособность на рынке. Налоговое стимулирование – один из способов
государственной поддержки для повышения объёма инвестиций в экономике страны в целом и организации в частности. Согласно мировому опыту, наиболее распространёнными методами налогового
стимулирования являются пониженные налоговые ставки, льготы, инвестиционный налоговый кредит,
ускоренная амортизация. Среди перечисленных методов, инвестиционный налоговый кредит показывает себя как наилучший инструмент стимулятора инвестиций, который выгоден не только предприятиям но и государству.
Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) представляет собой отсрочка налогового платежа,
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предоставляемая для стимулирования инвестиционной деятельности и обновления основных средств
организации по кредитному соглашению с налоговым органом. Он регулируется ст. 66 НК РФ [1].
Для получения права на НК организации должны осуществлять хотя бы одну деятельность из
следующих:
 проведение НИОКР, модернизации собственного производства;
 осуществление инновационной или внедренческой деятельности, создание новых видов сырья или материалов;
 выполнение особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона, оказание особо важных услуг населению;
 выполнение государственного оборонного заказа;
 осуществление инвестиций в энергоэффективные объекты.
В России впервые вводили ИНК в 1992 году с целью реструктуризации налоговых задолженностей организаций. В первое время основная цель не получилась из-за проблемы в законодательстве и
нестабильности экономического положения страны. Со временем ИНК постепенно набирается популярностью не смотря на сложности административных процедур для его получения. Ниже, на рисунке 1
представлены основные этапы развития инвестиционного налогового кредита в России. .
Благодаря использованию ИНК, экономическую выгоду получают не только налогоплательщики,
но и государство. Для организаций привлечение ИНК наиболее выгодно по сравнению с другими видами кредита, в том числе банковский кредит, так как оно характерно более низкая стоимость использования с длительным сроком погашения

Рис. 1. Этапы развития инвестиционного налогового кредита в России [2]
При предоставлении ИНК государство помимо получения процентных платежей для пополнения
в бюджет, стимулирует развитие инновационной деятельности, модернизацию производства предприятия. Что сказывает о инновационном развитии страны в целом. Данный кредит может быть предоставлен не только по налогу на прибыль предприятия, но и по региональным и местным налогам, что представляет его преимущество.
Рассмотрим возможность применения инвестиционного налогового кредита как инструмент повышения инвестиционной привлекательности предприятия, на примере ПАО «Мосэнерго».
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ПАО «Мосэнерго» — основной производитель электрической и тепловой энергии для Московского региона, объединяющего два субъекта Российской Федерации — город Москву и Московскую область. Электростанции «Мосэнерго» поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в
Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.
В соответствии со Ст. 66-68 Налогового кодекса РФ в случае проведения НИОКР, модернизации
производства и выполнения организацией особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона или предоставлению ею особо важных услуг населению, государство может выдавать ИНК
по налогу на прибыль организации, ПАО «Мосэнерго» имеет основание претендовать на получение
ИНК. Сумма для реализации программы НИОКР компании ПАО «Мосэнерго» резко увеличивается за
исследуемый период 2017-2019 гг. (рис. 2.), данная динамика показывает, что исследуемая компания
нуждается в привлечении ИНК для эффективного выполнения своей деятельности.

Рис. 2. Динамика показателя суммы для реализации программы НИОКР компании
АО «Мосэнерго» за 2017-2019 гг., млн. руб.
В таблице 1. представляются данные по налогу на прибыль ПАО «Мосэнерго» за период 20172019 гг. [3].
Таблица 1
Налог на прибыль ПАО «Мосэнерго» за период 2017-2019 гг. (млн. руб.)
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Налоговая база по налогу на
26 550
29 285
5 060
прибыль
Налог на прибыль
5 310
5 857
1 012
Предлагается что, ПАО «Мосэнерго» в начале 2017 г. подписали договор с налоговым органам
по представлению ИНК с целью модернизации производства на время 5 лет в сумме 30 000 млн. руб.
Сумма, на которую уменьшаются платежи по налогам равна 50 % размеров соответствующих платежей
по налогу. Процент на сумму кредита устанавливается в размере 3 % и выплачивается в следующем
году отчетного периода. Показатели по налогу на прибыль с учетом ИНК приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Налог на прибыль ПАО «Мосэнерго» годам. с учетом ИНК (млн. руб.)

Налоговая база по налогу на прибыль
Налог на прибыль

2017 г.

2018 г.

2019 г.

26 550
2 655

29 285
3 008,15

5 060
593,86

За период 2017 – 2019 гг. благодаря представлению ИНК, ПАО «Мосэнерго» сэкономили сумму
5921,99 млн. руб., которая поможет стимулировать процессы воспроизводства и увеличить его темпы,
что, несомненно, повысит инвестиционную привлекательность исследуемой компании. Однако, из-за
существующих ограничений законодательных норм, скорость распространения привлечения ИНК в
России остается не высокой. Некоторые ограничения административных процедур приведены ниже
на рисунке 3.
Отметим, что для достижения необходимого экономического эффекта применения ИНК в России,
нужно провести некоторые изменения в налоговом законодательстве уровня регионов, не изменяя федеральное законодательство. Необходимо увеличить срок использования ИНК, учитывая срок полной
окупаемости вложенных инвестиций; увеличить сумму предоставления ИНК до 100 %; уменьшить проценты за использование ИНК. Таким образом, авторы разделяют точку зрения ученых и специалистов
о том, что ИНК является современным и действенным инструментом повышения инвестиционной привлекательности компании. Кроме того, при его правильном применении можно обеспечить как сохранность полученных финансовых накоплений, так и финансирование расширения деятельности компании, приток новых инвестиций, активизацию инновационной деятельности, в том числе за счет налоговой оптимизации.

Рис. 3. Ограничения законодательных норм при использовании ИНК в РФ
Безусловно, перспективы применения ИНК позволяют закрепить достигнутые результаты и аккумулировать свободные ресурсы на дальнейшее поступательное развитие компании. По мнению авторов, многоценным представляется позитивный опыт компаний, в сфере энергетики в плане расширения границ использования инвестиционного налогового кредита в других отраслях экономики России.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ
КУВЕЙТА

Григорян Сона Грачиковна,
Гогчян Инесса Жирайровна

экономисты первого класса
Институт экономики им. М. Котаняна НАН РА

Аннотация: Открытие нефти в 1937 году проложило путь к социально-экономическому процветанию
Кувейта. С тех пор рост страны в основном обеспечивался нефтяной промышленностью, подпитывая
инвестиции в государственную инфраструктуру и развитие государственной рабочей силы. Однако
рост государственного сектора происходил за счет развития частного сектора до такой степени, что
работа в частном секторе и практика предпринимательства считаются исключением в карьере.
Ключевые слова: Экономика, инвестиции, политика, ВВП, реформы.
THE CURRENT STATE OF KUWAIT’S ECONOMY
Grigoryan Sona Grachikovna,
Gogchyan Inessa Zhirayrovna
Abstract: The discovery of oil in 1937 paved a path of socio-economic prosperity in Kuwait. Since then, the
country’s growth has primarily been driven by the petroleum industry, fuelling investment in public infrastructure and the development of the public labour force. The growth of the public sector has however come at the
expense of private sector development, to the extent that private sector work and entrepreneurship practices
are considered an exception in one’s career.
Key words: Economy, investments, politics, GDP, reforms.
Кувейт небольшая страна, расположенная на северо-востоке Аравийского полуострова, на северном берегу Персидского залива. Кувейт имеет северную границу с Ираком, южную границу с Саудовской Аравией, общей площадью 17 820 кв.км. Около 30% населения - из Кувейта, а 70% - не из Кувейта. Официальный язык - арабский, но широко распространен и английский. Кувейт был основан в
середине восемнадцатого века. Слово Кувейт происходит от слова «Кут», что означает «маленькая
крепость». [1]
Жизнь в Кувейте в 18-19 веках была очень простой. Люди в основном занимались торговлей животными, рыболовством и междугородней торговлей в Басре, Индии и Восточной Африке. Тем не менее Индия считалась главным торговым партнером Кувейта. Кувейтцы отправились в Индию, чтобы
продавать жемчуг, продукты питания, ткань, дерево и другие товары. В Кувейте самый высокий ВВП на
душу населения в мире с момента открытия нефти. Нефть превратила страну в современное государство, в котором Кувейт пользуется преимуществами экономического развития.
Хотя разведка нефти в Кувейте началась в 1938 году, экспорт нефти был отложен из-за Второй
мировой войны. В 1946 году начался экспорт нефти, и Кувейт начал быстро расти. Кувейтская нефтяная компания была полностью национализирована в 1975 году, когда кувейтская нефть полностью
принадлежала правительству. В Кувейте экспорт нефти является основным источником дохода. В
среднем на его долю приходится около 90% всего экспорта 80% государственных доходов. Кувейт является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). [1]
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Открытие нефти в Кувейте изменило всю жизнь его народа и Кувейт добился значительного экономического роста за последние три десятилетия. В результате правительство Кувейта приняло политику социального обеспечения, направленную на перераспределение общественного богатства среди
своих граждан. Правительство также выделило огромные бюджеты на образование, здравоохранение,
занятость и жилье. В Кувейте нет подоходного налога или налога с продаж.
В Кувейте зафиксирован значительный рост ВВП. В 1970 году ВВП оценивался в 2,87 миллиарда
долларов, в 2019 году он достиг 134,6 миллиарда долларов. Нефтяное эмбарго, введенное ОПЕК в 1973
году, а также быстрый рост мирового спроса на нефть привели к резкому росту мировых цен на нефть,
что позволило странам-экспортерам нефти получить значительные прибыли. В то же время ВВП Кувейта на душу населения увеличился с 3882 долларов в 1970 году до 32 тысяч долларов в 2019 году.
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Рис. 1. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Кувейта после войны
в Персидском заливе[2]
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В 80-е годы в экономике Кувейта наблюдалось значительное снижение ВВП из-за продолжающегося снижения цен на нефть в этот период. Снижение цен на нефть произошло по многим причинам. К
этим причинам относятся снижение спроса на нефть, первая война в Персидском заливе (ираноиракская война) в 1980-1988 годах, и тот факт, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, увеличилась до 20 миллионов баррелей в день (б / д) в 1981 году. [1]
Огромный экономический рост в Кувейте за последнее десятилетие привлек значительный приток экспатриантов в Кувейт. В Кувейте рабочая сила увеличилась с 745 701 в 1995 году до 1 700 906
человек в 2005 году, что на 128% больше за 10-летний период. [1]
С 2003 по 2005 год, когда мир стал свидетелем высоких цен на нефть, в Кувейте наблюдался
высокий экономический рост, что вынудило правительство увеличить расходы на программы и проекты
развития. Кроме того, частный сектор Кувейта увеличил расходы на новые проекты. В результате это
расширение создало много рабочих мест в Кувейте, что привлекло много экспатриантов, чтобы переехать в Кувейт. Таким образом, общая численность персонала увеличилась на 21% за три года с 2003
по 2005 год. [4]
Несмотря на нестабильность цен на нефть за последнее десятилетие, Кувейт остается богатой
страной, контролирующей примерно 6-8% мировых запасов сырой нефти. Согласно Индексу человеческого развития ПРООН за 2017 год, Кувейт занял 56-е место из 189 стран со значением 0,803, который
поместил страну в категорию «очень высокий уровень человеческого развития». Грамотность высокая 95,5%, доступ к образованию довольно хороший и равный с гендерной точки зрения.
Несмотря на многие реформы в области прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в последние годы, иностранные инвестиции во многих областях все еще ограничены. Необходимо, чтобы предприятия в Кувейте на 51% принадлежали Кувейту, за исключением определенных областей (например, инфраструктуры, туризма, медицинских услуг, информационных технологий). Несколько влиятельных
частных семейных компаний доминируют в экономике, что затрудняет создание новых игроков (местных или международных). Во многих отраслях преобладает устоявшаяся бизнес-элита страны. Частный сектор также сильно зависит от государства, поскольку он сильно зависит от государственных контрактов и субсидируемых коммунальных услуг.
Таким образом, Кувейт считается очень сложной средой для новых деловых и иностранных инвестиций в бизнес. Недавние попытки повысить привлекательность Кувейта показали, что рейтинг
страны в Деловом индексе Всемирного банка немного улучшается, рейтинг Кувейта увеличился со 102
в 2017 году до 96 в 2018 году, хотя он упал на одно место до 97 в 2019 году. Начало бизнеса в Кувейте
занимает 35 дней, включает семь процессов и стоит 2,0% ВНД на душу населения. Чтобы начать свой
бизнес, Кувейт набрал 81,4 балла из 100, заняв 133-е место из 190 стран. Согласно Всемирному экономическому форуму в Докладе о глобальной конкурентоспособности, недавнее снижение рейтинга
Кувейта с 40 в 2014/15 году до 56 из 140 стран в 2018 году связано со снижением роста ВВП из-за неустойчивых цен на нефть. [4]
Таким образом, можно сделать вывод, что Кувейт, со своими ресурсами необходимо переориентировать внутреннюю политику с целью развития общественного производства, его модернизации.
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КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЗАДАЧЕ
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗЕМЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»
Гришаева Олеся Юрьевна
к.э.н., ст. научный сотрудник
ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Аннотация: в государственной ведомственной программе «Развитие мелиоративного комплекса
России» запланированы мероприятия по улучшению качества земель и возврата их в сельхозоб орот. За счет проведения культуртехнических работ должно быть обеспечено 45,7% планового пок азателя площади таких земель. В исследовании проанализирована динамика проведения культу ртехнических работ на территориях регионов РФ и предложен порядок действий для определения
объема работ и финансовых средств для выполнения задачи ускоренного вовлечения неиспользуемых земель в реальный сельхозоборот отечественных агропредприятий.
Ключевые слова: культуртехнические работы, мелиоративные мероприятия, улучшение качества
земель, государственная ведомственная программа, бюджетное финансирование.
CULTURAL AND TECHNICAL WORKS IN THE TASK OF IMPROVING THE QUALITY OF LAND OF THE
STATE PROGRAM " DEVELOPMENT OF THE RECLAMATION COMPLEX OF RUSSIA»
Grishaeva Olesya Yuryevna
Abstract: in the state departmental program "Development of the reclamation complex of Russia", measures
are planned to improve the quality of land and return it to agricultural turnover. Due to the implementation of
cultural works, 45.7% of the planned area of such land should be provided. The study analyzes the dynamics
of carrying out cultural and technical works in the territories of the regions of the Russian Federation and suggests a procedure for determining the amount of work and financial resources to perform the task of accelerating the involvement of unused land in the real agricultural turnover of domestic agricultural enterprises.
Key words: cultural and technical works, land reclamation measures, land quality improvement, state departmental program, budget financing.
В государственной ведомственной программе «Развитие мелиоративного комплекса России»
(программа) основными показателями стали показатели площадей земель, на которых запланировано
проведение мелиоративных мероприятий [1-3]:
1. Площадь гидромелиорирования земель.
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2. Площадь проведения культуртехнических мероприятий.
3. Площадь проведения агролесотехнических мероприятий.
4. Площадь проведения фитомелиоративных мероприятий.
5. Площадь известкования кислых почв.
Нормативно-правовым документом о финансировании мелиоративных мероприятий по программе определены объемы мелиоративных работ на период 2020-2022 гг., динамика которых отражена на
(рис. 1). За 2020-2022 гг. реализация программы должна обеспечить в мелиорации улучшение качества
земель на площади в 726,3 тыс. га. Роль средств гидромелиорации в этом результате невелика – 191,5
тыс. га против площади культуртехнических работ на территории в 331,6 тыс. га, что составило 45,7%
площади планового улучшения земель [4].

1
2
3
4
1 – Площадь гидромелиоративных работ, га
2 – Площадь культуртехнических работ, га
3 – Площадь агролесотехнических работ, га
4 – Площадь фитомелиоративных работ, га
Рис. 1. Динамика запланированных объемов мелиоративных работ в РФ на 2020-2022 гг., га
Источник: составлено автором на основе [4].
В предшествующий период площадь проведения культуртехнических работ на территориях РФ
была невелика. В период 2016-2018 гг. провели культуртехнические работы 36 регионов РФ с общим
результатом 261 тыс. га введенных в сельхозоборот земель. При этом их большая часть (46% земель)
была вовлечена в 2016 г. с дальнейшим падением уровня ввода земель в оборот: 28% в 2017 г. и 26%
в 2018 г. Округами-лидерами стали Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ с итогами площадей ввода земель в эксплуатацию в 118,1 тыс. га и 89,3 тыс. га соответственно за рассматриваемый период. Регионами–лидерами стали Тульская, Новгородская, Брянская,
Псковская, Рязанская и Калининградская области и Забайкальский край (рис. 2) [5,6].
Для выполнения задачи ускорения вовлечения отечественных земель в сельхозоборот целесообразно предусмотреть достаточное финансирование на работы культуртехнического плана на основе
бюджетных ресурсов. Для этого необходимо оценить объем предстоящих работ и объем необходимых
для этого средств. Целесообразен следующий порядок действий, основные положения которого отражены на (рис. 3).
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Рис. 2. Динамика площади вовлечения земель в сельхозоборот за счет проведения культуртехнических работ в 2016-2018 гг. по федеральным округам РФ, тыс. га
Источник: составлено автором по данным ФГБУ «Управления «Мелиоводхоз»

Источник: составлено автором
Рис. 3. Порядок определения объема проведения культуртехнических работ для интенсифицированного ввода земель в эксплуатацию и объема бюджетного финансирования
для его выполнения
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Таким образом, для выполнения государственных задач наращивания объема сельхозпроизводства в сфере отечественного АПК важно вернуть из запустения неиспользуемые сельскохозяйственные
земли, используя в качестве основного источника финансирования средства федерального бюджета.
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Аннотация: В статье рассматривается ирония как культурно-исторический и языковой феномен. Цель
исследования – соотнести вариативные дефиниции иронии в разноструктурных языках. На основе проанализированных подходов к определению данного явления были определены категориальные черты
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THE PROBLEM OF DEFINING THE PHENOMENON OF IRONY IN THE BELARUSIAN, RUSSIAN AND
ENGLISH LANGUAGES
Bakhanovich Angelina Sergeevna
Scientific adviser: Pavlovskaya Nataliya Yur'yevna
Abstract: The article examines irony as a cultural, historical and linguistic phenomenon. The aim of the
research is to correlate various definitions of irony in the Belarusian, Russian and English languages.
Сategorical features of irony were determined оn the basis of the analyzed approaches to the defining of this
phenomenon.
Key words: irony, linguistic category, trope, contradiction, hidden meaning, evaluative category.
Феномен иронии можно рассматривать в качестве одной из фундаментальных особенностей художественного языка ХХ– ХХI века, ткань которого пропитана ироничностью, «так как иронический
принцип дистанцирования от непосредственно высказанного, принцип неуверенности в возможности
прямого высказывания является конститутивной чертой мышления» [1, с. 355]. D. C. Muecke соотносит
возникновение этого особого способа видения мира с ходом развития европейской мысли, особенно
возрастающим значением в ней скептицизма, релятивизма, либерализма и позитивизма [2, с. 2].
В постмодернистском самосознании ирония обрастает широким спектром трактовок, её границы
становятся расплывчатыми. Ю. А. Кирюхин отмечает, что «к производным иронии и даже ее синонимам ошибочно относят такие понятия, как «ерничанье», «стеб», «цинизм», «скепсис», «парадокс», «несообразность» и другие. Большинство из этих понятий, так или иначе связываемых общественным сознанием с иронией, наделяются вполне очевидными негативно-оценочными характеристиками. СовреLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менные реалии таковы, что любая ценность может быть подвергнута осмеянию» [3, с. 4]. Ученый полагает, что опрометчивое наделение иронии негативно оценочными характеристиками дискредитирует и
уничижает ее как сущностно-ценностную разновидность эстетического. Соответственно, ирония – это
эстетический феномен, гораздо более комплексный, чем комичная иллюзия непрадоподобности.
Необходимо разрешить дилемму: является ли ирония языковой или самостоятельной мыслительной категорией? Бесспорно, ирония выражается при помощи языковых средств, что подтверждают
многие исследователи: О. П. Ермакова, В. М. Пивоев, Т. Ф. Лимарева, Ю. М. Скребнев, К. М. Шилихина,
S. Attardo, L. Hutcheon и др. Однако это не отменяет того факта, что ирония функционирует в определенной предрасполагающей ситуации, опирается на когнитивные структуры участников и единое коммуникативное пространство продуцента и интерпретатора.
С нашей точки зрения разумно рассматривать иронию сквозь призму когнитивно-прагматического
подхода, с учетом концепций языковой и индивидуально-авторской картин мира, правемерно учитывающих взаимоотношения автора и читателя, продуцента и реципиента текста.
Существует образец иронии прототипической: «Да ты та ещё красотка, с этим зеленым цветом волос!», произносимое в условиях очевидного рассогласования между номинативным значением и
реальной ситуацией. Подобное использование классического антифразиса, употребления слова или
словосочетания в противоположном смысле, не вызывает затруднения у интерпретатора. Вместе с тем
множественность трактовок порождает разнообразные нюансы интерпретации, поскольку термином
ирония обозначают различные по своей природе явления: языковой троп, тип речевой ситуации, философскую, риторико-эстетическую ситуацию, форму выражения авторской модальности, дискурсивную
категорию.
Выражение иронического отношения в тексте сложилось задолго до того, как возник термин ирония. По мнению Э. Рейсса, ирония присутствует в текстах самых разных эпох: «Ирония, хотя и не само
понятие, наполняет книги Гомера и Ветхий Завет: в разных формах она проникает в греческую трагедию и комедию: «Метаморфозы» Овидия – это, возможно, справочник в большей степени по иронии,
чем по мифологии; и самые ранние стихи, написанные на древнеанглийском, наполнены иронией» [4,
с. 209–226].
Этимология старых словарей, производит слово «ирония» от греческого eirö ‘говорю’. От eirö происходят латинское verbum, немецкое wort, английское word, обозначающие именно ‘слово’. Но так как «говорить» в древние времена соотносилось с «заговаривать», корень получил ритуальное значение. Поэтому
неудивительно, что в греческом языке слово eirön стало обозначать «обманщик» или «лицемер».
Согласно энциклопедии поэзии, ирония (греческое eironeia – в буквальном смысле «притворство») представляет собой отрицание или осмеяние, притворно облекаемые в форму согласия или
одобрения. Иронию также определяют как стилистическую фигуру: выражение насмешки или лукавства
посредством иносказания, когда слово или высказывание обретает в контексте речи смысл, противоположный их буквальному значению или отрицающий его [5, с. 633–635]. С таким определением соглашаются многие ученые, работающие в области стилистики языка – М. Н. Кожина, И. Р. Гальперин,
В. А. Кухаренко, И. В. Арнольд, Б. А. Гомлешко [6, с. 18].
Марком Фабием Квинтилианом была заложена классическая традиция определения иронии как
антифразиса «от противного», что впоследствии поддержали и другие учёные (М. А. Багдасарян, О. П.
Ермакова, С. И. Походня). Частотность такого понимания данного термина подтверждается многими
определениями иронии:
 в поэтическом белорусскоязычном словаре ирония определяется как «прыхаваная насмешка, якая выступае за знешняй пачцівасцю выказвання. Выкарыстоўваецца іронія ў многіх жанрах вуснай
народнай творчасці – прыказках і прымаўках, загадках, анекдотах, устойлівых вобразных параўнаннях,
прыгаворах. На чужой старане і рак рыба. Ці то свінні елі, ці шляхта папасвалася. Багаты як пагарэлец.
Весела як рыбцы на кручку. Прыйшоўся як вол да карэты» [7, с. 189];
 П. П. Ткачова дает следующую дефиницию: іронія – насмешка, затоеная ў знешне прыхільных выказваннях [8, с. 92];
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 краткий словарь литературоведческих терминов: ирония – один из художественных тропов,
употребление слова в обратном, противоположном его значении «Отколе, умная, бредёшь ты, голова?» – обращается Лиса к Ослу, считая его в действительности глупым» [9, с. 136];
 толковый словарь В. И. Даля: «ирония – речь, которой смысл или значение противоположно
буквальному смыслу слов; насмешливая похвала, одобрение, выражающее порицание; глум» [10, с. 46];
 O. C. Ахманова так определяет иронию: «троп, состоящий в употреблении слова в смысле
обратном буквальному с целью тонкой или скрытой насмешки; насмешка, нарочито облеченная в форму положительной характеристики или восхваления. Например, «Посмотрите, каков Самсон!» (о слабом, хилом человеке)» [11, с. 185];
 И. Р. Гальперин цитирует Ричарда Алтика, сказавшего: «Эффект иронии заключается в разительном несоответствии того, что сказано, и того, что имелось в виду». Это несоответствие достигается путем преднамеренного взаимодействия двух значений, находящихся в оппозиции друг к другу.
Анализируя языковой характер иронии, важно также иметь в виду лингвистическую природу иронии:
она, как правило, выражает негативный смысл, поэтому в логическом словарном значении используются позитивные понятия [12, с. 146];
 Cambridge Advanced Learner's Dictionary: irony is a type of usually humorous expression in which
you say the opposite of what you intend ‘ирония – это обычно юмористическое выражение, в котором говорится противоположное тому, что намеревается сообщить продуцент’ [13, c. 374];
 the Penguin Dictionary of Language: irony – language which expresses a meaning other than that
literary conveyed by the words, usually for humorous or dramatic effect ‘ирония – метод коммуникации, при
котором выражается значение отличное от словарного, как правило, для юмористического или драматического эффекта’ [14, c. 170];
 Anne Reboul в своей статье отмечает: l'ironie consiste a dire le contraire de се qu'on veut dire
dans le but, non de mentir, mais de railler, de faire rire par le contraste тёше entre les deux sens ‘ирония
состоит в том, что говорят обратное тому, что хотят сказать, но не с целью солгать, а с целью посмеяться над самим контрастом между двумя смыслами’ [15, p. 25].
Вместе с тем анализ употребления однокоренных слов и их перевод выявил определенные различия. Наречие іранічна, в национальном корпусе белорусского языка встретилось в следующих сочетаниях:
іранічна хмыкнуць, іранічна прыжмурыцца, іранічна свіснуць, іранічна спытаць, іранічна пасміхацца, іранічна заўважыць, іранічна і здзекліва паглядваць, іранічна перадражніваць, іранічна падтакваць, адпускаць
іранічна-далікатныя заўвагі, іранічна крывіцца, не ставіцца іранічна, іранічна-весела адводзіць позіркам.
Іранічнымі в белорусском языке могут быть голас, тон, сэнс, намёк, канатацыя, каментар и др.
Исходя из данных британского национального корпуса (The British National Corpus) англоязычные
слова ironic, ironically употребляются в иных ситуациях:
It's rather ironic, but this is very much in the spirit of Christmas ‘по иронии судьбы, это очень в духе
Рождества’; all the qualities of ironic abstraction that the language could not articulate found expression in
their music ‘любые оттенки комической абстракции, которые язык передать не способен, находят себе
выражение в музыке’; he thought it'd be ironic ‘он думал, что это было бы нелепо’;
it's really ironic that you're trying to talk to me about drinking and driving ‘смешно, что именно ты толкуешь мне про алкоголь и вождение’; turns out, an ironic bachelorette party requires just as much back-andforth as a real one ‘оказалось, что шуточный девичник требует столько же внимания, как настощий’.
Ironically, the predictions became poorer when the sound was turned on ‘парадоксально то, что
предсказания стали хуже, после того как включили звук’; ironically, conditions for recidivists the Special
Rapporteur saw at the prison are not as harsh ‘как это ни странно, условия содержания рецидивистов, с
которыми специальный докладчик встречался в тюрьме, не столь суровы’; ironically, most of the time it is
the older woman who imposes such restrictions on younger girls in a family ‘забавно, что чаще всего самая
старшая женщина накладывает эти ограничения на более молодых девушек в семье’.
Таким образом, понятие иронии в белорусском и английском языках имеют общую область пересечения, такую как насмешка, критика, осмеяние, но семантика английского слова irony включает парадокс, странность, юмор, нелепость.
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Ю. А. Кирюхин трактует иронию как феномен многогранный, который являет собой «и субъективную ценностную ориентацию, и литературный прием, и форму комического» [3, c. 18]. Ю. А. Кирюхин
полагает, что нельзя определять иронию лишь как форму комического или троп, так как в таком случае
теряется её специфическая ценностная ориентация. Смысл такого иронического текста складывается
из «предельно большого количества порождающих его компонентов (смыслов)» [3, с. 13].
Как видно из представленного выше, многочисленные определения значения термина «ирония»
сводятся к тому, что ирония может быть как категорией мировоззренческой, так и контекстуальной. В
первом случае ирония приобретает статус категории сознания, тогда как во втором она трактуется как
стилистический прием – троп, лингвистическая категория. Иронию неправомерно лимитировать такими
понятиями, как троп, противоположное значение или антифразис, скрытое осуждение и форма критики.
Принимая во внимание множественные трактовки и дефиниции определим категориальные признаки иронии, релевантные для собственного определения иронии:
 отдельный вид комического;
 разновидность игровой деятельности;
 субъективная категория;
 притворство, обман, осмеяние, насмешка, лукавство, поругание посредством иносказания,
контраста, сравнения противоположностей;
 употребление наименования (или целого высказывания) в смысле, прямо противоположном
буквальному; перенос по контрасту, противоположности, полярности семантики;
 противоречие между видимым и скрытым смыслом, обратным тому, который непосредственно выражается;
 непрямое выражение идейно-эмоциональной, эмоционально-ценностной оценки.
Ирония – притворное изображение отрицательного явления в положительном виде с целью его
осмеяния и дискредитации, основанное на выражении оценочного значения, заведомо контрастирующего с буквальным смыслом.
Список литературы
1. Золотарева, С. А. Ирония как деструкция знака / С. А. Золотарева // Русский язык и активные
процессы в современной речи : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 26–28 нояб. 2003 г. / редкол.: В.
М. Грязнов (отв. ред.) [и др.]. – М. ; Ставрополь, 2003. – С. 355–358.
2. Muecke, D. C. Irony and the ironic: the critical idiom / D. C. Muecke. – 2nd ed. – London : Methuen,
1982. – 110 p.
3. Кирюхин, Ю. А. Ирония как актуальная форма комического : автореф. дис. ... канд. филос.
наук : 09.00.04 / Ю. А. Кирюхин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М., 2011. – 24 с.
4. Reiss, E. Medieval irony / E. Reiss // J. of the History of Ideas. – 1981. – Vol. 42, № 2. – P. 209–226.
5. The New Princeton encyclopedia of poetry and poetics / ed.: T. V. F. Brogan, A. Preminger. –
Princeton : Princeton Univ. Press, 1993. – XLXVII, 1383 p.
6. Смирнова, С. И. Реализация иронии в констатирующих текстах «описание» и «повествование»: на материале русскоязычного текста поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» и англоязычного текста
романа Ч. Диккенса «Домби и сын» : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / С. И. Смирнова. – Улан-Удэ,
2014. – 212 л.
7. Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік / В. П. Рагойша. – 3-е выд., дапрац. і дап. – Мінск : Беларус.
навука, 2004. – 574 с.
8. Ткачова, П. П. Да праблемы межаў гумару і сатыры ў сістэме родаў літаратуры / П. П. Ткачова // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2007. – № 4. – С. 92–96.
9. Тимофеев, Л. И. Краткий словарь литературоведческих терминов : пособие / Л. И. Тимофеев, Н. Венгров ; под общ. ред. Л. И. Тимофеева. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М. : Учпедгиз, 1963. – 192 с.
10. Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. Даль. – Изд. 2-е, испр. и
знач. умнож. по рукописи авт. – СПб. ; М. : М. О. Вольф, 1880–1882. – Т. 2. – 1881. – [4], 807 с.
LII International scientific conference | www.naukaip.ru

150

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

11. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов : ок. 7 000 терминов / О. С. Ахманова. –
М. : Совет. энцикл., 1966. – 607 с.
12. Гальперин, И. Р. Стилистика английского языка : учебник / И. Р. Гальперин. – 2-е изд. – М. :
Высш. шк., 1977. – 334 с.
13. Cambridge advanced learner's dictionary / ed.: J. Bottomley [et al.]. – 3rd ed. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2004. – XII, 1550 p. + CD-ROM.
14. Crystal, D. The Penguin dictionary of language / D. Crystal. – 2nd ed. – London : Penguin Books,
1999. – VII, 390 p.
15. Reboul, A. L’ironie auctoriale: une approche gricéenne est-elle possible? / A. Reboul //
Philosophiques. – 2008. – Vol. 35, № 1. – P. 25–55.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

151

УДК 800

ЛИНГВОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА
В. АСТАФЬЕВА "ЛЮДОЧКА"
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Аннотация: в статье представлен анализ темы греха и покаяния в рассказе В.П. Астафьева «Людочка». Содержание работы составляет анализ идейно-художественной структуры и содержания рассказа
В. Астафьева "Людочка". Основное внимание уделяется анализу композиции, жанра произведения, тех
художественных средств, при помощи которых автор раскрывает данную проблему (цветовой символике, художественной детали, роли пейзажа, ключевых образов, символике имен).
Ключевые слова: рассказ, притча, композиция, символ, пейзаж, рассказчик, автор.
LINGUOSTRUCTURAL ANALYSIS THE STORY OF V. ASTAFYEV " LYUDOCHKA"
Chistova Tatyana Viktorovna
Abstract: the article presents an analysis of the theme of sin and repentance in V. P. Astafyev's short story
"Lyudochka". The content of the work is an analysis of the ideological and artistic structure and content of V.
Astafyev's short story "Lyudochka". The main attention is paid to the analysis of the composition, the genre of
the work, the artistic means by which the author reveals this problem (color symbolism, artistic detail, the role
of the landscape, key images, the symbolism of names).
Keywords: story, parable, composition, symbol, landscape, narrator, author.
В современном литературоведении постоянно ведутся дискуссии о целостной картине развития
русской литературы. Нельзя воспринимать культуру XX века в отрыве от века XIX, так как диалог писателей, философов, художников не прерывался никогда. И в XIX, и в XX веке русская культура выполняла высокую нравственную миссию формирования национального самосознания, определяя духовные ориентиры в жизни русского человека.
В русской литературе на протяжении двух последних веков существовали темы, которые лейтмотивом проходят и через XIX, и через XX век и связывает в единое целое русскую культуру. Одна из них
– это тема греха и покаяния.
Цель данной работы – показать, что традиционная для русской классической литературы тема
греха и покаяния актуальна и в начале XXI века.
В толковых словарях при объяснении значения ключевых слов темы – "грех " и "покаяние" - отмечается, что оба они имеют непосредственное отношение к одной из древнейших книг – Библии, а
вместе с тем – и к ее образам. Но так как "Библия – книга не только для верующих, но и для атеистов"
(В. Г. Белинский), то при анализе рассказа В. Астафьева учитывался и религиозный смысл понятий, и
философско-нравственный.
В самом начале рассказа он признается, что "мимоходом рассказанная" и "мимоходом услышанная история " "жжет" его сердце 15 лет. Причем он говорит, что поразила эта история своей "удручающей обыденностью" и "обезоруживающей простотой". В толковом словаре С. Ожегова слово "удручающий" истолковывается как "тягостный, гнетущий", а "обезоружить" - "лишить желания, средств, возLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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можностей нападать, возникать". Значит, история Людочки была проста, привычна, обыденна и от этого приводила знающих о ней в состояние полного угнетения, отнимала у человека способность действовать, принимать решения, да просто что-то делать.
Место действия рассказа - парк Вэпэвэрзэ. Если сопоставить его с небольшим отрывком из Библии, Откровением И. Богослова, то можно найти много общего. Пейзаж так же, как и отрывок из Апокалипсиса, символизирует собой погибающий мир. "Черная… труба в распаренной глине, шипела" напоминает "пылающее огнем" море и "горящие" реки и "источники вод" в Откровении. "Деревья над канавой заболели, сникли, облупились... Пробовали тут прижиться вновь посаженные елки и сосны, но
дальше младенческого возраста дело у них не шло..." - у В. Астафьева. "И сделались град и огнь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела", - в
Евангелии. В Откровении И. Богослова упоминается о "звезде полыни", а в парке Вэпэвэрзэ чувствуется запах травы полыни, запах горькой травы-смерти. В канаву выбрасывают не только предметы неживой природы, но и живой в равной степени: "В канаву бросали щенят, котят, дохлых поросят, все и всякое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую". Об этом же предупреждал древний богослов: "И умерла третья часть одушевленных тварей... И многие из людей умерли от вод... ". Описание парка приводит писателя к философским размышлениям о смысле существования, о бытии мира.
Вывод его неутешителен.
Своеобразие композиции рассказа в том, что развязка первого сюжета как бы является завязкой
других сюжетов, связанных с судьбой матери Людочки, отчима, автора, Артемки-Мыло... Еще одна
особенность рассказа В. Астафьева – это несовпадение фабулы и сюжета.
В первом эпизоде рассказывается история деревни Вычуган, из которой приехала Людочка и которой теперь практически не существует. Гибель деревни символична. Одна бабка Вычуганиха понимает приближение трагедии, беды, но и она умирает. Вместе с ней уходит последняя память о прошлом,
окончательно рвется связь с Богом; порывается связь поколений. Людочка также вспоминает историю,
произошедшую с юношей-лесорубом, только после того, как случилось несчастье с ней, только сейчас
она задумалась о своей неискренности, неспособности принести себя в жертву ради спасения другого.
Считает ли В. Астафьев грехом поступок Людочки? Автор перед самоубийством Людочки второй
раз повторяет все, что умела делать девочка: стирать, мыть, варить, - но добавляет к этому списку:
"боялась щипать курицу, отрубать петухам головы, не научилась, хотя и пробовала, пить, материться…" Не научилась она грешить! "Да, самоубийство - грех ", - говорим мы. Но в связи с этим возникают
другие вопросы, не менее, а может быть, и более важные: "Почему Людочка совершает этот грех? На
ком лежит ответственность?"
В начале рассказа автор говорит, что не помнит имени героини, и называет ее первым пришедшим на память - Людочка. Но оно оказывается символичным: как бы распадается на две части: "люд"
(люди, похожие на скот, зверье) и "дочка" (девочка, дитя). Люди забыли о том, что Людочка прежде всего "девочка", "дочка"! "Люд" о "дочке" не хочет знать, не болит у них о ней душа. О Людочке заплакали,
"завыли" после ее смерти. И как ни странно, но в плаче их слышалось не имя, а часть его: "У-у-у-дочкаа-а-а!" Какой же дорогой ценой далось им это знание!
Символично имя Стрекача, оно напоминает ту самую саранчу, о которой писал И. Богослов в своем Откровении: "И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные
скорпионы". Стрекач же, по словам В. Астафьева, "ликом… и в самом деле смахивал на узкозадого жука, летающего по древесной рухляди и что-то там или кого-то там длинными хрусткими усами терзающего". Его красная рубашка - знак пролитой невинной крови девочки. Выстраивается четкий ассоциативный ряд: Стрекача – жук – палачом - антихрист. Не случайно, что умирает Стрекач в той самой горячей реке, что течет в парке Вэпэвэрзэ: с одной стороны, Стрекач выродок, а с другой - порождение этого
мира, и смерть его в этом "адовом котле "- еще одно предостережение автора о неминуемой расплате.
В рассказе можно выделить несколько ключевых образов, которые помогают определить авторское отношение к происходящему. Это крест, молитва и веревочка. Они непосредственно связаны
между собой. Проследим за развитием образа креста, обратим внимание на его трансформацию в рассказе. Крест: вымирающая деревня - обломившаяся яблоня в виде креста - крест на груди Стрекача LII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обломившаяся ветка, на которой повесилась Людочка - крест на могиле девочки. Крест - символ чисто
христианский, но в произведении В. Астаьфева, наверное, он имеет значение и общечеловеческое:
каждый из нас несет свой крест. Всех вместе связывает веревочка: Вычуганиху – умершего парня –
Людочку – ее мать - Гавриловну – отчима – Артемку-Мыло – Стрекача – милиционеров – неродившееся
дитя. «Все под Богом ходят», о котором забыли. И об ответственности своей забыли… В том, что случилось с Людочкой, вина взрослых, забывших, что такое грех и тем более покаяние.
Надеется ли автор на искупление всех грехов? Вряд ли, упоминание о ребенке Артемки-Мыла,
родившимся совершенным идиотом ("малый с плоской головой"), и безразличные строки милицейской
сводки, по которым и Людочка, и Стрекач входят в разряд самоубийств, произошедших "сдуру", возвращают к страшной реальности, усиливают трагические мотивы, увеличивают картину всеобщей греховности. Люди должны пройти через потрясение, чтобы очистить свою душу, ответить за грехи,
накопленные столетиями, чтобы новое тысячелетие стало лучше, чище, красивее…
В качестве эпиграфа В. Астафьев выбрал слова из стихотворения В. Соколова: "Ты камнем упала. Я умер под ним". Поэт использует синтаксическую конструкцию, состоящую из двух предложений,
хотя возможно было соединить их в одно сложное предложение. В контексте рассказа В. Астафьева
такая пунктуация приобретает особое звучание: Людочка совершает самоубийство, и это событие
находит отражение в душе автора; одно действие приводит к другому действию. Трагедия эта эхом откликнулась в сердце незнакомого ей человека, автора рассказа. Тяжелым камнем на сердце его "легла"
эта история, вместившая все муки, всю боль мира и все грехи человеческие. Он испытывает нравственное потрясение, которое, очищая его душу, заставляет обращаться к современникам с мыслями о
добре, человечности и сострадании. Этот случай созрел в художественное произведение, когда кредит
авторского оптимизма иссяк.
“Время беспутное и сумасшедшее. То и дело, что щупаешь собственную голову, не рехнулся ли
сам. Делаются такие вещи, что кружится голова, особенно когда видишь, как законные власти сами
стараются себя подорвать и подкапываются под собственный фундамент. Разномыслие и несогласие
во всей силе. Соединяются только проповедники разрушения”,- как ни странно эти слова написал не
наш современник, они принадлежат Н. В. Гоголю. Многое ли изменилось с того времени! А если и изменилось, то в какую сторону? В любом человеке есть природная тяга к чистому, прекрасному, тот
«нравственный» закон, о котором говорил И. Кант. Но это хрупко, это нужно беречь и растить, пока не
окрепнет, или находить и возрождать в себе и в других людях умением сострадать, сочувствовать.
Иначе грязная действительность подавит в человеке все лучшее, «воспитает» грешника.
Список литературы
1.
2.
3.

https://azbyka.ru/biblia/
http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/pse/pse-133-.htm
Ланщикова В. «Виктор Астафьев» – М., 1992 г

LII International scientific conference | www.naukaip.ru

154

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 330

COGNITIVE GRAMMAR AND THE CONCEPT

Ахмедова Нармин Ариф

диссертант
Азербайджанский университет языков

Аннотация: Когнитивная грамматика, как известно, является одним из когнитивных подходов к языку,
разработанным Р. Лангакером. Он предполагает, что грамматика, семантика и лексика существуют
непрерывно, а не как отдельные процессы вместе. Этот подход применяется к языку, который был одним из первых проектов когнитивной лингвистики. Кроме того, когнитивная грамматика считается подходом к грамматике, основанным на использовании.
Он также подчеркивает символические и семантические определения теоретических концепций, которые традиционно анализировались как чисто синтаксические. Когнитивная грамматика связана с более
широкими направлениями в изучении современного языка, особенно с когнитивной лингвистикой и
функционализмом.
Ключевые слова: познание, концептуальная семантика, концептуализация, грамматика, лексика,
лингвистическая теория, значение, мысленное построение.
КОГНИТИВНАЯ ГРАММАТИКА И КОНЦЕПЦИЯ
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Scientific adviser: Mammadov A.Y.
Abstract: Cognitive grammar is known to be one of the cognitive approaches to language that was developed
by R. Langacker. It hypothesizes that grammar, semantics, and lexicon exist on a continuum instead of separate processes altogether. This approach is known to be one of the first projects of cognitive linguistics. Besides, cognitive grammar is noticed to be a usage-based approach to grammar.
It also emphasizes symbolic and semantic definitions of theoretical concepts that have traditionally been analyzed as purely syntactic. Cognitive grammar is associated with wider tendencies in contemporary language
studies, especially cognitive linguistics and functionalism.
Key words: cognition, conceptual semantics, conceptualization, grammar, lexicon, linguistic theory, meaning,
mental construction.
The term cognitive grammar was introduced by American linguist R.Langacker in his two-volume study
Foundations of Cognitive Grammar [1, p.19].
It is noteworthy to mention that cognitive linguistics is continuously developing. First of all, let’s draw the
attention to the explanation of the notion of /cognitive/. A.Abdullayev writes that cognitive means related to the
cognition [3, 111]. It denotes the relation to the mental process. Cognition is the process of knowing and
perceiving an event. As mentioned above A.Abdullayev writes about concepts. He claims that concepts as a
whole are known to be observed during the act of thinking and speech activity. According to his opinion, concepts
are the ‘knowledge’ parts that are activated and used. Concepts can be considered as units of meaning which
cannot be analyzed and cannot be divided into smaller parts in the process of cognitive processing of
information. They cannot be considered to be primitive as they are units of structured knowledge [3, p.112].
Conceptual units are considered to be a field of information consisting of concepts. This term was firstly
used by R.Langacker. According to this scientist, the concept is a set of notions that is formed by all the
potential of the notions of language speakers [4, p.19].
LII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

155

Both concepts and conceptual units are kept in the brains of the humans, so it is impossible to observe
them. When we talk about mental processes, the role of the brain still emerges. The role of the brain in
human’s behavior and in the formation of human language skills in general is undeniable. According to J.Tylor,
a psycholinguist at New York University, the brain receives some information from the senses, analyzes it, and
then sends it to a person in order to be used for [2, p.9].
N.Chomsky shows that the principles of genetic cognition are active in language learning, noting that
learning is not everything, learning is just the activation of a process, which is the same for all languages and
is associated with other cognitive processes in the brain. Any healthy person who is able to learn a language
has an idea in his/her brain, and as the individual develops, the conceptual environment changes and
develops. It is also clear that the brain, behavior and thought are closely intertwined. An individual’s
conceptual knowledge and the transmission of that knowledge are presented as the presentation of
information stored in the memory of the human [6, p.92].
Cognitive grammar contradicts generative grammar. It turns out that cognitive grammar contradicts N.
Chomsky’s derivative grammar. According to the principles of cognitive grammar, grammar and language are
considered to be a basic and integral part of the cognition. Grammar is not intended to be an autonomous
process in the brain, as N.Chomsky claims. R.Langaker claims that cognitive grammar is performed under
psychological conditions.
Cognitive grammar is unorthodox with respect to generative grammar and American descriptivism. It primarily diverges from N.Chomsky’s tradition through its assertion that grammar and language are integral and
essential parts of cognition, not merely autonomous processes in the brain. R.Langacker argues not only that
cognitive grammar is natural by virtue of its psychological plausibility, but also that it offers conceptual unification and theoretical austerity. It considers the basic units of language to be symbols (i.e. conventional pairings of
a semantic structure with a phonological label). Grammar consists of constraints on how these units can be
combined to generate larger phrases. The semantic aspects of cognitive grammar are modeled as image
schemas rather than propositions, although these schemas are only demonstrative, and are not intended to
reflect any actual visual operation occurring during the production and perception of language. A consequence
of the interrelation between semantic structure and phonological label is that each can invoke the other.
Cognitive grammar takes a nonstandard view of linguistic semantics and grammatical structure. Meaning is equated with conceptualization. Semantic structures are characterized relative to cognitive domains, and
derive their value by construing the content of these domains in a specific fashion. Grammar is not a distinct
level of linguistic representation, but reduces instead to the structuring and symbolization of conceptual content. All grammatical units are symbolic: Basic categories (e.g., noun and verb) are held to be simply definable,
and grammatical rules are analyzed as symbolic units that are both complex and schematic. These concepts
permit a revealing account of grammatical composition with notable descriptive advantages [5, p.16].
In cognitive grammar, grammar, semantics, and lexicon are not perceived as separate processes, but
as a continuum that embodies them all. This approach to language is perceived as a position of cognitive
linguistics.
Areas of cognitive grammar are defined as following:
1) the grammar of a language reflects the world concepts observed in the culture of that language;
2) knowledge of language is defined and revealed in accordance with the context;
3) the use of language does not only develop according to a language model, it is based on general
cognitive conditions about a language [7, p.22 ].
Cognitive Grammar is a radical alternative to the formalist theories that have dominated linguistic theory
during the last half century. Instead of an objectivist semantics based on truth conditions or logical deduction, it
adopts a conceptualist semantics based on human experience, our capacity to construe situations in alternate
ways, and processes of imagination and mental construction. Conceptualist semantics makes possible an account of grammar which views it as being inherently meaningful (rather than an autonomous formal system).
Grammar forms a continuum with lexicon, residing in assemblies of symbolic structures, i.e. pairings of conceptual structures and symbolizing phonological structures. Thus all grammatical elements are meaningful. It
is shown in detail how Cognitive Grammar handles the major problems a theory of grammar has to deal with:
LII International scientific conference | www.naukaip.ru

156

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

grammatical classes, constructions, the relationship of grammar and lexicon, the capturing of regularities, and
imposition of the proper restrictions [4, p.111]. It is further shown how the framework applies to central domains of language structure: deixis, nominal structure, clausal structure, and complex sentences. Consideration is also given to discourse, the temporal dimension of grammar, and what it reveals about cognitive processes and the construction of our mental world.
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Аннотация: В статье рассматривается генезис изображения деревьев в фольклоре, мифологии и
художественной интерпретации фольклора. Известно, что у каждого народа свой образ жизни. В
фольклоре эта оригинальность отличается художественным выражением. Примечательно, что они
содержат мотивы и образы, характерные для эпической традиции. В системе образов в фольклоре особое
место занимает трактовка религиозных воззрений, связанных с изображением деревьев. К таким
деревьям относятся тополь, ива, клен, ель, ива, кипарис, сосна, орех, шелковица, можжевельник и другие.
Ключевые слова: Изображение деревьев, мифология, ритуалы, поэтические интерпретации, плодородие, тотемизм, традиции и обряды.
ИСТОРИКО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕРЕВЬЯМИ В ФОЛЬКЛОРЕ
Rustamova Gavkhar Bakhron qizi
Abstract: This article discusses the genesis of the image of trees in folklore, mythology, and artistic interpretations of folklore. It is known that each nation has its own way of life. In folklore, this originality is notable for its
artistic expression. It is noteworthy that they contain motives and images typical of the epic tradition. In the system of images in folklore, the interpretation of religious views related to the image of trees has a special place.
Such trees include poplar, willow, maple, spruce, willow, cypress, pine, walnut, mulberry, juniper and others.
Key words: The image of trees, mythology, rituals, poetic interpretations, fertileness, tothemism, traditions
and ceremonies.
Humankind came into the world for being and evolving as an integral part and child of nature. Therefore,
the most ancient traditions, ceremonies and holidays of mankind are directly connected with nature, changes
in it, seasons and labor processes.
In our country, where the culture of agriculture has been highly developed since ancient times, there are
many traditions associated with the worship of nature and the cult of plants. Mythological beliefs about the tree
of life are also based on primitive beliefs about the immortality of nature. The rebirth of the trees in the early
spring of the trees, which our ancestors lost their leaves in the fall, as well as the symbolic death of nature in
the covering of the fields with grasses and flowers with the advent of spring. Mythological views in the spring
awakening of nature paved the way for the emergence of rituals consisting of agrarian cults based on the representation of plants and trees, and a system of symbolic actions of a magical nature.
The fact that the trees change shape at different times of the year and re-emerge every spring is in line
with the archaic worldview and the idea of the soul moving. Indeed, from ancient times the trees have been
compared to human life.
The emergence of the cult of trees is associated with the era of primitive culture and is one of the manifestations of ancient beliefs that have played an important role in the history, rituals, customs and worldview of
mankind and religions. In the archaic worldview, trees, like nature as a whole, were understood as living and
conscious, and many peoples associated their first ancestors with the totem of trees.
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According to Islamic doctrine, trees and plants are considered alive, just like humans and animals. The
means of survival and reproduction of these creatures is the law of pairing. [4] Belief in the cult of plants and
animals may have originated from their natural properties. Because the first ancestors of mankind lived on
hunting and gathering. Our ancestors discovered the spirits of many trees and plants by seeing the yield of
plants and trees, their healing properties, and the poisonous-killing properties of some of them.
Trees have long been considered living things by all peoples. Trees, which are considered living, are also divided into rocks in archaic ideas. For this reason, the ancients believed that the productivity of trees had a
magical effect on humans, and that human fertility had a magical effect on the productivity of trees. A woman’s
unfertility was considered a disaster not only for her or her family’s unhappiness, but also for society and
whole nature.
As a result of the idea that trees are alive, in folk lyricism, women and humanity in general are likened to
the image of different trees. According to mythological wiewpoints, there is no death at all ̶ only the transition
of the essence, the soul (spirit) from one form to another. Many folk songs, along with their living backgrounds,
have retained their mythological foundations and are the fruit of mytho-poetic thinking:
It seems that our people's deep confidence in trees goes back to ancient times. When our primitive ancestors observed that trees were fruitful and fruitless, they thought that they were completely human. In the
long past, such early observations, experiences and ideas of our ancestors about trees played a key role in
shaping the current relationship with them.
Our ancient ancestors believed that fruitful, fragrant trees possessed a good spirit, while fruitless and
unpleasant-smelling trees, as a habitat for evil spirits, brought to mankind either happiness or misfortune,
various diseases and calamities, and natural disasters.
Imaginations about the origin of the universe and man are also linked to trees. Accordingly, the trees are
directly compared to girls, lovers or boyfriends.
Myths about the origin of some of the trees and plants are widely used to describe a person being dratted or accursed and turned into a tree. This motif did not appear in the legends by chance. It is based, of
course, on the ancient notion that the human soul is in the tree both before birth and after death. It is as if a
person, whose spirit came out of a tree by birth, returns to it by death. Death is a magical means of bringing
the soul back to its destination. In the legends, the curse is interpreted in the same way.
The educational value of the tree-shaped images created to praise, applaud and cherish the beauty of
nature is that they create a favorable environment for everyone to become a lover of nature, a protector of its
inherent beauty. It also harmonizes the relationship between nature and man.
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Право собственности является одним из основных институтов в гражданском праве. Национальное право рассматривает право собственность как основу функционирования других вещных прав.
Следует отметить, что существует множество определения собственности.
Проанализировав большинство из них, можно прийти к выводу, что собственность – это общественные отношения, возникающие между собственником и другими лицами по поводу имущественных
отношений.
Под правом собственности следует понимать меру дозволенного законом поведения собственника, направленного на реализацию правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом,
которое ему принадлежит, руководствуясь своей волей и собственным интересом.
При этом нет особой необходимости указывать в определении права собственности такую возможность субъекта как устранение вмешательства третьих лиц в сферу хозяйственного господства
собственника, так как такая обязанность третьих лиц возникает в силу самой сущности имущественных
правоотношений.
Также нельзя согласится с мнением некоторых авторов, которые полагают, что нужно отображать в определении «право собственности» экономическую составляющую отношений по поводу присвоения тех или иных благ. Представляется, что с такой функцией должно справляться понятие «собственность», а не «право собственности».
Право собственности в объективном смысле представляет собой комплексный законодательный
институт, нормы которого регулируют поведение собственника, направленное на реализацию правомочий владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом своей волей и руководствуясь собственным интересом.
В субъективном смысле право собственности должно определяться через призму понимания
субъективного права, с учетом только ему присущих признаков.
Итак, юридическая возможность иметь, использовать и распоряжаться своей собственностью, в
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интересах реализации своих планов, при условии их согласованности с законом и не противоречащие
правам третьих лиц, а также нейтрализацию вовлечения данных лиц в сферу его хозяйственного влияния называется – право собственности.
Отличительными особенностями данного права является, то, что:
1) Право собственности является вещным правом;
2) Право собственности является абсолютным правом, таким образом, никто помимо собственника имущества не может осуществлять какие – либо действия в отношения принадлежащей ему вещи;
3) Право собственности основано на принципе дозволение. Смысл указанного принципа заключается в том, что собственник может осуществлять любые действия с объектом своей собственности в рамках Российского законодательства.
Институт права собственности нельзя воспринимать как отдельную отрасль права. Данная отрасль права неразрывно связана с другими отраслями российского законодательства.
Общность института собственности подтверждается, тем фактом, что в данных взаимоотношениях участвуют не только собственники имущества, а также и другие лица.
Конечно, наиболее широко право собственности регулируется гражданским правом.
Однако конституционное право закрепляет общий характер норм, регулирующих собственность.
Уголовное право, в свою очередь, содержит нормы, защищающие право собственности граждан.
Содержание права включает в себя 3 полномочия: право владения, право пользования и право
распоряжения [6, с. 114].
Право владение – это возможность иметь у себя в хозяйстве какую-либо вещь (имущество); данное право основывается и охраняется законом.
Право пользования – это возможность извлекать из вещи полезные свойства.
Однако, применительно, например, к жилым помещениям, законодатель ограничивает право
пользование, если помещение используется в качестве производственных и иных целей.
Право распоряжения – это возможность определять судьбу вещи (продажа, передача в наследство и др.).
Рассмотренная триада прав рассматривается в единстве и представляет собой содержание права собственности.
Проанализируем коллизионные моменты, возникающие в процессе осуществления вышеуказанных прав.
Статья 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, отмечает, что собственник вправе по
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы
других лиц [3].
Из данной нормы можно сделать вывод, что содержание права собственника, например, на жилые помещения, чем упомянутая триада прав.
Так как при смене жительства собственник может владеть, но не пользоваться своим имуществом.
Также на практике возникают случаи, когда на имущество может быть наложен арест. При таком
положении дел собственник не лишается права собственности, а лишь ограничивается в нем.
Так как право собственности может быть ограничено, можно судить об относительной свободе
собственности.
Следует отметить, что ограничения права собственности могут быть применимы лишь в следующих случаях:
1) Защита основ конституционного строя, здоровья, прав и интересов субъектов правоотношений, охраны природы и других особо важных культурных ценностей;
2) В связи с требованиями определенного рода структур, таких как: центр гигиены и эпидемиологии, МЧС и т.д.;
3) Существование определенного рода договоров, которые регламентируют ограничения в
действиях собственника;
4) в иных случаях, установленных ГК РФ.
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Правомочие пользования, как было отмечено, состоит из возможности извлекать из вещи полезные свойства и доход.
Если гражданин владеет жилым помещением, то он обязан использовать его по назначению.
Собственник обязан соблюдать различные требования, установленные законом.
Например, правила противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования, нормы и правила ремонтных работ и т.д.
В случае неисполнения вышеуказанных правил, могут последовать санкции со стороны уполномоченных на то органов власти [6, с. 176].
Право распоряжения является самым специфическим и наиболее важным.
Собственник имеет право распоряжаться своим имуществом. Он может подарить, продать имущество, изменить его статус (например, перевести жилое помещение в нежилое).
Законодательство предусматривает ответственность за бесхозяйственное содержание жилого
помещения. Также запрещается уничтожение жилого помещения [8, с. 16].
В заключении также отметим, что действующее российское законодательство нуждается в доработке вопросов, касающихся содержания права собственности на жилые помещения.
Из всего сказанного можно прийти к выводу о том, что собственность является очень сложной и
неоднозначной системой отношений, она находит отголоски и в юриспруденции, и в экономической науке.
Право собственности играет огромное значение как в гражданских, конституционных, так и в уголовных взаимоотношениях, поэтому данный институт можно по праву назвать межотраслевым.
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Характерной чертой доказывания в производствах по проверке судебных актов нижестоящих инстанций выступает их направленность на выявление судебной ошибки или факта отсутствия таковой.
Из этого следует цель доказывания в суде кассационной инстанции, а именно: установления судебной
ошибки. Это в первую очередь связано с тем, что подобного рода ошибки носят гипотетический характер. Указанное обстоятельство определяет специфику рассматриваемого явления.
Доказывание в кассационном производстве весьма ограничено пределами пересмотра. Его можно лаконично представить посредством отсылок к материалам дела. В качестве примеров проявления
доказывания можно определить дополнения и письменные пояснения к жалобе, отзыв на кассационную жалобу.
Также необходимо учесть, что в силу части 2 статьи 9, части 1 статьи 65, части 1 статьи 156 АПК
РФ «каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые ссылается в
обоснование своих требований и возражений». Следует также указать, что из данного положения также
вытекает, что лицо несет риск непредставления доказательств [1].
Вместе с тем суд, разрешая вопрос о допустимости принятия таких документов, должен иметь в
виду, что они должны основываться на доказательствах, уже имеющихся в деле. Сама возможность принятия таких актов вопреки пределам кассационного рассмотрения базируется на праве лиц, участвующих
в деле, приводить правовое обоснование своей позиции на всех стадиях арбитражного процесса.
На них также распространяется требование о представлении и раскрытии доказательств, иными
словами получение дополнений, письменных пояснений к кассационной жалобе судом должно сопроLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вождаться уведомлением иных лиц, участвующих в деле. Нарушение представленного требования является основанием для отказа судом в принятии соответствующих документов.
Письменные пояснения, пояснения и отзыв не должны содержать ни новых требований, ни новых доказательств, которые в силу положений АПК РФ не могут рассматриваться и исследоваться судом кассационной инстанции [2].
Как правило, отказывая в принятии доказательств, суд кассационной инстанции выносит определение, такое определение также может быть вынесено совместно с определение о принятии жалобы к
производству.
Аналогичным образом поступает суд и в отношении доводов лиц, участвующих в деле, затрагивающих фактические обстоятельства, на которые ранее такие лица не ссылались. Кроме того доводы могут
быть отвергнуты судом и по причине отсутствия в материалах дела доказательств подтверждающих.
Однако при предоставлении лицом, участвующим в деле, доказательств, не принятых судом,
рассмотрение которого предшествовало подаче кассационной жалобы, суд может, базируясь на них,
прийти к выводу о наличии основания для отмены судебного акта, в случае, когда данное обстоятельство повлекло принятие неправильного судебного акта. Тем не менее, на их основании нельзя принимать новое решение по существу спора. Дело будет направлено в суд соответствующей инстанции.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что суд кассационной инстанции вправе основывать
свои выводы на:
 общеизвестных фактах (часть 1 статьи 69 АПК РФ),
 преюдициальных фактах (части 2 - 5 статьи 69 АПК РФ)
 и бесспорных фактах (части 2 - 3.1 статьи 70 АПК РФ).
Помимо этого внимания заслуживает разъяснение Верховного Суда РФ в части возможности
представления в качестве доказательств материалов судебной практики. Так, правильность применения судами норм права может быть подтверждена судебными актами с аналогичными или схожими
фактическими обстоятельствами дела.
Пределы доказывания на стадии кассационного обжалования прямо установлены в АПК РФ. Согласно части 2 статьи 287 АПК РФ кассационная инстанция, не вправе: «устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были
отвергнуты судом первой или апелляционной инстанций, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими» [1].
Особое значение в рамках рассматриваемого вопроса имеют основания отмены судебного приказа, изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций,
Законодательно закреплены два основания для отмены или изменения решения нижестоящих
судов:
1) несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, установленным
фактическим обстоятельствам дела;
2) нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
Несоответствие выводов суда связано с нарушением законов формальной логики, выразившихся
в нарушении связи между имеющимися в деле доказательствами, обстоятельствами и выводами суда.
Подобного рода нарушение нередко влекут неверное представления о фактических обстоятельствах,
что порождает ошибки квалификации (то есть наложения нормы права на рассматриваемые правоотношения) или ошибки распределения бремени доказывания. Наглядно данное нарушение проявляется
в несоответствии описательной и мотивировочной частей итогового судебного акта, что повлекло неправильность резолютивной.
Нарушения либо неправильное применение норм права можно разделить на три группы.
Второй блок оснований можно разделить на три группы:
1) Первая группа связана с материальным правом, сюда в частности относятся:
 неприменение закона, подлежащего применению;
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 применение закона, не подлежащего применению;
 неправильное истолкование закона.
2) Следующую группу составляют процессуальные ошибки. В зависимости от вызываемых ими
правовых последствий процессуальные ошибки подразделяются на существенные и несущественные
[3, с. 513].
Процессуальные ошибки, в отличие от нарушений первой группы, не всегда влекут за собой отмену судебного акта. Речь идет исключительно об ошибках, способных оказать влияние на решение суда.
В качестве примера такого нарушения можно обозначить принятие судом апелляционной инстанции дополнительных доказательств, с некоторыми нарушениями (отсутствие сведений о направлении
доказательства и т.д.), которые в совокупности могли приводить к принятию незаконного решения.
3) Последняя группа ошибок представлена наиболее существенными нарушениями процессуального законодательства. В науке арбитражного процесса указанная категория получила название:
безусловные основания отмены судебного акта. Данные нарушения в первую очередь связаны с основополагающими принципами судопроизводства и затрагивают отдельные аспекты субъективного права
на защиту. В связи с этим, акт, принятый с подобными нарушениями, ни при каких условиях не может
считаться актом правосудия
Перечень таких нарушений содержится в части 4 статьи 288 АПК РФ. К ним относится: нарушение правил о составе суда, нарушение тайны совещательной комнаты или принципа языка судопроизводства и другие. Перечень, указанный в АПК РФ является исчерпывающим.
Подводя итоги, необходимо указать на сложность правильного определения предмета и пределов доказывания в суде кассационной инстанции. Вместе с тем следует отметить положительное воздействие разъяснительных актов Верховного Суда РФ на судебную практику.
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Аннотация: Статья посвящена изучению значения правового времени как условия движения гражданского правоотношения. Автор исследует правовое время в сравнении с иными условиями движения
гражданского правоотношения, такими как, юридический факт, правовое пространство, правосознание,
воля и волеизъявление участников правоотношения. Предлагается авторское видение правового времени как самостоятельного условия движения гражданского правоотношения, подчеркиваются акценты
практического его применения участниками такого правоотношения.
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THE LEGAL SIGNIFICANCE OF THE CATEGORY "LEGAL TIME" IN THE STUDY OF THE MOVEMENT
OF CIVIL LEGAL RELATIONS
Mashukov Roman
Abstract: The article is devoted to the study of the meaning of legal time as a condition for the movement of
civil legal relations. The author examines the legal time in comparison with other conditions of the movement
of civil legal relations, such as legal fact, legal space, legal consciousness, the will and expression of the will of
the participants in the legal relationship. The author offers his vision of legal time as an independent condition
for the movement of civil legal relations, accents are made on its practical application by the participants of
such a legal relationship.
Keywords: legal relationship, civil relationship, movement of civil relationship, time, legal time, condition of
movement of legal relationship.
Исследование движения гражданского правоотношения, как слабо изученной части теории правоотношения, обуславливает необходимость уяснения основных правил (условий), в соответствии с
которыми происходит движения правоотношения.
Движение гражданского правоотношения (далее – ГП), на наш взгляд, происходит относительно
правового пространства и правового времени и отмеряется соответствующими юридическими фактами. Следовательно, правосознание, воля и волеизъявление участников гражданского правоотношения
[1, с. 39-45], правовое пространство [2, с. 153-164] и юридический факт [3, с. 165-175] представляют собой отдельные и взаимосвязанные условия движения такого правоотношения. К таким условиям следует так же отнести и категорию «правовое время». Изучение значения последней, как условия движения ГП и формирует цель настоящей статьи.
В текстах нормативно-правовых актов понятие «время» встречается достаточно редко. Так, в содержании Гражданских кодексов стран постсоциалистического лагеря (Россия, Украина, Беларусь и
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др.) закреплены условия действия гражданского законодательства во времени. В остальном, в текстах
указанных нормативно-правовых актов отображены формы и способы выражения времени применительно к гражданским правоотношениям: сроки и периоды в гражданском праве, исковая давность,
время открытия наследства, в договорных обязательствах – время исполнения обязательств и др.
Изучение времени или правового времени не приобрело особенной популярности в цивилистике,
как представляется, из-за сложности и глобального значения данных категорий. Напротив, достаточно
разработанной в науке гражданского права стран постсоциалистического лагеря является тематика
способов и форм выражения времени применительно к отдельным цивилистическим институтам (Д.А.
Бадиков, Л.В. Востриковой, В.А. Гаджиев, П.Д. Гуйван, В.В. Луць, В.П. Маковий, О.П. Полевым и др.
Одновременно с этим, в цивилистике изучению правового времени как условия движения ГП достаточного внимания не уделялось.
Следует отметить, что при движении правоотношения, правовое время и способы его исчисления редко имеют самостоятельное значение. В этом процессе решающую роль играют юридические
факты. В связи с этим отметим подход Е.Ю. Догадайло, согласно которого юридическому факту в календарной временной шкале присваиваются определенные нормативно исчисляемые темпоральные
параметры, при этом календарные даты становятся темпоральными характеристиками, фиксирующими юридически значимые последствия, становясь частью юридического факта [4, с.13]. Следовательно,
юридическому факту свойственны конкретные темпоральные характеристики, но при этом юридический факт является самостоятельным условием движения ГП [3, с. 165 – 175].
Юридические факты расположены на пути движения ГП не хаотично, но имеют логически и нормативно (законом, договором и др.) обоснованную последовательность их распределения на определенном временном отрезке, характеризующем движение ГП. Применительно к юридическим фактам в
обязательственных правоотношениях М.Д. Плэнюк выделяет систему таковых в виде правоустанавливающих, правоизменяющих и правопрекращающих [5, с. 5]. Следовательно, юридические факты являются своего рода «звеньями», отмеряющими, упорядочивающими и фиксирующими временные отрезки движения во времени ГП; правовое время является элементом «сцепления» юридических фактов,
способствующих логическому расположению их на пути движения ГП.
По мнению Р.М. Абрамович, обычным видом действия норм права во времени является немедленное действие, а обратное действие закона составляет исключение из принципа необратимости действия закона во времени [6, с. 63]. В этой связи отметим, что движение правоотношения с учетом правового времени, как соответствующего условия его движения, направлено вперед – из настоящего в
будущее, выражается в конкретных способах и формах и соединяется с юридическими фактами. Ретроспективное движение правоотношения невозможно из-за естественных свойств правового времени
как вида социального времени. Хотя, может иметь место выполнение обязательств «задним числом»,
если это не противоречит условиям закона, договора или формальным правилам осуществления своих
полномочий публичными органами власти и инстанциями (например, налоговые инстанции). Это говорит о возможности участниками ГП «искусственно управлять» правовым временем при его движении.
При этом правовое время, как условие движение ГП, может применятся его участниками как в перспективе, так и ретроградным способом. Так, в первом случае (перспективный способ) речь идет о заключении форвардных и фьючерсных сделок. Во втором случае (ретроградный способ), может иметь место выполнения обязательств «задним числом». При этом такой способ применения правового времени участниками ГП не всегда является противоправным, т.е. наносящим вред субъективным правам и
интересам иных участников правоотношений, обществу или государству, не всегда является злоупотреблением правом. Это говорит о том, что существует несколько способов применения правового
времени участниками правоотношения, которые можно условно обозначить как «легальный» и «интеллектуальный». Первый, на наш взгляд, характеризуется совпадением в правосознании участников ГП
форм и способов выражения правового времени с их критериями, обозначенными в законе либо договоре. Второй способ – наоборот: несовпадением в правосознании участников ГП форм и способов выражения правового времени с их критериями, обозначенными в законе или договоре. При этом данный
способ применения правового времени участниками ГП, на наш взгляд, может иметь как открытую
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(зримую для иных участников правоотношений и общества), так и закрытую (незримую для участников
иных правоотношений и общества) формы. В том числе, следует подчеркнуть, что интеллектуальный
способ применения правового времени участниками ГП может быть только со знаком «+», т.е. когда
восприятие участниками ГП форм и способов выражения правового времени не противоречит закону
или договору и носит правомерный характер.
Представляется, что одним из основных признаков правового времени является нахождение
правоотношения во «временной зоне действия» закона либо установленных участниками правоотношений правил, не противоречащих закону (например, в договоре). Этим самым, на наш взгляд, категория «правовое время» и отличается от категории «время» как социальной величины. Практическое выражение относительно движения ГП это имеет в применении его участниками сроков, установленных
законом. Таким образом, правовое время определяет конкретные временные рамки на пути движения
правоотношения. Исходя из этого следует, что интеллектуального со знаком «-» или «интеллектуальнонегативного» (восприятие участниками ГП форм и способов выражения правового времени противоречит закону или договору, носит противоправный характер) способа применения правового времени
быть не может. Считаем, что в данном случае вообще невозможно вести речь о применении категории
«правовое время» в его устоявшемся в науке значении. В таких ситуациях речь идет о «преобразовании» правового времени в категорию «время» как общепринятую социальную величину.
Исходя из изложенного, представляется возможным сделать следующие выводы: 1) Сущность
категории «правовое время» является достаточно сложной и абстрактной. При изучении аспектов движения ГП большее значение имеют формы и способы выражения правового времени. Следовательно,
закрепление понятия «правовое время» в текстах актов гражданского законодательства необоснованно
усложнит понятийный аппарат цивилистики и может создать трудности в правоприменительной практике. 2) Правовое время как условие движение ГП является своего рода «полем», на котором в хронологическом порядке (из настоящего в будущее) последовательно расположены юридические факты, отвечающие соответствующей фазе движения правоотношения, отмеряющие путь такого движения
(правоустанавливающие, правопрекращающие и, в случае их наличия, правоизменяющие). Расположение на таком «поле» юридических фактов стабильно и не зависит от длительности пути движения
правоотношения во времени. 3) При характеристике движения ГП основное значение имеет не правовое время и даже не формы и способы его выражения, но момент соединения последних с юридическими фактами. 4) Как категория «правовое время», так и категория «время» могут быть условием движения ГП с тем лишь уточнением, что движение ГП в рамках правового времени является желаемым и
надлежащим для участников ГП, общества и государства вариантом его движения.
Перспектива дальнейших исследований усматривается в изучении механизма движения ГП, изучении алгоритмов и порядков движения такого правоотношения.
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Аннотация: в статье поднимаются проблемы нарушений и защиты профессиональных прав адвокатов.
Проанализирована практика ЕСПЧ по вопросам нарушений прав адвокатов (защитников) в части адвокатской тайны, а также отдельно проблема недопуска адвокатов к доверителям. Сделан вывод о необходимости разработки единой стратегии и тактики защиты прав адвокатов.
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PROTECTION OF LAWYERS’ RIGHTS AS THE CURRENT ISSUE OF LEGAL PROFESSION
Minaev Artem Sergeevich
Scientific adviser: Zakharyashcheva Ivetta Yurievna
Abstract: The article raises the issues of violation and protection of professional rights of lawyers. The author
analyses the work of ECtHR connected with the issues of violations of lawyers’ rights (advocates) in terms of
legal professional privilege. The problem of non-admission to the principals is also considered. The author
concludes that there is a necessity for the development of universal strategy and tactics of protection of lawyers’ rights.
Key words: advocate, legal profession, violation of rights, ECtHR, legal professional privilege.
Адвокатура как независимый институт гражданского общества одновременно является непосредственным участником правовой системы Российской Федерации, который в процессе своей деятельности сталкивается с нарушением прав адвокатов. Как участник правоотношений адвокатура наделяется
комплексом прав и обязанностей, которые подлежат защите в порядке, установленном законом.
На наш взгляд, на данный момент необходимо решить задачу по разработке единой стратегии и
тактики защиты прав адвокатов. Для достижения этого необходимо понимание сплоченности и единства адвокатской корпорации и развитие внутрикорпоративной демократии.
Интересно отметить, что в ходе конференции Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (далее – ФПА РФ) «Профессиональные права адвокатов: нарушения и защита», заместитель
председателя Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, вице-президент АП СанктПетербурга Ю. Новолодский сделал акцент на том, что одним из самых серьезных нарушений профессиональных прав адвокатов является удаление судьями адвокатов из процессов [1]. На практике, действительно, часто встречаются случаи нарушения прав адвокатов в исследовании доказательств в
процессе судопроизводства. Кроме того, имеет место пробел в законодательстве относительно наруLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шений, при которых возможно удаление адвокатов из процесса. Именно поэтому представляется необходимым формирование позиции Верховного Суда Российской Федерации (далее – Верховный Суд
РФ) по данному вопросу с целью пресечения нарушения прав адвокатов.
Помимо участия Верховного Суда РФ, на наш взгляд, возможно повсеместное распространение
создания института уполномоченных по защите прав адвокатов, который на данный момент реализуется на базе Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. На данный момент также функционирует комиссия
по защите прав адвокатов при Совете ФПА РФ [2]. В ее компетенцию входит анализ информации о
нарушениях прав адвокатов, составление проектов обращения в органы власти о пресечении нарушений прав адвокатов и по их восстановлению, а также работа по профилактике предупреждения подобного рода нарушений.
Адвокатская деятельность в правовом государстве также должна подвергаться уголовноправовой охране, как и деятельность дознавателей, следователей и прокуроров. В противном случае
невозможно вести речь о справедливом регулировании общественных отношений. Данный вопрос касается и незаконного удаления адвоката из зала судебного заседания, и незаконного изъятия и приобщение к материалам дела следователем адвокатского производства, в ходе чего становится возможным привлечение адвоката в качестве соучастника преступления [3].
До Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) в делах против России преимущественно доходят жалобы по двум группам нарушений прав адвокатов.
Так, имеют место нарушения о праве на адвокатскую тайну в ходе уголовного преследования. В
одном из дел ЕСПЧ посчитал нарушенными права заявителя, ссылающегося на то, что в процессе разговора со своим адвокатом его телефон прослушивался сотрудниками правоохранительных органов.
Данный разговор затем был использован в качестве доказательства по уголовному делу. ЕСПЧ указал,
что при рассмотрении подобного рода разговора в качестве доказательства по уголовному делу, необходима передача его для изучения независимому судье для определения сведений, подпадающих под
категорию адвокатской тайны и не попадающих.
Нередки также нарушения, допущенные в процессе вскрытия и изучения переписки адвоката и
его доверителя, в момент нахождения последнего в следственном изоляторе. ЕСПЧ указал на особенности проведения такого вскрытия и изучения, в частности, оно возможно только в случае, если имеются данные о том, что переписка содержит угрожающую безопасности следственного изолятора информацию. Помимо этого, обязательно присутствие независимого судьи и представителя адвокатской палаты при изучении сведений из переписки [4].
Значительным в аспекте подрыва авторитета правоохранительных органов является недопуск
адвокатов к их доверителям. Примером такого нарушения является отказ следователя допустить адвоката Д. Мишина к доверителю, содержащемуся в сочинском ИВС, несмотря на неоднократные письменные просьбы последнего [5]. Адвокат также направлял следователю по электронной почте копии
удостоверения, ордера и заявления о вступлении в дело, просил ознакомить с назначенными экспертизами, протоколами уже прошедших следственных действий и уведомлять о будущих процессуальных
мероприятиях. Однако следователь не счел нужным направить ответ адвокату.
Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 25 октября 2016 г. № 2358-О
установлено, что адвокат, который имеет ордер юридической консультации на ведение уголовного дела, не может быть ограничен в выполнении своих процессуальных обязанностей защитника по усмотрению должностного лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, если оно не
основано на перечисленных в уголовно-процессуальном законе обстоятельствах, которые исключают
участие данного адвоката в деле [6]. Требование об обязательном получении адвокатом (защитником)
от лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, разрешения на допуск к участию в деле означает нарушение права подозреваемого или обвиняемого на получение квалифицированной юридической помощи. При этом адвокат лишается возможности выполнить свои профессиональные и процессуальные обязанности, если получению такого разрешения препятствуют обстоятельства объективного (отсутствие следователя) либо субъективного (нежелание следователя допустить адвоката на свидание) характера.
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Аннотация: В данной статье рассматривается дефиниция понятия "усыновление (удочерение)", анализируются особенности статьи 154 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также проблемы ее
правоприменения на практике. Целью данной статьи выступает разработка комплексного представления о проблемах правоприменения исследуемой уголовно-правовой нормы.
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PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT OF ARTICLE 154 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Skvortsov Anton Andreevich
Abstract: This article examines the definition of the concept of "adoption", analyzes the features of Article 154
of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as the problems of its enforcement in practice. The
purpose of this article is to develop a comprehensive understanding of the problems of law enforcement of the
criminal law norm under study.
Key words: illegal adoption, adoption, guardian, paperwork, offense, repetition, self-serving motives.
Семейным кодексом Российской Федерации устанавливается, что под дефиницией "усыновление (удочерение)" (Далее - усыновление) понимают определенную форму детского семейного воспитания, при которой устанавливаются как личные, так и имущественные отношения между детьми, лишенными родительской опеки, и усыновителями.
Основным назначением института усыновления является формирование условий для нормального
развития и социализации ребенка в семейной среде. Усыновителям следует обеспечить воспитание,
правовую защиту, образование, а также другие потребности, блага и ресурсы, необходимые для становления личности ребенка. Стоит отметить, что в отношении подобных семей должна действовать строгая
система требований не только с медицинской и правовой точки зрения, но и с психологической [1, с.15].
К сожалению, статистика показывает, что ежегодно возрастает количество преступлений, связанных с семьей и несовершеннолетними. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (Далее УК РФ) к ним относятся противоправные деяния, которые предусмотрены в ст. ст. 153-157 [2, с.153].
Особое внимание хотелось бы уделить ст. 154 УК РФ, связанной с незаконным усыновлением.
Данная уголовно-правовая норма содержит санкции за совершение вышеназванного противоправного
деяния. Однако прежде, чем говорить о проблематике применения ст.154 УК РФ на практике, необходимо выявить ее ключевые особенности.
Исходя из содержания исследуемой статьи, объектом незаконного усыновления выступают интересы, связанные с семьей, родителями, а также детьми. Стоит сразу отметить, что рассматриваемый
институт регулируется не только нормами национального законодательства, но и международными
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конвенциями, к примеру Конвенция ООН "О правах ребенка" в статье 21 содержит информацию о том,
что все государства-участники организации должны обеспечивать условия, при которых процесс усыновления осуществлялся бы лишь компетентными органами. Объективной стороной преступления является совершение противоправных действий, непосредственно касающихся усыновления, в виде передачи под опеку или попечительство детей. При этом обязательными признаками преступления выступают неоднократность применения или корыстные мотивы, в ином случае санкции будут предусматриваться Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Под корыстными побуждениями понимается желание материальной или иной выгоды за совершение незаконных
действий, связанных с усыновлением. Под неоднократностью - осуществление действий по незаконному усыновлению более одного раза [3, с.134].
Неоднократность в качестве множественности была исключена Федеральным законом № 162-ФЗ
"О внесении изменений и дополнений в УК РФ". Однако, несмотря на это, активно применяется на
практике.
Артур Августович Энгельгард отмечал, что наличие такого признака как "неоднократность" способствует определению границы между преступлениями и схожими административными проступками.
При этом, говоря о неоднократности правоприменители не должны руководствоваться мотивами. По
мнению А.В. Ермолаева для того, чтобы признать преступление неоднократным и оконченным достаточно лишь наличия факта повторного нарушения закона, относящегося к исследуемой статье [4, с.42].
В рамках УК РФ под незаконными действиями, связанными с усыновлением можно понимать:
1. Оформление документов об усыновлении лицами, которые были признаны судом недееспособными или же ограниченными в своей дееспособности;
2. Оформление документов об усыновлении лицами, лишенными родительских прав или ограниченными в родительских правах;
3. Оформление документов лицами, которые за несоблюдение или ненадлежащие соблюдение обязанностей опекуна или попечителя были отстранены от них;
4. Оформление документов в отношении детей, чьи родители не дали своего согласия на усыновление иными лицами;
5. Оформление документов без наличия согласия со стороны усыновляемых детей, достигших
10-летнего возраста;
6. Оформление документов, в которых усыновителями выступают ападриды или иностранные
граждане, в случаях, когда не была проведена проверка возможности усыновления со стороны родственников или граждан Российской Федерации;
7. Осуществление посреднической деятельности по усыновлению детей и т.д.
Как показывает практика, одним из проблемных вопросов является незаконное усыновление детей со стороны иностранных граждан. В подавляющем большинстве случаев подобные заявления удовлетворяются, однако существует ряд особенностей, обязательных для соблюдения, а именно:
1. Усыновление детей иностранными гражданами возможно только в случаях, когда отсутствуют родственники и российские кандидаты;
2. Процедура усыновления осуществляется по законодательству государства, поданными которого являются усыновители. В случаях, когда усыновители являются гражданами разных государств,
то процедура проходит в соответствиями с законодательством обеих стран. Когда усыновитель - апатрид, то применяется законодательство государства постоянного места жительства;
3. Иностранные государства осуществляют свою деятельность по усыновлению через представительства, обладающие лицензией и действующие на основании семейного законодательства;
4. Иностранные граждане обязаны предоставить заключение компетентного органа своего государства об условиях жизни и возможности постоянного жительства ребенка [5, с.133].
Таким образом, необходимо отметить, что институт семьи и усыновления являются важным звеном в жизни общества. Но несмотря на это, именно они наиболее подвержены влиянию со стороны
правонарушителей. Желание усыновителей реализовать возможности воспитания детей с одной стороны, и право ребенка жить и воспитываться в семье – с другой стороны, лежат в основе социального
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и правового института усыновления. Соответственно нормы семейного, уголовного, гражданского законодательства Российской Федерации об усыновлении направлены на регулирование общественных
отношений, складывающихся, в первую очередь, между гражданами, желающими усыновить ребенка
(как правило, бездетные по тем или иным причинам семьи), а также детьми, утратившими родительское попечение.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме создания электронного правительства фокусируется, главным образом, на отношениях «государство — общества», описываются движение от одностороннего
информирования граждан о базовых характеристиках органа власти вплоть до осуществления двустороннего электронного взаимодействия и вовлечения граждан в деятельность органов государственной
власти.
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МЕСТО ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Лобановский Александр Андреевич
Abstract: The article is devoted to the problem of creating e-government, focuses mainly on the relationship
"state - society", and describes the movement from one-sided informing citizens about the basic characteristics
of a government body to the implementation of bilateral electronic interaction and citizen involvement in the
activities of government bodies.
Keywords: Electronic government, information society, Internet.
Over the past 20 years, the development of information and communication technologies occurred
mainly through import and adaptation to internal conditions. However, the development itself goes gradually,
sometimes with small interruptions, but not always evenly, as desired.
Yet, electronization "is gradually beginning to penetrate into all spheres of life.
For example, if still only in the 1990 - early 2000s. The number of users who used the Internet in Russia
was not large, since not everyone had the opportunity to et access to the Internet) at that time, electronics
were just starting to gain momentum, but already at the beginning of 2009 its share users in Russia and China
were approximately the same 30%, while in the United States they already exceeded more than 70%. Indeed,
it was in the USA that it was at the origins of the development of the electronic state, the prerequisites of which
gave development of e-government, in which further quantity Internet technology users have grown [1].
In 2013, the Russian Federation by this indicator significantly broke away from China and approached the
origins of development, that is, North America. Thereby proving that a large process of electronization is taking
place in the Russian Federation. Since in ours the country has grown and is growing a whole generation of people for whom use information and communication technologies not only in the workplace but also for communication and recreation has become commonplace. An electronic state is a set of information and technologies that
provide a link between the bodies of state structures and society, in order to obtain any information.
The core of the e-State is sub-sectors, which define the order and conditions for the creation of information and communication infrastructure.
The process of electronization should not oppress anyone otherwise, it will not fully function and thus
can lead to a deterioration of the system in which a stalemate can first occur in the far and then the liquidation
of the entire system.
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Therefore, for the safe and full implementation and operation of e-government needs legal regulation
that is seriously behind real ones the needs of society, since the global network has recently appeared, thereby not yet creating laws that would regulate them.
Based on the prevalence of information systems and nformation and communication technologies,
should be removed do not give full implementation of the tasks assigned to them, and thereby so as not to ruin
the main tasks, the creation of legislation which could not only exercise control through regulatory documents
but would also regulate such relationships that arise in global Internet network [2].
In compliance with all the above requirements, the highest stage of development of the electronic state
can be achieved, thereby emphasizing the developed system of this state.
Practical application of self-regulation and self-government in the information environment requires at
least a minimal degree of development, self-organization of developers and users of electronic computer
equipment, information systems and information communication technologies. Lack of such self-organization
inevitably, because it is it that will lead to the intervention of the legislator and of the law enforcement officer in
appropriate relations with the purpose of their settlements. Currently, self-organization in the Russian the information community is at the stage of emergence.
Self-regulation is the process of interaction between two elements of society and the State in which they
may not Implement measures to implement regulations that streamline their interactions. Legal regulation
plays a major role here [3].
Targeted legal regulation, normative organizational impact on state and public relationships for their protection and proper functioning in society in conformity with legislative acts [1].
In domestic and foreign jurisprudence, two are distinguished basic types of legal regulation are simple
and complex.
The essence of the first is the use of one normative legal act. The essence of the second is the use of
two acts (normative and law-enforcement). Citizens get the possibility of a more convenient way for viewing
laws, decrees, decrees and thers NPA [2].
Advantages:
1. Replacement of paper information flows – electronic a library that simplifies storage and thus provides open access for the majority of citizens.
2. The creation of a unified regulatory framework, led to savings time thereby provides an opportunity
to post more useful information.
3. Made it possible for state organizations to open their knowledge management and business accounting systems for access public. German Federal Ministry of Finance leads. Development of an electronic
system for managing public records archives.
The project regulates automatic routing, storage and publishing documents to private or public Web
sites – in dependence on the neck.
4. Allows citizens to directly influence management decision-making.
That is, citizens can see which ones on the legal portal new changes are planned or already prepared
and made in normative legal acts.
5. The quality of the services provided is improved government for citizens. Realization government
services via the Internet will allow citizens.
Thus, Internet legal advisers appear, which in offline can give you legal advice [3].
All the above mentioned prerequisites and gave a stage of development of electronic governments,
thereby simplifying the system of recourse to state bodies.
6. With the advent of e-government, citizens may not only those interested in finding a legal document
at a given moment, but also Increase its level of knowledge of legal acts.
All these innovations can be used, anyone who has access to the Internet without even leaving home. This
will increase not only flexibility, speed, but can even lead to a decrease in their cost. Today, as part of the work
on the creation of the Government's Internet portal a better information infrastructure is being developed Public
information on the activities of public authorities. We are talking about creating horizontally and vertically integrated government news resources supported by information units various federal agencies and local authorities.
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Reference services are created and improved for users information database of government documents, which includes government documents with interfaces that provide a convenient search for the right
information on the The expanses of the global Internet.
In conclusion, I would like to add that the process of development of electronic states and governments
will continue to take place in the accelerated the pace, as the process of globalization and integration of information technology does not stand still, all legal systems are developing and including [1].
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Аннотация: В современных дошкольных образовательных учреждениях методика организации фенологических наблюдений развита неполно. Это зависит от многих причин: недостаточной проработанностью теоретической базы, нехваткой методической литературы, отсутствие направленности педагогов
на данный вид деятельности, поскольку новый ФГОС ДО ориентирован в основном на социальнокоммуникативное развитие детей. Авторами представлены условия формирования у детей дошкольного возраста фенологических представлений.
Ключевые слова: фенология, сезонное развитие природы, фенологические представления, старшие
дошкольники, наблюдение за природой и сезонными изменениями.
INSIGHT INTO THE FORMATION OF PHENOLOGICAL IDEAS AMONG OLDER PRESCHOOLERS
Volkova Natalya Alekseevna,
Zavorina Marina Alekseevna
Abstract: In modern preschool educational institutions the methodology for organizing phenological observations is not fully developed. This depends on many reasons: the lack of elaboration of the theoretical base, the
lack of methodological literature, the lack of orientation of teachers to this type of activity, since the new Federal State Educational Standard is mainly focused on the social and communicative development of children.
The authors present the conditions for the formation of phenological representations in preschool children.
Key words: phenology, seasonal development of nature, phenological representations, senior preschoolers,
observation of nature and seasonal changes.
В настоящее время взаимоотношения человека и природы очень изменились. Следствием интенсивной информатизации общества стало то, что мы меньше гуляем на природе и больше сидим
дома у компьютера или с телефоном, но даже если мы оказались на улице – информационные технологии повсюду сопровождают нас и возникает снова замкнутый круг. Дети дошкольного возраста подражают поведению взрослых и начинают их копировать во всем, не задумываясь о том, к чему это может привести. Пытливые умы детей хотят знать все и сразу, а взрослым, чаще всего, в силу своей занятости, нет возможности им что-то рассказать или показать, кроме как картинок в телефоне, вместо
того чтобы пойти вместе с детьми на природу, начать наблюдать и изучать все новое и неизведанное.
Наш Родной край насыщен огромным богатством природных явлений, яркой сменой сезонов года, обилием растительности (деревья, кустарники, травянистые и цветущие растения), многообразием животного мира, изучение которых позволило бы организовать совместную познавательно-проектную деяLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельность родителей с детьми. Все это является частью экологического образования, которое начинается в дошкольный период и продолжается в начальной школе. Для того чтобы переосмыслить ценности, по которым мы живем, и осознать формы взаимодействия с окружающим миром природы, необходимо изменить экологическое сознание и поведение людей. Все это, удается осуществить только при
наличии у каждого человека достаточного уровня экологического сознания, багажа экологических и фенологических знаний и сформированного осознанного отношения к природе.
Без знаний закономерностей сезонного развития природы не могут обойтись многие отрасли человеческой деятельности. Фенология, как наука о сезонном развитии природы приобретает с каждым
годом все большее значение [1]. Детям также необходимы данные знания, они позволят приобрести
основу для рационального познания природы, знания, необходимые для заботы об окружающем, для
разностороннего развития личности.
Самым эффективным методом формирования экологического сознания является наблюдение за
природой и сезонными изменениями, происходящими в ней. Но все наблюдения следует фиксировать,
чтоб в последствии иметь опору для анализа и синтеза, взаимосвязей живой и неживой природы, чтоб
определить фенологические представления у дошкольников. А так как в России первой ступенью экологического образования является дошкольное образовательное учреждение, то и следует применить
проектную деятельность, как личностно-ориентированный подход, при изучении фенологических представлений с детьми старшего дошкольного возраста.
Фенологические представления у дошкольников занимают важное место в системе знаний о природе. Фенологические представления представляют собой сведений о сезонных явлениях природы,
сроках их возникновения и причинах, определяющих эти сроки, о пространственно-временных закономерностях циклических изменений природных объектов и их комплексов, связанных с годичным движением Земли вокруг Солнца [2].
Фенология – (от греч. Phainómena – явление и logos - наука), наука, изучающая сезонное развитие (ритмы) природы (растений и животных), обусловленное сменой времен года и изменениями погодных условий [3].
Для изучения проблемы формирования фенологических представлений у детей дошкольного
возраста мы проанализировали некоторые комплексные и парциальные программы, включающие элементы экологического образования с целью выявления реализованности работ по формированию фенологических представлений у дошкольников (комплексные: «Программа воспитания и обучения в детском саду», «Развитие», «Радуга», «Кроха», «Детство», «Истоки» и др.; парциальные: «Мы», «Мир вокруг нас», «Семицветик», «Паутинка», «Наш дом – природа», «Юный эколог»).
Из анализа представленных программ можно сделать следующий вывод: почти все они предлагают метод наблюдения в качестве основного при ознакомлении с окружающей средой, с неживой и живой
природой, с деятельностью человека. Но ни одна программа не дает ориентир в виде фенологических
наблюдений, кроме авторов одной программы эколого-эстетического направления «Семицветик» (авторы
В.И. Ашиков, С.Г. Ашикова), именно они обратили свое внимание на развитие фенологических представлений у детей дошкольного возраста. Полученный вывод дал основание задуматься об эффективности
анализируемых программ по вопросу фенологического образования дошкольников, их реальном вкладе в
практику полноценного, всестороннего экологического образования детей дошкольного возраста.
Фактическую основу фенологических представлений в экологическом образовании детей дошкольного возраста составляют результаты фенологических наблюдений, содержащие сведения о
сроках (календарных датах) наступления конкретных сезонных явлениях.
Проведение фенологических наблюдений является необходимым условием ознакомления детей
дошкольного возраста с природой. Наблюдение за погодой и фазами развития растений и животных
продолжается в начальной школе при изучении курса «Окружающий мир», поэтому очень важно в процессе экологического образования дошкольников познакомить детей с правилами проведения сезонных наблюдений, выработать у них первоначальные умения по отбору объектов и фиксации результатов наблюдений. В процессе наблюдения у дошкольников формируются умения видеть и объяснять
изменения в природе, устанавливать причинно-следственные связи.
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Принцип сезонности является ведущим при изучении природы детьми дошкольного возраста. Такими авторами, как О.Н. Лазарева, М.В. Лучич, Н.А. Волкова, С.А. Веретенникова, З.Д. Сизенко, А.М.
Низова, Л.И. Пушнина, А.Ф. Мазурина было указано на важность наблюдений при изучении сезонных
явлений в дошкольном образовании.
Анализ программно-методического обеспечения позволил установить, что содержание фенологических представлений детей усложняется и расширяется от одной возрастной группы к другой. То,
что было достигнуто, дополняется, систематизируется на каждом возрастном этапе [4][5].
Систематически формируя фенологические представления у детей, к 6 годам у них накапливаются
знания о самых разнообразных объектах и природных явлениях, развиваются простые навыки выращивания растений и ухода за мелкими животными, а также развивается наблюдательность. Дети овладевают навыками принятия инструкций от взрослого, выполнения его плана, использования ранее усвоенных
приемов в процессе деятельности, оценки результатов и пр. В результате дети седьмого года жизни уже
способны под руководством взрослым проводить целенаправленный анализ воспринимаемых явлений, а
также обобщать объекты на их основе. Все это позволяет работать с детьми седьмого года жизни, решая
новые проблемы приобщения к природе, используя новые способы организации труда.
Для формирования фенологических представлений у детей дошкольного возраста воспитатель
организует мониторинг погоды по каждому из четырех сезонов, в течении года, начиная со средней
группы. В любой из сезонов следует выделить три параметра наблюдения за погодой (табл. 1).
Таблица 1
Параметры наблюдения за погодой
Параметр наблюдения
за погодой
Определения состояния неба и осадков
Наличие или отсутствие ветра
Степень тепла и холода

Описание параметра
Небо может быть голубым, чистым, на нем может ярко светить солнце, но оно может быть
облачным. Могут идти снег или дождь, может сверкнуть молния, появиться радуга.
Ветер – это перемещение воздуха в пространстве. Ветер невидим. Его можно ощутить кожей, почувствовать телом (продувает на сквозь), заметить по изменениям других предметов (качаются ветки деревьев, наклоняются в одну сторону, развеваются волосы, летит
пыль, мусор и др.)
Определяется градусником, но дошкольники могут обнаружить ее по собственной одежде,
которая всегда подбирается по состоянию погоды, разделить на температурные градации:
на девочке сарафан – жарко, на девочке платье с длинным рукавом – тепло, на детях курточки – холодно, дети в зимней одежде – очень холодно.

Большое внимание при организации наблюдений уделяется развитию речи детей, расширению
словарного запаса. Формируется умение составлять индивидуальные и коллективные рассказы о проведенных наблюдениях (по плану-модели, по опорным словам, по картинкам). Любое наблюдение основано на предварительном или поясняющем рассказе педагога, чтение художественной литературы, о
том или ином явлении окружающего мира, в живой и неживой природе.
Формирование фенологических представлений у старших дошкольников, является важной составляющей содержания дошкольного образования. Принцип сезонности реализуется при обучении
детей дошкольного и младшего школьного возраста. В этом заключается преемственность экологического образования в ДОО и в начальной школе. Что было подтверждено результатами диагностики
сформированности фенологических представлений у старших дошкольников. Показатели сформированности фенологических представлений: полнота фенологических представлений – оценивались
представления из раздела о видах растений и способах их размножения; осознанность фенологических
представлений – представления о сезонах года и явлениях неживой природы, характерных для этого
сезона; обобщенность фенологических представлений – жизнь животных и людей по сезонам года.
Каждый раздел имеет трехбальную систему оценивания.
Графическая интерпретация результатов диагностики представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Показатели уровней сформированности фенологических представлений детей старшего
дошкольного возраста
Опираясь на полученные результаты, нами были выделены следующие педагогические условия
формирования фенологических представлений у детей старшего дошкольного возраста:
 Разработка и внедрение в практику ДОО программы «Дошкольник – фенолог» по формированию фенологических представлений у детей дошкольного возраста.
 Использование проектной совместной деятельности дошкольников с педагогами и родителями (законными представителями), которая включает в себя все вышеперечисленные методы и приемы формирования фенологических представлений у детей старшего дошкольного возраста.
 Разработка рекомендаций для родителей и педагогов по формированию фенологических
представлений у детей дошкольного возраста.
В содержание программы «Дошкольник – фенолог» входят наблюдения за живой и неживой природой. План наблюдений разработан по четырем направлениям (табл. 2).
Направления деятельности детей в ходе фенологических наблюдений
Направления фенологических
наблюдений
Наблюдения за неживой природой

Наблюдения за растениями

Наблюдения за животными

Народные приметы

Таблица 2

Виды и формы деятельности
Дневник наблюдений: погодные явления (ежедневно).
Образовательная и проектная деятельность:
Весна: «Тихо плывут облака над землею» «Уж тает снег, бегут ручьи», «Люблю грозу в начале мая», «Весенний разлив рек».
Лето: «Цветение воды», «До чего ж хорош денек, веет легкий ветерок».
Осень: «Первые заморозки», «Первый лед на лужах».
«Дневник наблюдений за развитием деревьев и кустарников детского сада по
сезонам»
Образовательная и проектная деятельность:
Весна: «Первоцветы», «Черемуха душистая с весною расцвела»,
Лето: «Вот и лето подоспело земляника покраснела», «На солнечной опушке,
фиалка расцвела»
Осень: «Опавшей листвы разговор еле слышен», «Повторное цветение».
Образовательная и проектная деятельность:
Весна: «Скворец за морем жил зимой, теперь вернулся он домой», «Знают
все у муравья очень дружная семья»
Лето: «Три пары ног, глаза и крылья»
Осень: «Встали птицы на крыло, в небе хмуром загалдели»
«Следопыт выходит на тропу (по сезонам)»
Образовательная и проектная деятельность: «Календарь народных примет»
по сезонам и датам
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Реализованные условия позволили диагностировать положительную динамику уровня сформированности фенологических представлений у детей дошкольного возраста. Результаты контрольного
этапа исследования представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика сформированности фенологических представлений у детей старшего дошкольного возраста на констатирующем и контрольном этапах исследования
Наработки авторов имеют практическую значимость в работе педагогов дошкольного образовательно учреждения, реализующих экологическое образование дошкольников.
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Аннотация: В статье определена сущность понятия «одаренность», рассмотрены основные её виды, а
также методы выявления одаренных обучающихся. На основе проведенных исследований составлены
рекомендации по работе с одаренными детьми.
Ключевые слова: начальная школа, одаренность, младшие школьники.
GIFT: IDENTIFICATION AND FEATURES OF DEVELOPMENT IN YOUNGER SCHOOLS
Bulanova Natalya Anatolyevna,
Tyokina Svetlana Vladimirovna
Abstract: The article defines the essence of the concept of "giftedness", considers its main types, as well as
methods for identifying gifted students. On the basis of the research carried out, recommendations were made
for working with gifted children.
Key words: primary school, giftedness, junior schoolchildren.

Образование на современном уровне развития характеризуется повышенным интересом к проблеме одарённости детей. Это связано с тем, что общество нуждается в неординарной творческой
личности. Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для формирования и развития умственной одарённости и креативности. В настоящее время существует множество пониманий и
представлений данного понятия. Необходимо также отметить, что ранее термин «одаренность» обозначал любой уровень потенциальных возможностей детей, в современной же трактовке он определяет высокий уровень потенциала.
Психологические исследования и практика обучения одаренных детей во многих странах позволили сделать вывод, что для развития высокой одаренности необходимо соблюдение трех факторов:
 уровень интеллектуального развития должен быть выше среднего для данного возраста;
 наличие высокого уровня креативности (творческих возможностей);
 развитие личностных особенностей (любознательность, увлеченность, уверенность в успехе).
Проведя анализ различных подходов к определению понятия «одаренность», наиболее приемлемым мы считаем определение педагогов К. М. Хоруженко и А. В. Курепина: «Одаренность – это совокупность задатков, составляющая природную предпосылку высокого развития способностей» [3].
Рассмотрим следующие виды одаренности, согласно классификации С. С. Степанова:
1. Художественная одаренность – предполагает высокие достижения в музыке, живописи,
скульптуре, актерские способности. Для их поддержки и развития обучающиеся посещают специальные школы, кружки, студии.
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2. Общая интеллектуальная и академическая одаренность – позволяет обучающимся быстро и
легко запоминать и сохранять информацию. Высоко развитые способности переработки информации
позволяют им преуспевать во многих областях знаний.
3. Творческая одаренность – вызывает продолжительные споры о необходимости ее существования. Многие педагоги утверждают, что творческая одаренность является единственным видом,
так как без творчества не бывает и одаренности. Другие исследователи отстаивают правомерность
существования творческой одаренности как отдельного, самостоятельного вида.
4. Социальная одаренность – предполагает способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Дети также развивают способности любить, сопереживать,
понимать других.
Выявление одаренных детей – процесс длительный, требующий детального анализа развития
конкретного ребенка. Следует учитывать, что детская одаренность не гарантирует талант взрослого
человека. То есть, не каждый талантливый взрослый проявлял себя в детстве как одаренный ребенок.
С учетом вышесказанного можно определить следующие принципы выявления одаренных детей:
 комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка;
 длительность идентификации;
 анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам;
 использование тренинговых методов;
 подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специалистов высшей квалификации в
соответствующей предметной области деятельности (математиков, филологов, шахматистов, инженеров и т.д.) [1].
Для диагностики одаренности обучающихся начальной школы учителя могут использовать следующие методики:
1. Опросник для выявления (экспертной оценки) одарённых детей А. А. Лосевой. Данный
опросник включает характеристики 10 сфер, по которым эксперты оценивают степень проявления одарённости, затем вычисляется среднее арифметическое для каждого испытуемого.
2. Методика «Карта одарённости» разработанная А. И. Савенковым, позволяет оценить
степень развития у ребёнка от 5 до 10 лет следующих видов одарённости: интеллектуальная, творческая, академическая, художественно-изобразительная, музыкальная, литературная, артистическая,
техническая, лидерская, спортивная.
3. Тест по диагностике одаренности младших школьников Л. Н. Образцовой. Для определения математической одарённости детей автор предлагает использовать рисованные матрицы из десяти рисунков, которые постепенно усложняются.
4. Тест «Повтори рисунки» на выявление творческой одаренности. Задание заключается в
том, чтобы в специальных пустых квадратах, представленных справа на рисунке, воспроизвести картинки, изображенные на этом же рисунке слева [2].
Необходимо помнить, что одаренный, талантливый ребенок – это, прежде всего ребенок. Поэтому основополагающей задачей педагогов и родителей должно быть создание комфортной атмосферы
для успешного развития ребенка, где учитывается его мнение, поощряется любопытство и интерес.
Мы подобрали и систематизировали рекомендации для учителей по работе с одаренными детьми:
 индивидуализируйте процесс обучения;
 организовывайте дополнительные занятия с одаренными обучающимися;
 привлекайте детей к участию в конкурсах, интеллектуальных играх, спортивных соревнованиях;
 используйте современные средства информации;
 изучайте особенности поведения одарённого ребёнка;
 используйте проблемно-исследовательский метод, развивая познавательные и творческие
способности учащихся;
 преподавайте на высоком уровне сложности, чтобы ученики все время поднимались до своего «потолка», тем самым поднимая свою планку все выше;
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 уважайте и обсуждайте любую идею ребенка;
 стимулируйте ученика, хвалите, не бойтесь поставить оценку на балл выше, но не наоборот;
 экспериментируйте на уроке, не бойтесь оказаться смешными и в то же время докажите, что
вас нужно уважать, а не бояться;
 позволяйте детям вести себя свободно и задавать вопросы [4].
Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он
требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии
одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями. Он требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОМ
ДОУ

Школяр Татьяна Петровна,
Поднебесная Елена Станиславовна
воспитатели
МБДОУ «Детский сад № 310», г.Челябинск

Аннотация: В данной статье обосновывается актуальность духовно-нравственного образования детей
дошкольного возраста в соответствии с современными нормативно-правовыми документами. Анализируются основные категории понятия «духовно-нравственное», определяются приоритетные направления
в практике воспитателя по духовно-нравственному становлению личности детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: «духовно-нравственное образование», «духовно-нравственное просвещение», духовно-нравственное воспитание».
THE MAIN DIRECTIONS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE
MODERN PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM
Abstract: This article substantiates the relevance of spiritual and moral education of preschool children in accordance with modern legal documents. The main categories of the concept of "spiritual and moral" are analyzed, the priority directions in the practice of the educator on the spiritual and moral formation of the personality of preschool children are determined
Keywords: spiritual and moral education", "spiritual and moral education", spiritual and moral education.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования направлен
на решение одной из задач «объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества» (пункт 1.6.). [2] .
Прочность, устойчивость социокультурного и нравственного качества зависят от того, как оно
формировалось, какой механизм был положен в основу педагогического взаимодействия.
Ориентиром для определения маршрута духовно-нравственного образования детей дошкольного
возраста являются положения «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России»[4], в которой обозначена преемственная связь воспитательных идеалов эпох российской истории и сформулирован современный идеал – «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации»
Однако сегодня существует неоднозначная интерпретация понятий «духовность» и «нравственLII International scientific conference | www.naukaip.ru

190

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ность», что сказывается на рассогласовании процесса духовно-нравственного образования. Анализ
образовательной практики доказывает, что осуществление задач духовно-нравственного образования
детей дошкольного возраста требует от педагогов осмысления новых форматов, направлений, содержания данного процесса в соответствии с современными требованиями. Поэтому представляется важным, прежде всего рассмотреть трактовку таких понятий как «духовно-нравственное образование»,
«духовно-нравственное просвещение», духовно-нравственное воспитание» и разобраться в особенностях ценностно-смыслового содержания каждого из них.
Обращение к теоретико-методологическим основам антропологического подхода в образовании,
представленных в исследованиях В.И. Слободчикова, позволило нам углубиться в сущность исследуемого процесса и определить категорию «духовно-нравственное образование»
В.И. Слободчиков, поясняя смысл духовно-нравственного образования, рассматривает его как
обретение образа человеческого во времени истории и пространстве отеческой культуры [6]. Иными
словами, духовно-нравственного образование – это встреча с носителем культуры, обладающим живым опытом собственного духовно-нравственного восхождения. Обращение к антропологическому понятию Встреча, позволяет понимать, что это Встреча с носителями религиозной культуры. Рассмотрение образовательного процесса сквозь призму христианской антропологии, а именно как раскрытия в
человеке Образа Божия, несомненно, высвечивает духовно-нравственное образование как основной
вектор развития системы образования. При этом аксиологическую основу содержания образования в
целом и духовно-нравственного образования в частности, составляют ценности и смыслы, закрепленные в культуре и транслируемые этой культурой в виде концептов, передаваемые из поколения в поколение посредством традиционного уклада жизни [3].
Таким образом, духовно-нравственное образование – это, прежде всего, религиозное образование, чаще всего, отождествляемое педагогами как обучение религии, что провоцирует различные психолого-педагогические риски в образовательной практике, и, безусловно, требует религиоведческого и
общекультурного просвещения воспитателей.
Для нас представляет интерес позиция Тепловой А.Б., которая дифференцирует понятия «духовно-нравственное воспитание» и «духовно-нравственное просвещение» [8]. Данные понятия не заменяют друг друга, а представляют интеграцию знания и погружения в образы культуры родного народа. Учёный подчёркивает, что духовно-нравственное воспитание – это Встреча с духовно- нравственным Другим, другими. Встреча с носителем культуры, обладающим опытом собственного духовнонравственного восхождения. Она описывает несколько образующих встреч:
 Встреча с культурой и историей отечества;
 Встреча с знанием о религии и традициях своего народа, рода;
 Встреча с Другим как живым носителем культуры, знания и традиций;
 Встреча с самим собой как наследником и преемником;
 Встреча с Богом как (возможный) результат духовно-нравственного образования
Данная логика позволит педагогам выбрать направления духовно-нравственного образования
дошкольников, определить цели и задачи этой приоритетной деятельности в современном ДОУ
Таким образом, анализ представленных научно- теоретических аспектов духовно-нравственного
образования детей дошкольного возраста позволил сделать следующие основные выводы:
 разные толкования понятия «духовно-нравственное» с одной стороны требуют разделения,
с другой – интеграции смыслов;
 в образовательном процессе ДОО определяются два формата духовно-нравственного образования:
 образование историко-культурологическое;
 образование религиозное (конфессиональное).
 для осуществления духовно-нравственного образования в ДОО необходимо преследовать
цель организации воспитательного влияния на личность ребёнка через систему отношений, складывающихся в повседневной жизни дошкольника, в событийной общности, что будет способствовать стаLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новлению у детей нравственного поведения, нравственного поступка, как основных достижений дошкольного возраста.
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Аннотация: Педагогическая статья об особенностях разработки художественной композиции игровой
зоны и иллюстрации с разбором назначения цвета на уроках компьютерной графики, перспективы,
ритма. Работа над эскизом, идеей, использование инструментов графического редактора Adobe Illustrator. Порядок работы, сохранение проекта в картинку.
Ключевые слова: Иллюстрация, цвет, перспектива, локация, эскиз.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE ILLUSTRATION COMPOSITION «ADVENTURE ZONE»
Melkova Valeria Alekseevna,
Gamayunova Valeria Viktorovna,
Shepelev Nikita,
Ohanyan Sylvia Zhirayrovna
Scientific adviser: Sukhnev Maxim Alexadrovich
Abstract: Pedagogical article about the features of the development of the artistic composition of the game
zone and illustration with the analysis of the purpose of color in the lessons of computer graphics, perspective,
rhythm. Working on a sketch, an idea, using the tools of the Adobe Illustrator graphic editor. The order of work,
saving the project to the image.
Key words: Illustration, color, perspective, location, sketch.
Влияние цвета на локацию игровой зоны. Сглаженность фигур. Динамика.
Цвет определяет настроение локации. Он помогает понять смысл нарисованной иллюстрации и
создает визуальную гармонию. Каждый цвет влияет на эмоции человека с самого детства, таким образом формируется стереотипное, эмоциональное восприятие цветов.
Теплые цвета (рис.1) — побуждают к действию, выступают как раздражающие.

Рис. 1.
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Холодные цвета (рис.2) — приглушают раздражение, успокаивают.

Рис. 2.
Пастельные (рис.3) обладают смягчающим, сдерживающим, меланхоличным влиянием.

Рис. 3.
Яркие (рис.4) – оживляют и стимулируют, навивают радость.

Рис. 4. Палитра пастельных цветов
Важной составляющей является тон. Благодаря ему, в иллюстрации получается контраст, который фокусирует внимание человека на важных зонах или деталях композиции.
Для подбора колорита к иллюстрации «Зона приключений» нужно сначала проанализировать
влияние цвета на локацию.
Приключение ассоциируется с чем-то сказочным, таинственным, увлекательным, веселым. Оно
должно погружать нас в мир магии и волшебства.
Лучше всего для передачи этих эмоций в иллюстрации подойдут яркие и насыщенные цвета,
например, красный, розовый, желтый, черный, оранжевый, фиолетовый. Они будут побуждать нас окунуться в мир приключений, наполняя бодростью и энергией для его совершения. (рис.5)

Рис. 5.
Такие цвета, как белый, серый, голубой, синий, коричневый, зеленый лучше использовать как
можно меньше, потому что они не будут побуждать к действию, а лишь успокаивать, что больше подойдет для иллюстрации «Зона отдыха / комфорта». (рис.6)
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Рис. 6.

Рис. 7.

Вы, конечно, можете воспользоваться цветовыми палитрами, в которых будут присутствовать,
так скажем, подходящие и не очень цвета, главное, чтобы они хорошо сочетались между собой, и доминирующим был все-таки тот цвет, который ассоциируется с магией приключений. (рис.7)
Сглаженность фигур. Динамика.
Сгла́живание (англ. anti-aliasing) — технология, используемая для устранения эффекта «зубчатости», возникающего на краях одновременно выводимого на экран множества отдельных друг от друга
плоских или объёмных изображений. (рис.8)

Рис. 8.
Динамичность - характеристика композиции, означающая, что в композиции передано ощущение
движение.
Статичность композиции означает переданное ощущение неподвижности и покоя.
Мы знаем, что фигуры бывают сглаженные и угловатые. Это влияет на статичность или динамичность иллюстрации.
Фигуры со сглаженными или обтекаемыми краями придают композиции более статичный характер. А фигуры с острыми краями придают композиции хаотичность, движение, динамику.
В основном, статичные композиции используются для передачи гармони, покоя, что бы подчеркнуть красоту предметов или спокойствие домашней обстановки.
Тогда как динамичные композиции используются для передачи яркого настроения, взрыв эмоций,
подчеркнуть интересное движение предмета. (рис.9)
При выборе схемы построения иллюстрации «Зона приключений» опирайтесь на характер и
настроение композиции в целом. Примером статичной иллюстрации может служить многоплановое
изображение сказочного леса, а динамичной – перспективное изображение улиц ночного города.
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Рис. 9.
Особенности локации. Психология управления вниманием человека на примере организации игровых зон
Человек, контактируя с окружающим миром, получает о нём определённые впечатления, которые
оставляют след, сохраняются и при необходимости, либо опосредствованной ассоциации, воспроизведет. Совокупность этих процентов принято называть памятью. Знания о том, на какой фазы принятия
решенья о покупке располагается посетитель супермаркета, позволяет эксперту по мерчандайзингу
предсказать его покупательское поведение и создать адекватную этому состоянью ситуацию.
Неудачное применение гипотезы и практики мерчандайзинга поможет сократить доходы на информирование постояльца внутри супермаркета, т. е. разместить продукты сообразно его поведению
таким архетипом, чтобы минимизировать добавочные усилия для вовлечения его внимания к ним.
Главное правило мерчандайзинга — продукт в магазине нужен продавать себя сам. Применяя методы
и приёмчики мерчандайзинга, ритейлер может есть управлять мировосприятием покупателей, заинтересовать те или иные продукты, изменять структуру оборота в выгоду более рентабельных (или стратегически значимых) товарных подгрупп или марок.
Эксперты мерчендайзинга должны сознавать, что частые смены в торговом холле затрудняют
устройство покупателей к торгово-промышленному залу, его субъективное восприятие и, как дознание,
ухудшают коэффициенты функционирования торгово-промышленного предприятия. (рис.10)

Рис. 10.
Гипотеза рефлексов обширно используется при модернизации рекламных празднеств и других
телепрограмм воздействия на производителей. В рекламе наличествуют не только товар и его явления, но и сопровождение (мелодия, свет, цвет), которые вскоре, по мере регуляции условного инстинкта, становятся независимыми стимуляторами и лейтмотивами потребностей и постижения товаров.
Последующее свойство внимания — его концентрация — состоянье загруженности субъекта
определенным объектом, отвлечение от нежелательных, не относящихся к нему объектов и условий. В
методике мерчендайзинга она характеризует частоту внимания относительно определённых товаров и
рецепторов. (рис.11)
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Рис. 11.
Необходимо стремиться к чередованию очерёдности размещения продуктов (или раздражителей
вниманья) при их позиционировании в торгово-промышленном зале. (рис.12)

Рис. 12.
Работа над иллюстрацией в АИ. Порядок работы. Инструменты.
Adobe Illustrator - это векторный редактор, подходящий для огромного ряда задач, одна из них создание векторных иллюстраций. Подобно реальной картине, создание векторной иллюстрации имеет
свой алгоритм и порядок выполнения, в целом схожий с произведением, созданным руками.
Порядок работы
Изначально, для удобства, эскиз можно нарисовать на бумаге, обозначив основные черты и
главные детали. Для этого нужны обычный лист бумаги и карандаш. Этот этап не является необходимым, но он как никакой другой поможет в самом начале осознать идею, которую мы попытаемся реализовать, что, несомненно, лучше сделать до открытия программы. Моя композиция будет состоять из
заснеженных руин города и двух фигур персонажей.

Рис. 13.

Рис. 14.

Рис. 15.
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После того как эскиз готов (рис.13), мы фотографируем его и открываем в AI.
Далее нам пригодится инструмент Перо (P) и создание нового слоя.
Мы обрисовываем контуры фигур, на разных слоях в соответствии с плановостью. У меня было
три слоя (передний план, средний и дальний план), не считая слой, на котором лежал эскиз.
После того как очертания композиции будут сделаны, можно приступить к черновой заливке
форм. (рис.15)
Уже на этом этапе стоит подумать о воздушной перспективе, то есть разграничить фигуры по тону, в соответствии с плановостью (то что - ближе плотнее, то что дальше - светлее). Также важно грамотно подобрать цветовую гамму: у меня будет зимняя композиция, с силуэтами разрушенных зданий,
соответственно у меня будут преобладать серые, синие, фиолетовые, коричневые оттенки, плюс белый цвет и ,возможно, пара цветом на акценты.
Далее всецело работаем над цветом, добавляем градиенты, обрисовываем тени и детали предметов. Дальше следует углубление покопаться в деталях и тоновых отношениях. (рис.16)

Рис. 16.
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В современной школе часто возникает проблема эффективного использования наглядных и
практических средств обучения на уроках геометрии в 10-11 классах. Это связано с тем, что предполагается изучение более сложных тем, а времени в учебном плане выделяется меньше. Поэтому сложно
подобрать эффективные методы и средства обучения, которые помогут за короткое время изучить
большой материал по геометрии.
Существует огромное количество средств обучения. Выделяют такие средства, как основные
(визуальные, аудиовизуальные), средства информационных технологий (презентации, всевозможные
программы, схемы и рисунки) и вспомогательные (лабораторно-практические работы). Самыми эффективными средствами считаются средства информационных технологий и вспомогательные. Это
обусловлено тем, что информатизация в настоящее время проходит очень активно во всех образовательных учреждениях, и учащиеся хорошо ориентируются именно в программном обеспечение, так как
это входит в круг их интересов. Поэтому важно на уроках геометрии в 10-11 классах вводить работу с
программами, которые могут помочь в решении различных задач. Особенно это актуально при изучеLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии раздела «Многогранники». В разделе рассматриваются такие темы, как теорема Эйлера, площадь
боковой и полной поверхности пространственных фигур, сечения фигур (пирамиды, призмы и т.д.). Для
лучшего усвоения перечисленных тем следует использовать наглядные пособия, такие как чертежи,
модели объемных фигур, а также проводить лабораторно-практические работы по теме с использованием интерактивных средств обучения.
Одной из самых подходящих программ является GeoGebra. Это динамическая среда, котораяпредставляет собой бесплатную программупо направлению математики, и включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику. Программа доступна на всех платформах
и предназначена для работы с функциями, графиками (вычисления корней, экстремумов и интегралов),
для построения фигур на плоскости, а также для построения объектов в трехмерном пространстве.
Среда называется динамической, так как ей присущи такие характеристики, как интерактивность,
динамизм и анимированность. То есть построенные в этой программе объекты можно рассмотреть с
разных сторон и придать им движение.
Интерфейс у программы очень удобный для использования на уроках математики в старших
классах, так как каждый инструмент имеет не только текстовое объяснения назначения, но также и иллюстрацию – то есть показывает то, что должно получиться в результате.
Рассмотрим основные возможности использования динамической среды GeoGebra на уроках
геометрии при изучении «Многогранников» в 10-11 классах.
Динамическая среда GeoGebra имеет огромный функционал. В ней присутствует много инструментов для построения чертежей и 3d-моделей, которые очень удобны в использовании, и интуитивно
понятны.
На сайте динамическая среда представлена рабочей областью и панелью с инструментами
(рис.1). Самыми основными являются точка, прямая, пирамида, призма, куб. При нажатии на инструмент «куб» появляется возможность поставить точку на любом месте в пространстве (таких точек надо
поставить две, дальше динамическая среда сама достраивает фигуру). И такой принцип построения
работает на всех пространственных фигурах – появляется инструмент точка, который можно использовать несколько раз, а после все точки соединяются и получается фигура.

Рис. 1. Динамическая среда GeoGebra
Следует отметить, что из-за легкости использования динамической среды GeoGebra ее можно
применять на различных этапах урока – при объяснении нового материала, при закреплении темы, при
отработке умений и навыков на лабораторно-практических заданиях.
При изучении нового материала динамическую среду можно использовать для демонстрации
трехмерных моделей фигур. Например, при изучении темы «Пирамида» очень удобно указывать на
объекте все ребра, грани, вершины, то есть элементы фигуры (рис. 2). Также можно проводить устную
работу с трехмерной моделью, чтобы учащийся выходил к доске и показывал, какие элементы где
находятся, как можно построить сечения и т.д.
LII International scientific conference | www.naukaip.ru

200

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Рис. 2. Пирамида в динамической среде GeoGebra
Обратим внимание на то, что средствами GeoGebra можно организовать самостоятельную работу обучающихся. GeoGebra может выступать как дидактический объект и выполнять стимулирующие
функции по выводу школьника в процессы восприятия и осознания учебного материала, а также может
выступать как способ организации и управления процессами стимулирования визуализации. Таким образом, динамическая среда может выступать способом организации и управления учебными процессами, и способом стимулирования процесса визуализации у обучающихся.
Стоит отметить, что трехмерные объекты после создания можно крутить в разные стороны, а
значит рассматривать фигуры под разными углами. Это помогает учащимся больше ориентироваться в
новых понятиях, изученных элементах, и способствует более быстрому запоминанию материала.
Для изучения раздела «Многогранники» использование динамической среды GeoGebra является
необходимым инструментом. Это можно объяснить тем фактом, что на изучение «Многогранников» в
школьному курсе геометрии дается не так много часов, но при этом информация вся для восприятия
достаточно сложная. Облегчить весь процесс могут помочь наглядные средства обучения, например,
модели объектов (призм, пирамид, цилиндров), презентации и чертежи. Также целесообразно использование практических методов обучения, под которыми можем понимать использование геометрических задач и решение задач на готовых чертежах, использование программных средств, в том числе
динамической среды GeoGebra для моделирования объектов в пространстве и для разработки исследовательских проектов.
Благодаря удобному расположению инструментов, богатому функционалу можно устраивать лабораторно-практические занятия и создавать многогранники, например, призмы, пирамиды и т.д. на
уроках геометрии. Это повысит интерес к обучению, поможет развить пространственное и логическое
мышление.
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Аннотация: Рассматривается в данной статье физические занятия студентов первого курса с использованием метода круговой тренировки. Разобраны положительные её черты и применяемые с этим
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ELECTIVE COURSES IN GENERAL PHYSICAL TRAINING WITH UNIVERSITY STUDENTS USING THE
CIRCULAR TRAINING METHOD
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Abstract: This article examines the dominant goals of sports among female students of our university. In the
fitness section, we used the method "Motives for fitness classes" for a detailed study of the motivation of female students. The study involved 30 students of 1-3 courses of the Technological University.
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Проведенный нами анкетный опрос студенток первого курса факультета среднего профессионального образования, свидетельствует о том, что большая часть опрошенных девушек отдаёт предпочтение игровым видам спорта, на втором месте занятия фитнесом и общей физической подготовкой.
Исходя из предпочтения респондентов в выборе элективных курсов по физической культуре со специализацией фитнес, нами предложена программа, направленная на все группы мышц.
Наиболее эффективными для всего тела, являются занятия по принципу круговой тренировки,
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разработанный Р.Э. Морганом и Г.Т. Андерсоном в 1953 году. Основные принципы круговой тренировки мы можем увидеть ниже (Рис.1).
примерно 8-9
упражнений на
все группы мышц

постоянное
увеличение
нагрузки

число повторов
12-16 раз

от больших групп
мышц переходить
к малым группам
мышц

отдых между
упражнениями 3045 секунд

Рис. 1. Основные принципы круговой тренировки
Круговая тренировка направлена на тренировку всех групп мышц. Цикл и комбинации упражнений можно корректировать исходя из подготовленности студенток. Для учащихся первого курса целесообразнее использовать от 6-8 упражнений. Все они выполняются поочередно с наименьшими интервалами отдыха.
Особенностью круговых тренировок для студенток является отсутствие остановок и передышек
при выполнении упражнений. Этот подход способствует непродолжительной гимнастике, но и при этом
повышает саму интенсивность такой тренировки.
В основном гимнастика по кругу длится не более 30-35 минут, а сама продолжительность стандартной тренировки составляет 1-1,5 часа. Можно сказать, что данный тип хорошо подойдёт для тех, у
кого мало свободного времени.
Комплекс упражнений на пресс:
 Велосипед
 Подъем ног из положения лежа
 Круговые движения ногами колесом лежа на спине
 Вытягивание ног из положения сидя
 Обратные скручивания
 Поднятие таза, а затем туловища к выпрямленной ноге).
Комплекс упражнений на спину:
 Подъем корпуса лежа на животе одновременно отрывая ноги и руки.
 Округление спины, подкрутив таз внутрь
 Наклоны вперед
 Вис на перекладине
 Подтягивание на низкой перекладине из положения лежа
 Скручивание в планке
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 Тяга эспандера к животу стоя
 Разведение рук с гантелями стоя
Комплекс упражнений на ноги
 Махи в сторону
 Быковые выпады
 Махи лежа
 Выпады вперед
 Прыжки с выпадом
 Махи ноги в сторону
Главным преимуществом круговых тренировок является минимальное использование оборудования и инвентаря. Достаточно просто взять коврик для занятий фитнесом и несколько подручных
средств. Достоинством является также то, что у этих занятий нет критериев относительно возраста или
типа упражнений.
С помощью занятий, включающих круговые тренировки, удастся:
 повысить выносливость организма
 улучшить работу сердца и сосудов
 стабилизировать эмоциональный фон
Всё это принесет пользу как студентам, занимающихся физической культурой, так и опытным
спортсменам. Применение круговых тренировок способствует поддержанию здоровья и энергии студенток, а также повышению интереса студентов к занятиям.
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С
РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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Аннотация: Статья посвящена характеристике возможностей тьюторского сопровождения дошкольников с речевыми нарушениями при обучении иностранному языку. Особое внимание уделено рассмотрению тьюторства как сопровождения индивидуальной программы развития ребенка дошкольного возраста, имеющего речевые нарушения.
Ключевые слова: речевые нарушения дошкольников, тьюторское сопровождение.
Abstract: The article is devoted to the characteristics of the possibilities of tutor support for preschool children
with speech disorders when teaching a foreign language. Special attention is paid to the consideration of tutoring as the support of an individual program for the development of a preschool child with speech disorders.
Keywords: speech disorders of preschool children, tutor support.
В настоящее время обучение иностранному языку является новым подходом в коррекционной
работе и в процессе предупреждения речевых нарушений у дошкольников.
В качестве цели при обучении ребенка иностранному языку определяется содействие его полноценному и своевременному развитию. В процессе обучения дошкольник знакомится с основами коммуникации на иностранном языке. Важно, что происходит обогащение его интеллектуальной и эмоциональной сфер. Процесс обучения иностранному языку должен быть средством социализация ребёнка,
помогать раскрыть его личный потенциал с учётом индивидуальных особенностей [1].
Начальным этапом в изучении иностранного языка, чаще всего английского, является младший
дошкольный возраст, а именно 3 года. Такой начальный период можно объяснить тем, что речевой аппарат у дошкольников очень гибкий, вследствие чего, они легко подражают звукам и звукосочетаниям
родного и неродного языков. В дальнейшем правильное произношение закрепляется и сохраняется на
всю жизнь. К тому же дети очень чувствительны к произношению, поскольку особенно восприимчивы к
фонетике и интонации речи. Определённые речевые образцы хранятся в их памяти в виде звуковых
комплексов, вспоминая которые в тех или иных ситуациях, дети руководствуются преимущественно
собственными слуховыми представлениями. При этом иноязычные речевые образцы воспринимаются
ими отдельно от звуковых комплексов родного языка. Дошкольники не путают и не смешивают родной
язык с иностранным, всегда осознают, какой именно язык используют в речи.
Язык изучается через личную деятельность детей на занятиях. Каждое занятие строится как игровое общение педагога и детей. Важно помнить, что главное в обучении дошкольников – это развитие
ребенка, сохранение его психического и физического здоровья, заинтересованность детей, их желание
посещать такие занятия.
Изучение специальной литературы показывает, что для успешного овладения иностранным языком необходима сформированность языковых структур родного языка, определить которую поможет
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логопед. Кроме того, перед началом изучения иностранного языка рекомендуется обратиться к логопеду в случае, если:
1) у ребенка позднее речевое развитие, в его речи присутствуют ошибки в виде употребления
неправильных родовых и падежных окончаний, пропусков, неверных употреблений местоимений,
предлогов и тому подобное;
2) темп речи ребенка быстрый, речь неразборчивая, присутствуют замены и пропуски звуков,
слогов;
3) звуки родного языка произносятся нечетко, смазано;
4) ребёнок путает по артикуляционным признакам те или иные звуки [2].
Сегодня встречаются случаи, когда иностранный язык изучают дети с речевыми нарушениями,
среди которых значительное количество с общим недоразвитием речи.
Опыт работы с такими детьми показывает, что у дошкольников возникают трудности при повторении звука или слова с преподавателем, отмечаются стойкие нарушения фонематического восприятия,
они ошибаются при произнесении слов при возможности их артикулирования. Для такой категории детей
изучение иностранного языка может негативно повлиять на изучение родного языка. Опытные логопеды
и преподаватели иностранных языков не советуют начинать изучать иностранный язык пока есть проблемы с родным языком. Дети с речевыми нарушениями не учатся разговаривать на иностранном языке,
а только накапливают словарный запас, что есть недостаточным условием при изучении родного языка.
Также логопеды не рекомендуют изучать иностранный язык детям с заиканием и алалией [3].
Изучение опыта работы преподавателей иностранных языков с детьми, имеющими речевые
нарушения показывает, что обучение таких детей в первую очередь должно быть направлено на воспитание интереса к другому языку и развитие коммуникативных навыков ребенка.
Занятия по английскому языку для детей дошкольного возраста с ТНР (сочетанный дефект ЗПР)
– это система организованной игровой деятельности, что способствует развитию и воспитанию ребёнка, реализации приобретённого опыта, формированию нового опыта и психических качеств, в процессе
усвоения минимального объёма англоязычных знаний и умений.
Изучение будет эффективным и не мешать усвоению родного языка при следующих условиях:
1) процесс обучения должен происходить в тесном взаимодействии преподавателя иностранного языка и логопеда с учётом формирования произносимой системы родного языка;
2) шестилетние дети с общим недоразвитием речи, которые имеют развёрнутую фразовую
речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития могут изучать
язык после системной индивидуальной работы логопеда с ребёнком;
3) дети с фонетико-фонематическим недоразвитием, которые страдают межзубным стигматизмом, начинают изучать язык после коррекции недостатка, чтобы избежать смешивания произношения в
детской речи родного и иностранного языков [4].
Проанализировав специальную литературу, опыт работы логопедов и преподавателей иностранного языка, становится очевидной необходимость специального сопровождения дошкольников с недостатками речевого развития при обучении их иностранному языку. Специальное сопровождение чаще
всего трактуется как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении
задач развития, обучения и социализации. Сегодня одной из форм такого сопровождения является
тьюторство.
Феномен тьюторства проникает в разные сферы образования за счет своих возможностей: организация и осуществление индивидуализации обучения. Тьюторство – это сопровождение индивидуальной программы развития ребенка. Необходимость в тьюторстве возникает как необходимость педагогического сопровождения освоения новой для ребенка деятельности.
Тьютор помогает реализовать индивидуальную программу обучения иностранному языку. Он
должен выстроить процесс, учитывая персональные особенности ребенка и имеющийся у него потенциал, тем самым обеспечивая появление возможности для освоения необходимого содержания. Тьютор может использовать обучающий материал, закрепляющий достигнутое на занятиях по иностранному языку: песни, стихи, мультфильмы, видеоролики, карточки и многое другое.
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Основным связующим звеном между преподавателем по иностранному языку и ребенком являются родители. Приступая к занятиям по английскому языку, тьютор должен обращать внимание родителей на то, что речь детей с тяжелыми речевыми нарушениями на родном языке не богата по лексике
и грамматически не правильная. Следовательно, речь на чужом языке, которая грамматически сложно
построена, детям не освоить, так как степень обучаемости иностранному языку зависит от общего
уровня развития ребенка. Это значит, что дети смогут изучать иностранный язык, но только на уровне
своего развития. Таким образом, цель изучения иностранного языка дошкольниками с ТНР (сочетанный дефект ЗПР) – развивающая.
Огромный потенциал в решении проблемы индивидуализации обучения иностранному языку
имеет идея тьюторского сопровождения дошкольника с речевыми нарушениями. Непрерывное тьюторское сопровождение позволит педагогу приобрести опыт грамотного выбора форм взаимодействия, а
ребенку развить коммуникативные навыки.
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Аннотация: Значимость исследуемой проблемы заключается в том, что у современного младшего
школьника не формируются на должном уровне мышление, школьная мотивация, умение обобщать и
планировать, строить свои взаимоотношения со сверстниками. Цель статьи сводится к определению
характерных особенностей и личностных качеств современных детей младшего школьного возраста.
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Abstract: The significance of the problem under study lies in the fact that in a modern junior schoolchildren,
thinking, school motivation, the ability to generalize and plan, and build their relationships with peers are not
formed at the proper level. The purpose of the article is to determine the characteristic features and personal
qualities of modern children of primary school age.
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Современный ребенок не такой, каким был его ровесник несколько десятков лет назад. Современных детей называют поколением Z. Поколение Z сформировалось в период создания массовых
виртуальных социальных сетей, повсеместного распространения интернета, в период террористических актов и экономических кризисов [3].
Исследования психологов показали, что современные младшие школьники стали компетентными, раскованными, осведомленными. Исследователи выделяют около трех десятков различных специфических характеристик, присущих новому поколению. Основными особенностями этого поколения
являются четыре определяющих: индивидуализация и уникальность, поиск смыслов, гибкость и компромиссность, ценность личных чувств и опыта [3]. Девиз поколения зетов «Я – это я, и никакие сравнения неуместны» [4]. Индивидуальность становится образом бытия, защищаемой личностной автономией, способом взаимодействия с другими людьми. Уникальность становится главной ценностью и товаром. Меняется и жизненное пространство поколения Z. Для современных детей мир создается за
счет виртуального пространства, безопасными социальными сетями связывается с реальностью и защищен правом на инфантильность. У современных детей произошли значительные психологические и
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эмоциональные изменения [1].
Типичная проблема, которая встречается у современных младших школьников, – негармоничное
развитие. Это запаздывание в формировании эмоционально-волевой области детей. Современные
дети зачастую никак не могут сосредоточиться на том или ином уроке, очень невнимательны, прерывают занятие, не хотят слушать учителя и старших. Дети поколения Z трудно приспосабливаются к
школе, обычно у них появляются трудности в отношениях с ровесниками.
У современных детей слабо развиты творческие способности, творческое воображение. Многие
дети затрудняются написать небольшое сочинение о животном, природе, любимом занятии, о друге, о
школе, о родине. Современные дети не читают народные сказки, не понимают взаимосвязи между
культурами и литературами разных народов, не видят особенностей и различий между литературным и
фольклорным произведением [2, с.150-157]. Связано это с ежедневными занятиями детей с гаджетами,
компьютерными играми, Интернетом. В мире цифровых технологий все устроено по-другому: можно
одним нажатием кнопки достичь быстрого результата, где не требуется фантазии, творчества, выдумки, воображения.
Цель исследования - определение характерных особенностей и личностных качеств современных детей младшего школьного возраста.
Методы исследования: Нами использованы количественные методы исследования: анкетирование 24 учащихся 4-го класса и 42 родителей обучающихся МБОУ «Лицей №9 им. А.С.Пушкина» г. Зеленодольска Республики Татарстан. Для проведения экспериментальной работы использовались диагностики: «Диагностика воспитанности учащихся 3-5 классов» (Н.П. Капустин); «Тест детской интернетзависимости» (Г.В. Старшенбаум). Наше исследование показало, что современные дети обладают специфическими особенностями, которые необходимо правильно использовать педагогам в учебновоспитательном процессе начальной школы, в семейном воспитании родителям и прародителям.
Диагностика показала, что учащиеся 4 класса предпочитают виртуальное общение с друзьями,
нежели живое, реальное взаимодействие – 76% и 52% соответственно; любят читать маленькие, короткие тексты, чем большие художественные произведения – 82% и 56%; слабое речевое развитие –
68%; слабое здоровье – 55%; низкая физическая активность – 81%; недостаточный уровень развития
эмоциональной сферы – 58%; готовность к переменам – 77%; склонность к потреблению, нежели к созиданию – 89% и 61%; непризнание авторитетов – 73%.
Поскольку современные дети с рождения связаны с цифровыми устройствами, необходимо пересмотреть способы и формы преподавания в начальной школе. Педагогам начальной школы необходимо использовать интерактивные и цифровые технологии обучения, диалоговые модели обучения.
Родителям нужно выбрать другой стиль семейного воспитания, в котором будет сотрудничество и равноправное взаимодействие с ребенком. Необходимо дать ребенку свободу и возможность принимать
решения самостоятельно. Прислушиваться к интересам и желаниям ребенка, научиться не воспринимать Интернет только как зло и источник опасности для ребенка. Время на гаджеты должно быть ограничено: младшим школьникам — не больше 30 минут в день.
Родителям нужно организовать досуг младшего школьника, подростка, чтобы он чаще бывал на
улице, на свежем воздухе, выходил в свет, общался со сверстниками. Современные дети малоподвижны, любая физическая нагрузка многим ребятам дается с трудом. Зарядка по утрам, регулярные занятия спортом, посещение спортивных секций — это должно войти в привычку. Родителям надо стараться разговаривать с детьми обо всем, что волнует ребенка, чем он живет. Поскольку современное поколение детей лучше воспринимают информацию визуально, чем на слух, нужно писать электронные
письма, записки.
Самое главное – родителям надо учиться вместе с детьми. Поколение Z интересуют наука, техника, искусство, но в новых веяниях «зэты» разбираются лучше, поэтому родители должны ценить эту
особенность своих детей и уважать их. Рекомендации родителям современных детей состоят в следующем: как можно больше заинтересованности в жизни своих детей, проживание с ними каждого мига
детства, каждого школьного дня. Больше походов на природу, общения с миром животных и растений,
наблюдения за живым миром, удивление красотой природы. Дети нуждаются в активном движении,
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физических упражнениях, тренировках, занятиях в секциях и кружках. Исследование показало, что современные младшие школьники нуждаются в понимании, любви, заботе, ласке, доброте. Но и самих
детей надо учить доброте и взаимопониманию.
Практическая значимость данного исследования определяется возможностью использования его
результатов в учебно-воспитательном процессе российских и зарубежных школ, в практике работы
учителей начальной школы, классных руководителей, воспитателей дополнительного образования.
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Аннотация: В сфере традиционного образования поднимаются вопросы об эффективной интеграции
цифровых технологий в обычные формы обучения. Использование цифровых технологий в образовании может открыть абсолютно новые возможности, методы и уровень подачи знаний для обучающихся.
Однако важным фактором остаётся взаимодействие образовательной среды и учащихся. В статье рассматривается роль этого взаимодействия.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая среда, образование.
THE ROLE OF INTERACTION OF STUDENTS AND THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Ovchinnikov Mikhail Andreevich,
Gusev Kirill Vyacheslavovich
Abstract: In the field of traditional education, questions are also raised about the effective integration of digital
technologies into ordinary forms of education. The use of digital technologies in education can open up completely new opportunities, methods and level of knowledge presentation for students. However, the interaction
between the educational environment and students remains an important factor. The article discusses the role
of this interaction.
Key words: digital technologies, digital environment, education.
Обучение в вузе происходит при непосредственном взаимодействии учащихся и образовательной среды. Под эффективной цифровой образовательной средой понимают ту среду, где соблюдается
высокая степень открытости и высокая степень присутствия - только при высоком влиянии обоих параметров образовательная среда будет положительно влиять как на обучение учащегося (как в плане
получения знаний, так и в плане воспитания), так и на повышение профессиональных навыков преподавателя. Взаимодействие учащихся и образовательной среды часто представлены в виде различных
исследований [1][2]. Эффекты, характеризующиеся это взаимодействие и определяющие роль взаимодействия учащихся и образовательной среды определяют успешность обучения. Можно выделить пять
типов подобных эффектов.
1. Уверенность в себе — это контекстное суждение, которое предполагает способность человека самостоятельно достичь определенного уровня производительности в конкретной ситуации.
Обычно это продукт взаимодействия субъекта и его окружения, который также оказывает наибольшее
влияние на процесс обучения. Подобное взаимодействие приводит к использованию учащимся более
эффективных когнитивных решений, улучшению успеваемости, выполнению более сложных задач при
меньших усилиях и времени, затрачиваемого на обучение, повышению устойчивости к трудностям и
снижению уровня тревоги, и в конечном итоге к улучшению производительности.
2. Установка целей. Выявлена взаимосвязь между успеваемостью и тремя достигаемыми целями: цели изучения (или мастерства); цели приближения работоспособности (цели, направленные на
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доказательство своей компетентности путем превосходства других); цели избегания (цели, направленные на избежание неудачи). Первые две цели обучения воздействуют на выбранные подходы к обучению, но не оказывают ощутимого влияния на успеваемость. При целях избегания наблюдается умеренное негативное влияние на успеваемость. При разработке методологии образования необходимо
учитывать характер оценки, предлагаемой на различных образовательных курсах, чтобы установить
возможное влияние целей на результаты обучения.
3. Стратегии саморегуляции. Контроль учебной деятельности осуществляется посредством
стратегий саморегуляции, а именно общих правил - которые направляют деятельность, чтобы сделать
ее оптимальной по отношению к поставленным целям. Именно с помощью различных стратегий саморегуляции учащийся получает контроль над своим обучением.
Самообучение относится ко всем процессам, посредством которых предметы активируют и поддерживают познания и поведение, систематически ориентированные на достижение целей. Особенность
подобного явления двоякая: необходимо оценить психологические условия автономии в обучении и
определить условия, которые положительно влияют на развитие автономии. Одним из основных предположений является то, что текущее состояние автономии не следует воспринимать как должное: утверждение о том, что учащийся может быть независимым, не означает, что он независим при любых обстоятельствах. Это связано с условиями, в которых происходит обучение, и содержанием изучаемого. Именно
эта изменчивость природы саморегуляции и влияния контекста должна быть более плотно исследована.
Процессы самообучения рассматриваются как посредники между личностными характеристиками учащегося и характеристиками окружающей среды - с одной стороны, и результатами обучения - с
другой. После участия в учебной деятельности требуются усилия для обеспечения непрерывности
действий путем предотвращения отвлекающих факторов и трудностей или борьбы с ними. Постановка
сложной задачи — это одно, а достижение - совсем другое.
Теоретически рассматриваются два отдельных набора стратегий: мотивация, которая способствует намерению учиться (постановка целей); воля, которая направлена на реализацию решений (достижение цели). Мотивация и воля — это два компонента более крупного субъекта волевого усилия,
который объединяет факторы, определяющие особенности поведения и его контроля учащимся. Волевые стратегии классифицируются по двум подкомпонентам: контроль внутренних состояний и контроль
образовательной среды. Первые относятся к контролю за мотивацией (поддерживается ценность
учебного задания и уверенность учащегося) и эмоциями, в частности, негативными эмоциями, такими
как стыд, гнев, беспомощность и беспокойство.
Стратегии, посвященные контролю учебного предмета, имеют три аспекта: структурирование
среды (например, организация тихой учебной зоны); увеличение ресурсов (например, обращение за
помощью); эффективное управление временем (распределение времени и установка приоритетов).
Среди них навыки управления временем имеют первостепенное значение, поскольку именно времени
не хватает большинству учащихся высших учебных заведений.
4. Подходы к обучению. Студенческие подходы к обучению тесно связаны с концепциями обучения учащихся, но они описывают не личные характеристики, а способы обучения, которые зависят от взаимодействия с образовательной средой. При разных подходах к обучению выявили взаимосвязь между
характеристиками учащихся (возраст, пол, личная история, предыдущий опыт) и их концепциями обучения, подходами к обучению, а также влиянию контекстуальных факторов (влияние сверстников, учителей,
образовательной среды и институциональной стратегии) и восприятия учащимися этих факторов. Среди
контекстуальных факторов особого рассмотрения заслуживает самооценка - из-за ее сильного влияния на
обучаемость учащегося. Опыт цифрового обучения учащихся также должен быть включен в методики
оценки всего обучения, так как цифровое обучение является частью более широкого образования.
5. Восприятие окружающей среды. Взаимосвязь между индивидуальными характеристиками
учащегося показывает разнообразие восприятий учащихся, а также положительную корреляцию между
этими восприятиями, подходами к обучению и ощущаемым воздействием на обучение. То же самое
касается восприятия учащимися открытости и присутствия в образовательных средах. В результате
чего восприятие цифровой среды также следует учитывать.
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Заключение
В заключение следует сказать, что цифровые технологии и методы цифрового обучения являются
неотъемлемой частью современного образовательного процесса. Успешность их применения напрямую
зависит от роли обучающегося, образовательной среды, а также их взаимодействия. Все эффекты, характеризующие роль взаимодействия учащихся и образовательной среды можно разделять на 5 типов:
уверенность в себе, установка целей, стратегии саморегуляции, подходы к обучению, восприятие окружающей среды, и каждая эта группа играет особую роль в успешности взаимодействия.
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Аннотация: В статье рассматривается языковая компетенция в обучении языкам на основе интегративного подхода. «Коммуникативная компетентность» - это не врожденная способность, а способность,
сформированная человеком в процессе приобретения социально-коммуникативного опыта. Коммуникативно-социальный опыт проявляется, прежде всего, в употреблении речи в стилистически различных
вариантах, в том числе в механизме смены установок.
Ключевые слова: языковая компетенция, фонетика, синтаксис, основа, наречие, читатель, родной
язык, слог, буква, умение, квалификация.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ
ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА
Omonova Dildora Nekmurod Qizi
Abstract: This article discusses the linguistic competence in language teaching based on integrative approach. “Communicative competence” is not an innate ability, but an ability formed by a person in the process
of acquiring social-communicative experience. Communicative-social experience is manifested, first of all, in
the use of speech in stylistically different variants, including the mechanism of changing attitudes.
Key words: linguistic competence, phonetics, syntax, basis, adverb, reader, native language, syllable, letter,
skill, qualification.
“Linguistic competence of a school student means the integral personal qualities of a student who has
knowledge of the language system, linguistic thinking, experience of independent application of knowledge and
skills in new language situations. In other words, linguistic competence as a system of social phenomena and
signs is understood as the knowledge, skills and abilities of students about language, the structure and function of
language, and the ability to use them in different situations ”[1]. This competence provides students with theoretical
knowledge of language levels through teaching on the basis of a special program, which can be called experience,
skills and competencies to use in written and oral speech practice. In the article of Professor A.Nurmonov and
G.Ziyodullaeva, linguistic competence is defined as the ability of students to use spelling and punctuation rules in
different situations. Linguist D. Nabieva said, “In order to acquire linguistic competence, it is necessary to develop
language levels and units of speech, their ability to express themselves in the process of communication, and the
ability to speak, listen, read and write correctly. At the same time, he noted that linguistic competence includes
sociolinguistic and pragmalinguistic competencies ”[1]. Professor N.Ulukov in his article describes linguistic
competence: "... simply, the perfection and maturity of specialist language knowledge" [1]. Linguistic competence
is highlighted in several ways: “1) the ability to express one's thoughts fluently, clearly, clearly and succinctly in the
native language; 2) speaking a literary language; 3) be able to write without spelling, sign and methodological
errors; 4) be able to keep working documents in the state language; 5) knowledge of foreign languages ”[2].
The sections of Phonetics, Graphics, Spelling, and Orthoepy are inextricably linked levels. Therefore,
pronunciation and spelling norms are studied together in textbooks. As we review the rules, definitions, and
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information provided in the Grade 4 textbook on topics related to these levels, we observe differences in their
practical coverage with assignments and exercises. In some, the rule is that the definitions are not fully based on
examples or are not given at all. There are also cases when some aspects of the pronunciation and spelling of
certain vowels or consonants are completely ignored. As these aspects are not covered in the curriculum and
textbook, their neglect in language teaching has a serious negative impact on student literacy. The great American
representative of pragmalinguistics, X. According to Grays, communicative activity is organized on the basis of
interaction (media cooperation on our topic). In order to establish cooperation, four principles are followed in the
exchange of information: quantity, quality, relevance, and manner of treatment [8]. For trainees with a pragmatic
purpose, the principle of quantity means that the information received or transmitted determines the amount of
information (sometimes limiting). This requires that the information exchanged for the communicator and the
communicator is at the level of demand, as well as not to try to obtain (provide) information in excess of the need.
In communication, whether verbal or written, not knowing or forgetting the norm has a negative impact on the
quality of communication. The principle of quality has a special place in the pragmatic competence of working with
information. At the same time, the focus is on the ability of students to achieve the accuracy of the information. The
conditions of this principle are the ability to avoid false information, not to fall into their trap, to give up in a timely
manner the transmission of information, the truth of which is not clear. It is also a measure of an individual's
responsibility to society. The conscious citizen feels responsible for the authenticity of the information reached to
him, preventing the spread of false and suspicious information. The principle of relevance encourages participants
in the communication process not to go beyond the subject matter. It is often observed in life that failure to follow
this principle can lead to a retreat from the first and second principles. Talking on the phone, following this principle
in correspondence via the Internet, shows that the communicator respects himself and his interlocutor in the first
place. The value of the communicator and the time of communication is a sign of high culture. Of course, we
cannot always insist that media communication of distant family members, close friends, or loved ones be molded
into quantity, quality, and subject matter. Only in this case the conditions of communication of this or that party (or
both) determine the condition of communication.
The sentences given in the lesson to justify the rules and definitions, the assignments and exercises to
be performed during the lesson should be aimed at this goal. The inner aspect of these qualities, considered in
a pragmatic aspect, is directly related to the attitude towards the mother tongue. The gift of language given to
man is a universal value, in Navoi's words, "Man is a lost animal." It is the appreciation of this great value that
motivates us to live with gratitude. The mother tongue is a national value and forms the basis of our national
identity. Being in the belief of the highest respect for him is the basis of national and intercultural competence.
No one can deny that a person's understanding of fiction and art also depends to some extent on the level of
perception, power and sophistication of the mother tongue. The concept of a healthy lifestyle is often used in
the sense of being free from harmful habits. From the point of view of language education, a healthy lifestyle
includes adhering to the purity of the language, eliminating the factors that undermine the purity of the
language, not giving in to the elements of "popular culture" in communication. Through this, a person who has
acquired the skills of speech culture, who treats the native language as a high value, who is communicatively
immune to negative influences in communication, in a word, who has pragmatic competence in
communication, is brought up.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ С СЕМЬЕЙ В ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Bakhronova Adiba,
Sadirova Mashkhura
Abstract: This article outlines future elementary school teachers teaching to cooperate with the family in extracurricular activities and the importance of family upbringing, in the process of upbringing and value formation the interaction between family and school is revealed.
Key words: future teacher, elementary education, family education, family spiritual and moral values, cooperation, educational activities, approaches.
Today, future elementary school teachers are out of class the problem of teaching cooperation with the
family in educational activities is very relevant The theoretical basis of this cooperation is pedagogical is being
studied in the context of synergetics. Pedagogical synergetics, teacher-student collaboration is important, especially in primary education has This is a theoretical approach to organizing their activities independently and
this theory was related to the phenomenon of activity organization is a new worldview.
Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated April 6, 2017 “Public education of general secondary and secondary special, vocational education on the approval of standards ”No. 187
[1] related to the basics and science that are formed in primary school students competencies are defined.
According to him, in the process of pedagogical cooperation communication, self-development in primary
school students competencies are formed rapidly. Because in the process of primary education students' level
of activity expands, and creative opportunities and self-expression skills are formed.
Folk pedagogy, family upbringing and values of morality study of achievements and experience in the
field of system formation, as a foundation for designing the future of the modern younger generation is calculated [2]. Out-of-class teachers of future elementary school cooperation with the family in teaching them to carry out educational activities issues from the accumulated experience of national and foreign pedagogy use,
innovative pedagogy in line with modern requirements use of technology, based on logical modernization can
be solved successfully.
To the socio-pedagogical tasks of the modern family in recent times changes have taken place at the
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global level. This process, The general socio-economic development of production relations trends, features of
the consumer structure, and so depending on. The new conditions formed in the socio-economic environment
are young much in family upbringing in the process of preparing the generation to build their own family
caused problems, including the family’s value system the need to form and strengthen spiritual and moral values showed the presence of.
A series as a result of family problems in modern conditions the problems are obvious, including the
spiritual and moral of the parents insufficient formation of literacy, society, nation and the younger generation
such as not feeling adequately accountable to the state possible.
Source analysis is the main task of scientists family upbringing showed the following:
 upbringing of a physically, spiritually and morally healthy child, the child social and necessary for
the full realization of development opportunities ensuring economic conditions;
 continuity, duration and diversity of educational impact to mean;
 for emotional protection, the environment of affection, the development of the child’s feelings and
perceptions, his self-realization creating conditions.
 family spiritual and moral values, ideals, culture traditions, relationships between close people and
in society mastery of moral forms, behavioral culture, correct vocabulary, justice, dignity, pride, humanity, caring for loved ones to cultivate kindness, compassion;
 fostering a sense of patriotism in the child as a conscious citizen;
 aesthetic tastes and feelings, beauty and ugliness in life and art separation, the ability to respect
the good in people’s behavior formation, providing conditions for creative practical activity;
 ensuring the spiritual unity of generations, family traditions, preservation of family heritage, study of
family tree;
 Involve children in folk traditions, customs and ceremonies, fostering national consciousness and
self-awareness in them [3; 127-b.].
Summarizing the above, family upbringing – the individual focused on the harmonious development, the
interaction of several generations as a form of socialization of children in the relationship environment to the
conclusion that it is an integral part of the national education system can come.
All the mentioned aspects of upbringing are familial in children has a direct impact on the formation of
spiritual and moral values. Moral relationships in the family affect a person’s entire life, because their influence
is associated with strong emotions, in which the person the foundations of the moral attitude to the environment, labor, and society in general formed.
Many parents and, learning from the experience of pedagogical practice educators inculcate stable
family spiritual and moral values in children insuring effective collaboration between school and family for educational purposes it is possible to identify the problem they are facing. If these three joints are one when united
in the pursuit of a goal, everyone is conscientious, clearly imagining their responsibilities the educational power of education increases only if it is done
Based on the above, future primary school teachers teaching cooperation with the family in extracurricular educational activities need arises. This is, first of all, the institution of social citizenship the need to increase
the importance of the family as a second, students directly in the family and school in the upbringing of spiritual and moral values increasing demands on the teacher in order to ensure interaction attendance, and third, in
teachers' secondary schools with the family to nurture the spiritual and moral values of the students lack of
professional training for joint activities.
Thus, fostering family spiritual and moral values detailed study and its modern level of human development as well given the modernization of society, the application of the present generation to the younger generation a series that many educators and parents face in the process of parenting can solve complex problems.
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One of the strategic aspects of modernizing school education is the informatization of primary education, which involves the creation of a new model of the educational process using the opportunities of new information technologies in the classroom and extracurricular activities with primary school students to increase
the effectiveness of the educational process. Informatization of education places new demands on the quality
of education and the level of training of schoolchildren. An integral indicator of the quality of training of future
teachers in terms of modernization of education is to take into account the professional skills that characterize
a person's ability to mobilize the knowledge and experience accumulated in a particular situation.
A teacher’s professional qualifications include a variety of components, including information competence. Undoubtedly, the information competence of a teacher in modern conditions determines his professional pedagogical competencies. The solution to the problem of developing information competence of future primary school teachers depends on their unique skills in the correct and effective use of new information technologies in the primary school learning process. If teachers do not have the ability to search for and select
quality programming lessons, apply them competently to solve specific didactic problems, and teachers do not
have sufficient skills to use these technologies in the learning process, new information technologies will undoubtedly be useless in elementary school.
The analysis of the normative documents of the pedagogical higher education institution and the practice of teaching show that the main direction of preparation of students of the faculty of primary education in
computer science is the development of primary computer literacy. Students will gain skills and abilities to use
personal computer software to perform various information processes.
At the same time, the lack of special preparation of students for the use of new information technologies
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leads to the inability of primary school teachers to use these technologies in the educational process to increase the effectiveness of teaching.
One of the indicators of a primary school teacher's professional readiness to work successfully in a
modern educational environment is his or her information competence. Information competence is understood
as a special method of organizing skills and knowledge that allows teachers to make effective decisions in
their professional and pedagogical activities. At the same time, it shows the level of mastery and use of information and Internet technologies in the educational process. Tasks related to the problem of forming the information ability of the teacher are divided into three groups:
 representing the interests of society;
 reflect the functions and content of the professional and pedagogical activity of the teacher;
 representing the teacher's personal professional needs and interests.
Information competence is one of the basic concepts of primary general education and is used independently in the processes of research, analysis, selection, processing, and transmission of necessary information.
It is difficult to imagine a modern lesson without information and communication technologies. They help
make learning information more interesting by visually attracting attention, improving the quality of education,
and increasing the desire to learn. Lessons using presentation materials have a high level and intensity of
change of activities, are emotional, meaningful, playful, and thus help to improve the quality of assimilation of
learning materials. need to think about. Before developing lessons, each teacher should do the following:
 study of methodical literature;
 selection of material for lessons;
 transform the collected material into presentations.
The teacher needs to find ways to make the lesson interesting and colorful, and most importantly, to
stimulate students ’interest in the topic being studied.
It is important to use a multimedia projector to optimize the admission process and increase the visual
impact of the lesson. Presentations will enliven the learning process and increase the motivation of teaching.
The teacher must have the necessary training to differentiate students’ capabilities, motivation, age, and psychological characteristics.
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Abstract: This article provides an example of a clinical case on the course and tactics of management of a
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Введение. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — хроническое рецидивирующее
заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны и характеризующееся регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка,
а иногда и ДПК, что приводит к появлению клинических симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов, повреждению слизистой оболочки дистального отдела пищевода с развитием в нем дистрофических изменений неороговевающего многослойного плоского эпителия, катарального или эрозивноязвенного эзофагита (рефлюкс-эзофагит), а у части больных — цилиндроклеточной метаплазии.[1]
По распространенности ГЭРБ занимает первое место среди гастроэнтерологических заболеваний.
Изжога — ведущий симптом ГЭРБ — наблюдается у 20–40% населения развитых стран. В России распространенность ГЭРБ составляет 18–46%. Актуальность ГЭРБ обусловлена также тем, что она приводит к значительному снижению качества жизни больного, особенно при ночной симптоматике, появлению вне пищеводных симптомов (боли в груди, упорный кашель) и риску возникновения таких осложнений, как кровотечения из язв и эрозий, развитие пептических стриктур и, что вызывает наибольшую
настороженность, аденокарциномы пищевода (АКП) на фоне пищевода Баррета. Определенные трудности возникают при лечении больных с ГЭРБ. Если сроки заживления язв двенадцатиперстной кишки
(ДПК) составляют в среднем 3–4 нед, язв желудка — 4–6 нед, то продолжительность заживления эрозий
пищевода у многих больных может достигать 8–12 нед. При этом у части больных наблюдаются реLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фрактерность к антисекреторным препаратам и низкая приверженность лечению. После прекращения
приема лекарственных препаратов быстро возникает рецидив заболевания, который является главным
фактором риска развития пищевода Баррета — предраковой патологии пищевода [2,3].
Цель исследования: рассмотреть клинический случай по тактике введения ребенка с ГЭР 3-4
стадии.
Ребенок четырех лет был доставлен через приемный покой в отделение анестезиологии и реанимации после операции для введения в послеоперационном периоде, выхаживания, ухода, респираторной поддержки. При первичном осмотре были получены следующие данные:
1. Анамнез жизни- ребенок от второй беременности. Беременность протекала на фоне ХФПН,
скомпенсированной, артериальной гипертензии, с угрозой прерывания беременности на сроке гестации
30 недель. Роды вторые, быстрые, на сроке 38-39 недель. Масса тела при рождении 2720 гр. Длина
тела при рождении 50 см. Оценка по шкале Апгар 8-8. Период новорожденности заслуживал внимания
за счет неврологической симптоматики, гипертермии, множественных гемангиом в области нижних конечностей, боковых поверхностей грудной клетки. Вскармливание искусственное. В виду постоянных
срыгиваний, бульбарных нарушений, дыхательных нарушений на фоне распространённого пневмофиброза были показаны операции-гастростомия, гастрофундопликация по Ниссену, трахеостмия. При
сборе анамнеза было установлено, что ребенок страдает следующими заболеваниями: гастроэзофагеальный рефлюкс 3-4 степени (состояние после гастрофундопликации по Ниссену, гастростомии); Носитель трахеостомы; Белково-энергетическая недостаточность 3 степени; Анемия смешанного
генеза средней степени тяжести; Реактивный экссудативный перикардит, хроническое течение; ДЦП
спастический тетрапарез с выраженными нарушениями функции конечностей; Псевдобульбарный синдром; Синдром вегетодисфункции с нарушением терморегуляции; ВАР головного мозга; Ангиоматоз
Штурге-Вебера; Агенезия мозолистого тела; Шизэнцефалопатия; Эпилепсия симптоматическая, генерализованная; Хроническая легочная инфекция Pseudomonas aeruginosa. Перенесенных заболевания
не известны. Наследственность не известна. Аллергологический анамнез не отягощён.
2. Физикальные данные осмотра. На момент осмотра ребенок состояние тяжелое за счет течения раннего послеоперационного периода, грубой неврологической симптоматики, бульбарных нарушений дыхательных расстройств, бульбарного синдрома, судорожного синдрома, глубоких обменнотрофических нарушений, центральной гипотрофии. Сознание угнетено до вегетативного уровня. Двигательная активность резко снижена, сам положение в кровати не меняет. Выражены контрактуры в конечностях, взгляд не фиксирует, не следит, на болевые раздражители реагирует. Адинамичный. Послеоперационные повязки чистые, сухие. Телосложение астеническое (рост 102 см, вес 9.400 кг). Подкожно-жировая клетчатка повсеместно истончена. Кожные покровы и видимые слизистые бледные,
серого колорита, мраморная, акроцианоз, эластичность кожи снижена, чистые, влажные. Лимфатические узлы не определяются. Щитовидная железа не увеличена. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС
104 в минуту. АД 95/58 мм. рт. ст. Дыхание ослаблено, хрипы проводного характера, проводится во все
отделы легких, ЧДД 30 в минуту. Sat 96%, проводится респираторная поддержка через трахеостому.
Язык влажный чистый, не обложен. Живот при пальпации вздут, безболезненный, перистальтика единичная. Печень не увеличена. Поколачивание по костовертебральным углам безболезненное. Мочеиспускание не учащенное, безболезненное. Стул не регулярный, склонен к запорам, требует периодической механической очистки прямой кишки или проведения клизм.
На основании полученных данных был выставлен диагноз основной- Гастро-эзофагеальный рефлюкс 3-4 степени (состояние после гастрофундопликации по Ниссену, гастростомии). Сопутствующиеноситель трахеостомы. Белково-энергетическая недостаточность 3 степени. Анемия смешанного генеза средней степени тяжести. Реактивный экссудативный перикардит, хроническое течение. ДЦП спастический тетрапарез с выраженными нарушениями функции конечностей. Псевдобульбарный синдром. Синдром вегетодисфункции с нарушением терморегуляции. ВАР головного мозга. Ангиоматоз
Штурге-Вебера. Агенезия мозолистого тела. Шизэнцефалопатия. Эпилепсия симптоматическая, генерализованная. Хроническая легочная инфекция Pseudomonas aeruginosa.
Ребенку был назначен постельный режим, диета голод, инфузионная терапия из расчета
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ФП+ТПП, составит 790,0 мл. Антибактериальная терапия Sol. Amycacini 40 мг в/в через 12 часов+ Sol.
Amycacini 120 мг в/в через 24 часа. Постоянное получение комбинированную противосудорожную терапию, респираторная поддержка, ингаляции Sol. Natri Chloridi 0.9% 2,0 мл через 12 через 12 часов. Sol.
Berodual 8 ккапель через 12 часов. Soi. Pulmicort 500 мкг через 12 часов. Гемостатическая терапия Sol.
Tranexani 5% 2,5 мл в/в через 8 часов. Прокинетики Metoclopromidi 1,0 мл в/в через 12 часов. Симптоматическая терапия. Санация ВДП.
В послеоперационный период было рекомендовано:
1) Лабораторные исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ мочи по
Нечипоренко. Биохимический анализ крови: АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, сахар крови, общий белок,
коагулограмма, капиллярная кровь(КЩС);
2) ЭКГ, УЗИ абдоминальное, УЗИ почек;
3) Консультация реаниматолога, хирурга.
Получив данные рекомендаций приступили к прохождению специалистов и сдачи анализов.
Результаты обследований у специалистов.
1. Данные УЗИ: Диффузные изменения паренхимы печени и почек. Наличие кальцината в проекции стенки правой печеночной вены.
2. Результаты ЭКГ. Синусовая аритмия, брадикардия. Ускорение AV-проводимости. Признаки преобладания потенциалов левого желудочка. Выраженые нарушение процессов реполяризации в миокарде.
3. Консультация специалистов:
3.1 Осмотр дежурного реаниматолога. Состояние тяжелое. Обусловлено ранним послеоперационным периодом, неврологической симптоматикой, обменно- дистрофическими нарушениями, сопутствующей соматической патологией. Сознание по типу вегетативного статуса. Кожные покровы бледные, обычной влажности. Симптом бледного пятна 2 сек. Температура тела 36,4. Тургор сохранен,
ПЖК неразвита.
Дыхательная система: Грудная клетка асимметричная. Дыхание через трахеостомическую канюлю, аппаратом ИВЛ. Дыхательные шумы проводятся во все отделы легких. Ослаблено в нижних отделах и слева. Хрипы единичные проводные.
Сердечно-сосудистая система. Гемодинамика стабильная. Тоны сердца ритмичные, приглушены.
Соотношение тонов сохранено. Пульс (в мин) 102.АД 93/46.
Система пищеварения. Язык чистый, влажный. Живот подвздут, на уровне реберных дуг, доступен пальпации, безболезненный. Аускультативно перистальтика единичная.
Мочевыделительная система. Мочеиспускание по катетеру. Цвет мочи светлый. Объем=90,0 мл.
3.2 Осмотр хирурга. Состояние тяжелое. Обусловлено ранним послеоперационным периодом.
Температура тела 36,6 С. Рвоты не было. По нгз скудное отделяемое с незначительным геморрагическом компонентом. Кожные покровы бледно- розовые, обычной влажности. Дыхание аппаратное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 108 в минуту. Живот на уровне реберных дуг, доступен
только поверхностной пальпации, реакция на пальпацию двигательная. Перистальтика выслушивается
вялая. Стула не было. Диурез сохранен. Из гастростомы желудочное отделяемое, объем 10 мл, с геморрагическим компонентом.
4. Результаты лабораторных исследований:
ОАК: лимфопения, лейкоцитоз, эритроцитоз;
Биохимия крови: снижение глюкозы (3.68 ммоль /л), снижение креатинина (31.00 ммоль /л), повышение натрия (147,00 ммоль /л);
Капиллярная кровь: снижение количества рСО2-31,6%, повышение количества хлоридов
(114,00ммоль /л) и ионизированный кальций (1,33 ммоль /л), повышение рН (7.5);
ОАМ и анализ мочи по Нечипоренко - в пределах нормы.
Послеоперационный период протекал без особенностей. Ухудшения со стороны соматической
патологии не отмечалось. Ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии.
Заключение. Отсутствие обострения в течении соматической патологии у данного ребенка связана со следующими критериями:
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1. Своевременное проведение хирургического вмешательства.
2. Квалифицированное ведение операции специалистами.
3. Добросовестное выполнение всех рекомендаций и посещение специалистов.
Данный клинический случай представленный в статье может быть применен на занятиях по дисциплинам хирургии, педиатрия для отработки навыков у студентов в способности анализировать
анамнез заболевания, что играет важную роль в постановке диагноза и грамотного назначения диагностических мероприятий.
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Аннотация: 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила вспышку новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2(severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2), пандемией. По состоянию на март 2021 года выявлено больше 120 миллионов случаев заболевания, 2,7 из которых имели летальный исход [1]. У большинства пациентов
наблюдаются симптомы заболевания дыхательного тракта: сухой кашель, лихорадка, диспноэ и прочие. Тем не менее, различные неврологические симптомы также проявляются в ходе заболевания. Головная боль, головокружение, помутнение сознания, потеря обоняния и вкуса – самые часто наблюдаемые симптомы у пациентов с COVID-19. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что как минимум один субъективно неврологический симптом встречается у 90% заболевших [2].
Ключевые слова: неврологические симптомы, неврологические проявления неврологические осложнения, SARS-CoV-2, COVID-19, АПФ-2, рецептор, инсульт, тромбоз, синдром.
ATYPICAL NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19)
Ermolaeva Larisa Gennad’evna,
Skripkin Nikita Alekseevich
Abstract: On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) declared the coronavirus disease 2019
(COVID-19) to be a world pandemic. COVID-19 is caused by the recently identified severe acute respiratory
distress syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). As of March 2021, there are more than 120 million confirmed
cases of COVID-19 and over 2,7 million deaths [1]. Most patients present with signs of respiratory tract disease: dry cough, fever, dyspnea et cetera. Nevertheless, different neurological symptoms also occur in the
course of the disease. Headache, dizziness, altered consciousness, anosmia and ageusia are the most commonly observed symptoms in COVID-19 patients. The relevance of the chosen topic is due to the fact that at
least one subjective neurological symptom has been reported in over 90% of patients [2].
Key words: neurological symptoms, neurological manifestations, neurological complications, SARS-CoV-2,
COVID-19, ACE-2, receptor, stroke, thrombosis, syndrome.
Неврологические симптомы могут затрагивать все три звена нервной системы человека: центральную нервную систему, периферическую нервную систему и нервно-мышечные синапсы [3]. Предполагается, что SARS-CoV-2 имеет следующие пути проникновения в структуры нервной системы: системное гематогенное распространение и ретроградная нейрональная диссеминация. Первый мехаLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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низм завязан на ангионтензин-превращающем ферменте 2 (далее АПФ2). Рецепторы этого фермента функциональные рецепторы к SARS-CoV-2 и, следовательно, для вируса они являются входными воротами в клетку. У человека рецепторы к АПФ2 располагаются на поверхности эпителия дыхательных
путей, в клетках паренхимы легких, почек, тонкого кишечника, эндотелия сосудов, а также в компонентах нервной системы:астроцитах, олигодендроцитах, клетках черной субстанции, желудочков и в
нейронах коры больших полушарий. Соответственно, вирус имеет возможность инфицировать структуры ЦНС. После связывания вирусного белка-шипа с АПФ2 рецептором, с помощью специфической
трансмембранной сериновой протеазы 2 (TMPRSS2) происходит протеолитическое расщепление
участка гематоэнцефалического барьера, который образован глиальными клетками, что является ключевым моментом в проникновении вируса в ЦНС, так как через ненарушенный ГЭБ вирус проникнуть не
сможет [4]. Второй механизм объясняет попадание вируса в ЦНС через обонятельные нейроны и обонятельную луковицу с помощью ретроградной транснейрональной диссеминации. Вне зависимости от
механизма проникновения, вирус, достигший ЦНС, внедряется в ее структуры, приводит к развитию
патологического процесса, а затем и заболевания.
Среди исследований, проведенных в Чикаго, США, неврологические проявления ассоциированные с коронавирусной инфекцией были выявлены примерно у 82% пациентов вне зависимости от периода заболевания [5]. Аналогичные наблюдения зафиксированы в Китае (36% заболевших) и в европейских странах (60%) [6,7].
Различия в частоте встречаемости скорее всего связаны с генетическими факторами экспрессии
АПФ2 рецепторов, а также с вариантными штаммами самого вируса [8].
Наличие такого большого количества пациентов наводит на мысль, что SARS-CoV-2 может быть
причиной этих неврологических проявлений.
Инсульт
Развитие острого ишемического инсульта среди пациентов с COVID-19 оценивается в 2,3% при
общей распространенности цереброваскулярных заболеваний в 2,6% [9]. Возможное объяснение факту
нарушения процессов свертываемости крови – состояние повышенного тромбообразования.
SARS-CoV-2 может инфицировать клетки эндотелия сосудов, что приводит к нарушению в макрои микроциркуляторных звеньях кровообращения. Помимо этого, вирусные инфекции любой этиологии
могут стимулировать каскад свертывания крови. В частности, COVID-19 приводит к коагулопатии, которая характеризуется повышенным протромбиновым временем, повышенным уровнем D-димера, а также тромбоцитопенией без гипофибриногенемии [10]. Вместе с этим, нарушаются механизмы естественной противосвертывающей системы крови. Эти два фактора приводят к так называемому протромботическому состоянию, которое является фактором склонности к тромбообразованию, которая со
временем и приводит к инсульту. Следовательно, целесообразно будет отслеживать у пациента маркеры коагуляции, такие как вышеупомянутые протромбиновое время, фибриноген и D-димер.
Тромбоз венозных синусов головного мозга
Несмотря на гораздо меньшие риски развития (0,3% из 2,6%) [9], не стоит исключать данное
осложнение из списка возможных. У пациентов, не принадлежащих к группам риска, тромбоз венозных
синусов может также возникнуть из-за протромботического состояния пациента. Первоочередные
симптомы трудно отличить от симптомов повышенного внутричерепного давления: усиливающаяся
головная боль, нарушения зрения, папилледема, помутнение сознания и судороги [11]. Как осложнение
чаще всего встречается венозный инфаркт с обширными зонами некроза. Диагноз ставится на основании данных анамнеза и радиологических исследований (МРТ и МР-венография).
Эпилепсия и судороги
В связи с увеличением числа COVID-19 пациентов с жалобами на судороги, современные исследования предполагают, что SARS-CoV-2 может снижать порог судорожной готовности, увеличивая риск
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развития приступа. Более того, риску развития судорог подвержены не только пациенты эпилепсией,
но и пациенты без истории припадков [12]. Каким образом COVID-19 влияет на проявление новых припадков и частота встречаемости данного симптома – до конца не выяснено. Предполагается, что пусковым механизмом являются системные нарушение, вызванные инфекцией – гипоксия, лихорадка, полиорганная недостаточность, метаболические и водно-электролитные дисбалансы. Судороги могут являться следствием SARS-CoV-2 ассоциированного менингита и энцефалита [13]. К тому же, зарегистрированы случаи, когда судороги являлись единственным симптомом COVID-19. Помимо генерализованных клоно-тонических судорог, наблюдались и парциальные судороги отдельных частей тела[14].
Синдром Гийена-Барре (СГБ)
СГБ – острая воспалительная полирадикулоневропатия, вызываемая как бактериальными возбудителями (Campylobacter jejuni), так и вирусами (Эпштейна-Барр, цитомегаловирус). За несколько
недель до проявления болезни у пациентов отмечаются признаки инфекционного поражения. Вероятно, что механизм СГБ основан на молекулярной мимикрии и продукции антиганглиозидных антител (anti-GQ1b antibodies) уже после перенесенной инфекции у генетически предрасположенных людей, то
есть, заболевание носит аутоиммунный характер. На август 2020 зафиксирован 31 случай COVID-19
ассоциированного СГБ. У пациентов с COVID-19 отмечаются типичные для ГБС симптомы: вялость и
парестезия нижних конечностей. Чаще всего происходит быстрая (несколько дней) генерализация патологического процесса с проявлениями тетрапареза и тетраплегии [15].
В основном на контрастном МРТ выявляется утолщение конского хвоста и ассиметричные утолщения с участками гиперинтесивности в волокнах плечевого и поясничного сплетений [16]. Анализ ликвора показывает нормальную концентрацию лейкоцитов и повышенное содержание белка [17]. Результаты электрофизиологических исследований говорят о демиелинизирующей полирадикулоневропатии
и/или повреждении аксонов.
Синдром Миллера-Фишера (СМФ)
СМФ по классификации является вариантом течения СГБ и характеризуется триадой симптомов:
офтальмоплегия, атаксия и арефлексия [18]. Как и при синдроме Гийена-Барре, симптомы проявляются уже после перенесенной инфекции.
Однако, в сыворотке некоторых COVID-19 пациентов с симптомами СМФ не было обнаружено
антиганглиозидных антител, что может указывать на то, что заболевание вызвано прямым воздействием вируса на нейроны, а не посредственным аутоиммунным поражением[19].
Острый поперечный миелит
За время пандемии зафиксировано несколько случаев поперечного миелита у COVID-19 пациентов. Парестезия и гипостезия от стоп вплоть до области живота могут быть первыми признаками миелита. В результате развивается слабость нижних конечностей, быстро прогрессирующая в параплегию
с полной потерей чувствительности ниже определенного сегмента спинного мозга. При таком уровне
поражения возможно развитие недержания мышечных сфинктеров ЖКТ и мочевыводящей системы
[20]. Развитие острого поперечного миелита также может происходить при синдроме Гийена-Барре, при
травме позвоночного столба и повреждении спинного мозга, при эпидуральном абсцессе или гематоме,
при постдифтерической полиневропатии и при острой перемежающейся порфирии [21], поэтому необходимо дифференцировать данные заболевания при установлении этиологии острого поперечного миелита. Чаще всего в визуализации миелита используется МРТ исследование, поскольку оно не только
указывает на поражения спинного мозга, но также исключает другие патологии, проявляющиеся схожими клиническими симптомами [22]. Аберрантный иммунный ответ и иммуноопосредованный патогенез являются возможными механизмами развития миелита у пациентов с COVID-19.
Задний обратимый энцефалопатический синдром (PRES)
PRES – нейротоксическое состояние, возникающее вторично в ответ на неспособность системы
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циркуляции в задних отделах головного мозга реагировать на изменения артериального давления.
Возникает гиперперфузия, которая ведет к нарушению гемато-энцефалического барьера, чаще всего в
теменно-затылочной области. Клинические проявления включат в себя головную боль, помутнение сознания, визуальные галлюцинации и судороги. PRES может быть результатом повышенного уровня
маркеров воспаления и цитокинов, которые нарушают функцию эндотелия в сосудах головного мозга и
повышают проницаемость ГЭБ [23]. На МРТ выявляется вазогенные отеки в теменных и затылочных
областях, которые скорее всего вызваны с геморрагическими поражениями. У пациентов с тяжелым
течением COVID-19 наблюдается резкая воспалительная реакция, вызывающая цитокиновый шторм.
Цитокины повреждают ГЭБ, способствуя развитию PRES. Связанное с этим кровоизлияние, наблюдаемое у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией[24], можно объяснить коагулопатией или же
тромботической и геморрагической патологией при тяжелом течении COVID-19. Поскольку это довольно редкое неврологическое заболевание, маловероятно, что возникновение этого расстройства у пациентов с COVID-19 никак не связано с инфекцией SARS-CoV-2, тем более что есть признаки увеличения
числа случаев PRES в контексте пандемии COVID-19 (более высокое среднее еженедельное число
случаев PRES, чем за последние 5 лет)[25].
В настоящее время, темой большинства публикаций являются исследования общих клинических
проявлений и респираторных аспектов COVID-19, однако участие нервной системы в патологическом
процессе неоспоримо.
На основании имеющихся данных можно сделать вывод, что неспецифические неврологические
симптомы могут указывать на заражение SARS-CoV-2 и именно поэтому клиницисты должны проявлять бдительность в отношении неврологических проявлений и стараться обнаружить их на ранней
стадии, чтобы предотвратить развитие осложнений и без того тяжелой болезни.
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Аннотация: в статье анализируются основные направления развития отечественной литературы и театра во второй четверти XVIII века. Выявляется специфика этого периода в истории русской литературы и театра, его значение для дальнейшего развития отечественной культуры.
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LITERATURE AND THEATER OF RUSSIA IN THE SECOND QUARTER OF THE XVIII CENTURY
Pogorelaya Svetlana Vladimirovna
Abstract: the article analyzes the main trends in the development of Russian literature and theater in the second quarter of the XVIII century. The author reveals the specifics of this period in the history of Russian literature and theater, its significance for the further development of Russian culture.
Keywords: Russian literature, Russian theater art.
XVIII столетие стало временем крупных перемен в экономике, социальных отношениях, общественной мысли, культуре России. Мощный импульс для этого дали реформы Петра I, направленные
на модернизацию и европеизацию общества. В литературе второй четверти XVIII в. и в отечественном
театральном искусстве постпетровской эпохи также получают дальнейшее развитие направления, заданные при Петре I.
Отечественная литература этого периода ознаменовалась, прежде всего, расцветом классицизма. Русский классицизм, в сравнении с общеевропейским, имел свои особенности: предпочтение национальной тематики (отечественные литераторы меньше обращались, например, к античным сюжетам
и, напротив, больше – к российской действительности), интерес к событиям современности, связь с
традициями русского фольклора. Отечественные писатели этого времени воспевают разум, как мерило
человеческого в человеке, и самого человека, как высшую ценность, проповедуют идеи просвещенного
абсолютизма. Наиболее распространенными формами русской классической литературы были сатиры,
оды, лирические песни, басни.
Фундамент новой словесности был заложен тремя поэтами: А.Д. Кантемиром, В.К. Тредиаковским и М.В. Ломоносовым.
В 1729 г. талантливый писатель, поэт и государственный деятель А.Д. Кантемир написал первую
сатиру, положив начало сатирическому направлению, которому два последующих века суждено было
определять облик русской литературы. По сути, А.Д. Кантемир явился первым светским поэтом России.
Сюжеты из русской действительности он облекал в поэтические формы сатир, басен, эпиграмм, од.
Кантемир много переводил как древних (Анакреона, Горация), так и современных ему западноевропейских авторов. Для своего времени эти переводы являлись образцовыми.
В 1735 г. поэт В.К. Тредиаковский осуществил реформу стихосложения, утвердив вместо старой
силлабической системы (с равным количеством слогов, обязательным ударением на последнем слоге и
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одинаковой цезурой в каждой строке) новую силлабо-тоническую (основанную на упорядоченном чередовании метрических ударений, совпадающих со словесными). Свои эстетические взгляды Тредиаковский изложил в статье «Новый и краткий способ сложения российских стихов» и в учебнике по теории
поэзии. Система, предложенная им, с небольшими изменениями дожила вплоть до сегодняшнего дня.
В.К. Тредиаковский был первым профессиональным писателем России. В его наследии – оды, эпиграммы, сонеты, трагедии, романы, большое количество переводов (в первую очередь, с французского).
В 1739 г. М.В. Ломоносов написал знаменитую оду «На взятие Хотина», опираясь на реформу
Тредиаковского и совершенствуя ее. Кроме того, Ломоносов производит «ревизию» литературного языка и узаконивает использование в литературной практике живой разговорной речи («Письмо о правилах
российского стихотворства», 1739; «Риторика», 1745).
Творчество А.Д.Кантемира, В.К.Тредиаковского и других русских поэтов и писателей подготовило
расцвет классицизма в отечественной литературе. Одной из вершин этого направления стало творчество А.П.Сумарокова, работавшего в самых разнообразных жанрах, но прославившегося своими баснями, любовными песнями и трагедиями (последние заложили основу репертуара русского театра).
Наиболее известными произведениями А.П.Сумарокова стали «Хорев», «Дмитрий Самозванец», «Опекун», «Лихоимец» и другие.
Успехи, достигнутые литературой, в свою очередь, стимулировали развитие русского театра. Петровский официальный театр после смерти царя распался, продолжали свою деятельность лишь школьные театральные труппы в столицах и провинции. Однако с начала 1730-х гг. в Петербурге снова начинает действовать придворный закрытый театр. Известно, что на постановках во времена Анны Иоанновны присутствовали только члены царской семьи, придворная аристократия и иностранные дипломаты, которым бесплатно предоставлялись пригласительные билеты. Для показа серьезных, «возвышенных», элементов в спектаклях назидательного характера были задействованы кадеты, пажи и певчие.
Комедийный компонент был отражен в «выступлениях карлов и шутов» [1, с. 35]. В любительских спектаклях в 1730-1740 гг. у царевны Елизаветы Петровны участвовали персонажи итальянской комедии –
дель'арте, играли приглашенные актеры (например, Петрилло, настоящее имя Пьетро Мира). В Москве
для итальянской театральной труппы в 1731 г. был выстроен Комедиантский дом на Красной площади.
В 1740-е гг. организуется театр при Шляхетском кадетском корпусе, актерами которого были кадеты. Основу театрального репертуара составляли произведения А.П. Сумарокова, ставились в театре
и пьесы других русских авторов.
Значительным событием в истории русского театра явилось открытие в 1750 г. в Ярославле мещанином Ф.Г. Волковым первого провинциального публичного театра с русскими актерами, музыкантами, художниками, а главное – репертуаром. В 1752 г. по указанию императрицы Елизаветы театр Волкова переезжает в Петербург, а с 1756 г. он был утвержден как первый русский государственный театр
(нынешний Александринский). Его директором стал все тот же А.П. Сумароков, а первым актером Ф.Г.
Волков. Правда, театр перестал быть общедоступным: его спектакли обслуживали придворные круги.
Наконец, 30-40-е гг. XVIII в. стали начальным этапом формирования и развития русского музыкального театра. В 1730-е гг. была создана придворная итальянская опера, спектакли которой давались
в торжественные и праздничные дни для «избранной» публики. Начальный этап её деятельности был
тесно связан с именами итальянского композитора (и руководителя оперной труппы) Ф. Арайя и балетмейстера А. Ринальди. Опера Ф. Арайа «Сила любви и ненависти» (1736) стала первым произведением этого жанра, поставленным в России. Для петербургской придворной сцены Арайа написал оперы
«Селевк», «Сципион», «Митридат» и другие. Он же стал первым композитором, создавшим оперу на
оригинальное русское либретто (А.П. Сумарокова) – «Цефал и Прокрис» (1755), – которая к тому же
была исполнена силами русских артистов. Чуть позднее при дворе появляется французская оперная
труппа. В целом, работа в России европейских композиторов, музыкантов, педагогов способствовала
общему подъёму музыкальной культуры, развитию концертной и театральной практики, воспитанию
отечественных кадров музыкантов-профессионалов.
Постепенно возрастает роль русских музыкантов в спектаклях итальянского театра. Широкую известность получают такие певцы, как Е.О. Белоградская и М.Ф. Полторацкий. Руководимая ПолторацLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ким капелла, основанная еще Петром I и реорганизованная в 1730-е годы, становится постоянным
участником театральных представлений и концертов. В последующем М.Ф. Полторацкого сменит на
этом посту выдающийся композитор Д.С. Бортнянский.
В 1738 г. балетмейстер Ж.Б.Ланде, руководитель танцевального класса Шляхетского корпуса,
основал первое хореографическое училище (балетную школу) в Петербурге (существует по сей день).
На протяжении долгих лет оно оставалось единственным профессиональным учебным заведением
такого рода, обеспечивающим потребности всех российских театров.
Таким образом, в петровскую, а затем и постпетровскую эпоху в России в значительной мере изменилось отношение к литературе и театральному искусству. Иными стали их жизненные функции; они
становятся светскими по духу и содержанию. На русской почве в это время апробируются и адаптируются к современным реалиям европейские формы и жанры. Однако значение данного периода для истории русской литературы и театра определяется не столько созданными в это время безусловными
ценностями, сколько созданием необходимых условий и предпосылок для дальнейшего роста и развития этих сфер отечественной культуры.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности художественной культуры России во II четверти
XVIII в. Анализируются основные направления развития архитектуры и изобразительного искусства в
этот период. Определяется его значение для дальнейшего развития отечественной культуры.
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ARTISTIC CULTURE OF RUSSIA IN THE SECOND QUARTER OF THE XVIII CENTURY
Pogorelaya Svetlana Vladimirovna
Abstract: the article examines the features of the artistic culture of Russia in the second quarter of the XVIII
century. The main directions of the development of architecture and fine arts in this period are analyzed. Its
significance for the further development of Russian culture is determined.
Keywords: domestic architecture, fine art of Russia.

В художественной культуре России в первой половине XVIII в. происходят огромные изменения,
начало которым положили реформы Петра I. Общая направленность «официального» искусства в сторону подражания западным образцам, его светский, «государственный, общественный» [1, с. 109] характер
и другие черты, столь характерные для петровской эпохи, находят свое продолжение и в постпетровское
время, определяя основные направления развития отечественной архитектуры и искусства.
В целом говоря, в архитектуре 1730-1750-х гг. прослеживаются две главные линии. Одну из них
условно можно назвать «продолжающей». Она представлена художественными явлениями, переходившими из предыдущего периода. Именно так можно охарактеризовать работы бывших петровских
пенсионеров, вернувшихся из-за границы. К этому времени относятся и теоретические работы русских
архитекторов (например, трактат-кодекс «Должность архитектурной экспедиции» П.М. Еропкина, И.К.
Коробова, М.Г. Земцова, 1741). Их результаты в полной мере проявятся лишь в 1760-1790-е гг. – в эпоху классицизма.
Вторая линия связана с поисками, экспериментами, подготовкой позиций для решительного продвижения вперед. Расслоение на «продолжающую» и «поисковую» линии дополнялось в архитектуре
наличием единой стилевой основы – барокко, отличавшегося декоративной пышностью, динамическими сложными формами, эмоциональной экспрессивностью, живописностью. Специфика русского барокко 1740-1750-х гг. связана с использованием опыта других европейских стилей: французского классицизма XVIII в., рококо, а также своеобразным преломлением в нем отечественной традиции.
В 1740-1750-е гг. барокко достигло своего расцвета в творчестве Ф.-Б. Растрелли (сына). Его ансамбли Петергофа и Царского села, Зимнего дворца, Смольного монастыря – произведения, поднявшие русскую архитектуру XVIII столетия на уровень лучших творений мирового зодчества того времени. К выдающимся достижениям Растрелли относятся и комплексы парадных интерьеров, придающих
зданиям особую пышность.
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В этот период вошли в практику новые для России объемно-пространственные композиции, такие, как «блок-галерея» (например, Большой дворец в Царском Селе), «блок-каре» (Зимний дворец).
Появляются новые принципы организации зданий: часто анфилада не повторяющихся по размерам,
форме и убранству залов ведёт к большому танцевальному залу.
Архитектура 1740-1750-х гг. полностью овладела искусством создания единого комплекса, состоящего из дворца и парка. Утверждается новый тип парка – он теперь лишен излюбленных в петровское
время и встречающихся еще в 1730-е гг. водных каскадов. Это чисто равнинный парк с невысокими
террасами и регулярной планировкой (Царское Село).
Русское барокко елизаветинской эпохи было связано с рококо, стилем, развивавшимся в XVIII в.
параллельно с барокко. Однако данный стиль не приобрёл в России самостоятельного значения, а
лишь привносил своеобразие в господствующее барокко. В основном, использование различных выразительных приёмов рококо характерно для интерьеров: это могла быть предельно светлая цветовая
гамма (часто белое с золотом, розовое, голубое), изысканность декора (иногда граничащая с манерностью), тщательная отделка деталей, обилие мелких украшений.
В живописи 1730-х гг. к наиболее значительным достижениям относится искусство портрета. Популярным остаётся жанр парадного портрета, альтернативу ему составляет камерный портрет. Парадному портрету присуща особая пышность, подчеркнутое величие. Перед художником стоит задача увековечить портретируемого. Огромное значение приобретают аксессуары, призванные подчеркнуть высокое положение, занимаемое данным человеком в обществе. Наиболее известным мастером парадного портрета середины XVIII в. является И.Я. Вишняков. Его полотна отличаются содержательностью,
красотой цвета, утонченным изяществом образов, и вместе с тем – монументальностью. В ряду лучших
произведений И.Я.Вишнякова – парадные портреты сестры и брата Фермор.
В жанре парадного портрета работал и И.П. Аргунов, выходец из семьи крепостных живописцев и
архитекторов, принадлежавших графам Шереметевым. И.П. Аргунов учился, по всей вероятности, у
своего двоюродного брата Ф.Л. Аргунова и у немецкого живописца Г.К. Гроота, работавшего в Петербурге. В его произведениях прослеживается воздействие как западноевропейского парадного портрета,
так и парсуны. Это двойное влияние ощутимо в портретах генерал-адмирала князя М.М.Голицына, князя и княгини Лобановых-Ростовских, К.А. и Х.М. Хрипуновых.
Яркой фигурой в русской живописи был А. Матвеев. Наиболее известные из немногих дошедших
до нашего времени работ – парные портреты А.И. и А.П. Голицыных (1728), «Автопортрет с женой
Ириной Степановной» (1729). Портреты демонстрируют прекрасное владение приемами западноевропейской техники (живописец учился в Голландии) и остроту индивидуальной характеристики. «Автопортрет с женой» – по сути, первый в русской живописи автопортрет художника.
Пожалуй, наиболее известным мастером камерного портрета середины XVIII в. был
А.П.Антропов. Лучшими его работами в этом жанре стали портреты А.М. Измайловой, статс-дамы при
дворе Елизаветы Петровны, а также статс-дамы М.А. Румянцевой. Оба портрета написаны с большой
достоверностью, вниманием к внутреннему миру героинь. В других работах художника сказывается его
увлеченность народным искусством – так ярок, празднично красочен, насыщен самыми звучными, усиливающими друг друга цветами портрет походного атамана донских казачьих полков, бригадира Ф.И.
Краснощёкова. И вместе с тем, в полотнах А.П. Антропова есть некоторая архаическая плоскость
форм, заставляющая вспомнить парсуны XVII в.
Достаточно сложный путь в XVIII в. прошла русская светская скульптура, расцвет которой приходится на II половину столетия. Большую роль в ее становлении сыграло «пенсионерство» русских художников, в ходе которого состоялось их знакомство с произведениями античных и западноевропейских мастеров, а также работа в России ряда признанных западноевропейских художников. Уже первые
шаги отечественной скульптуры характеризует жанровое многообразие (монументальная статуя, портрет, барельеф, медальерное искусство). Требованиям нового времени соответствовали материалы и
техника, используемые скульпторами – это бронзовое и восковое литье, лепнина из алебастра и терракоты, резьба по дереву, реже мрамор и белый камень.
Основоположником русской скульптуры нового времени явился Б.К. Растрелли. Флорентиец, раLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботавший в Риме и Париже, с 1716 г. он обосновался в России. Произведениям мастера свойственна
барочная парадность, пышность (бюст А.Д. Меньшикова, 1716 г.) и вместе с тем глубокое понимание
индивидуальности модели, подлинная историчность (бронзовый бюст Петра I, 1723). Поистине «взлетом гения» стал конный монумент Петру I. Ясный пластический язык, продолжающий традиции классицизма, позволил создать исполинский образ полководца, преобразователя и триумфатора. Созданная
в 1720-1724 гг. конная статуя была отлита в бронзе уже после смерти Растрелли, в 1745-1746 гг., а
свое место перед Михайловским (Инженерным) замком памятник занял лишь при Павле I в 1800 г.
Послепетровский период стал временем упрочения новых явлений в культуре, когда Россия
осваивала и перерабатывала опыт Западной Европы во всех сферах человеческой деятельности. Это
был еще период ученичества, но он подготовил расцвет русской культуры в середине – второй половине XVIII в.
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ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ И
КЛУБОВ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ МЕСТАМИ
ДУХОВНОСТИ

Худайбердиев Достонбек Рустамбек угли
магистрант кафедры “Дизайна”
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Аннотация: Данная статья посвящена ряду духовно-просветительских мероприятий, направленных на
то, чтобы направить молодых людей на правильный путь, защитить их от вредных привычек, влияния
различных чужеродных идей, улучшить духовную среду в семьях, а также отсутствие культурных
возможностей, клубные здания для культурного отдыха, что находится в плачевном состоянии.
Ключевые слова: Дворец культуры, клубы, духовно-просветительские здании, деятельность,
молодежные центры, библиотека.
CHALLENGES STATE OF CULTURE HOUSES AND CLUBS THAT ARE SPIRITUAL PLACES
Khudaiberdiev Dostonbek
Abstract: This article is devoted to a number of spiritual and educational activities aimed at guiding young
people on the right path, protecting them from bad habits, the influence of various alien ideas, improving the
spiritual environment in families, as well as the lack of cultural opportunities, club buildings for cultural
recreation, which is in a deplorable state.
Key words: Palace of Culture, clubs, spiritual and educational buildings, activities, youth centers, library.
Сегодня быстрое развитие социально-экономических процессов требует не только поиска оптимальных путей решения глобальных проблем человечества, но и разработки таких вопросов, как сохранение материальных и духовных ценностей и их передача будущим поколениям.
Из истории человечества мы знаем, что каждое общество, нация, народ стремится к собственному будущему, чтобы будущие поколения были высокодуховными, научными и, самое главное, счастливыми. Поэтому сегодня актуальной является проблема развития материальных и духовных ценностей.
Поэтому закономерно, что в нашей стране этот вопрос не ускользнул от внимания нашего первого Президента. То есть «на самом деле важнейший эффект любой реформы определяется, прежде
всего, процессом обновления духовных воззрений людей, подъемом их самосознания, глубоким чувством перемен в стране, ее жизни и судьбе» [1].
Укрепление материальных и духовных основ развития нашей страны, сохранение наших национальных ценностей, традиций и обычаев, особенно привитие в сердца и умы подрастающего поколения любви к Родине, преданности базовым идеям национальной идеологии становится актуальным.
В то же время необходимо укреплять доверие к дворцам культуры и домам - крупным клубным
объектам. Дворец культуры и клубы построелся для организации культурного отдыха населения.
Здесь были дворцы и дома культуры, многоместные аудитории и лекционные залы клубов, постоянно
действующие кинозалы, библиотеки, отдельные залы для кружковых занятий, изобразительного искусства и многое другое.
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Во дворцах и домах культуры и клубах устраиваются выставки, проводятся лекции, тематические
вечера, производственные и трудовые авансы, встречи со знаменитостями, праздничные вечера и
торжества. Работают разные детские клубы. Деятельность дворцов и домов культуры и клубов способствует развитию всех видов народного творчества и художественных увлечений.
Это народные театры, оркестры, хоры, ансамбли оперы и хореографии, ансамбли песни и танца.
В Узбекистане действуют районные, городские и сельские дворцы и дома культуры и клубы, входящие
в систему Министерства культуры, а также дворцы и дома культуры, дома и клубы, организованные
профкомом крупных предприятий.
Например, машиностроители в Чирчике (1968), Фарходе в Навои (1972), авиастроители в Ташкенте (1980), дворцы культуры, дома и клубы построены в современном стиле. В подчинении Министерства культуры Республики Узбекистан находится 2177 дворцов и домов культуры и клубов (2003
г.).
Старшие говорят, что раньше излюбленным местом деревенской молодежи был клуб. В таких
местах было бы очень многолюдно. Кинотеатр был адресом наших братьев и сестер. Мальчики и девочки видели друг друга под видом фильма, и хотя они не сидели рядом, в середине была искренность.
Они не действовали черезмерно, и внутреннее презрение, честь, стыд и гордость не позволяли этого.
Такая чистота была в душе.
Интересно, снимались ли в прошлом фильмы по-другому, или люди были более впечатлительными, в любом случае они были либо грустны, либо счастливы за судьбу главных героев фильма. Действительно, именно на этих примерах можно понять, что кино - самый эффективный образовательный
инструмент.
Так почему мы все это помним? Дело в том, что президент Шавкат Мирзиёев на встречах с интеллигенцией и представителями киноиндустрии подчеркнул роль и значение художественных фильмов в обучении молодежи, в том числе необходимость создания клубов и кинотеатров в сельской
местности. Неслучайно Постановление «О повышении эффективности государственной молодежной
политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» от 5 июля 2017 года предусматривает создание Молодежных центров и современных молодежных кинотеатров со всеми удобствами, в
том числе библиотека и книжный магазин. Поэтому такие центры служат для осмысленного проведения свободного времени наших детей, для обновления их талантов.
Пример. В прошлом сельские клубы проводили соревнования «Балли, йигитлар», «Икбол», «Кувноклар ва зукколар», в которых участвовало и демонстрировало свои таланты многие молодые люди и
школьники. Кроме того, в каждой деревне будут библиотеки, и молодые люди будут читать произведения искусства, взявшись за руки, и обсуждать друг с другом. Как насчет сегодня? Каково состояние домов культуры, клубов, библиотек в регионах?
Такие культурные объекты необходимы для ряда духовных и образовательных мероприятий,
чтобы направлять молодых людей в правильном направлении, защищать их от вредных привычек,
влияния различных чужеродных идей, улучшать духовную среду в семьях, а также для культурного отдыха жителей села [2]. Но, к сожалению, готовые места эффективно не используются. Пора вернуть
нашему народу те культурные объекты, которые сейчас находятся на балансе ведомств культуры.
Только остается неясным, когда эта работа будет завершена.
К сожалению, в последние годы таким местом духовности пренебрегали, и им уделяли гораздо
больше внимания. Клубы и дворцы культуры во многих деревнях были приватизированы и превращены в свадебные залы или кухни. Некоторые из них пребывают в шоковом состоянии, когда ничего не
предпринимают.
В то время, когда облик наших деревень кардинально меняется, такие помещения и условия
должны быть адаптированы к нему, но, к сожалению, большинство учреждений культуры не отвечает
сегодняшним требованиям. В зданиях идет ремонт, оборудование и техника старые. После приватизации кинотеатров в областных, городских и районных центрах направление деятельности было изменено и использовалось для других целей.
Правда, в современном мире технологий возможность смотреть художественные фильмы дома
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безгранична. Однако это удобство не доставляет удовольствия от просмотра фильма на больших
экранах.
Стремительное развитие современных социально-экономических процессов - это поиск только
оптимальных путей решения глобальных проблем человечества. В настоящее время формируется новый тип клубного здания — деловой клуб. Деловой клуб как атрибут досуга, с одной стороны, и делового общения — с другой, формируется в результате взаимодействия двух своих главных составляющих: досуговой (открытой) и деловой (закрытой). Таким образом, он включает, кроме традиционных
для клуба зрелищной и клубной частей, деловую зону, которая содержит развитую группу офисных помещений, комнат для переговоров, конференц-залов, а также свободные пространства универсального
назначения.
Новые формы социальных отношений и новая форма функциональной организации определили
тип делового клуба как экспериментальное пространство для воплощения новых архитектурных решений.
В этом смысле постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 мая 2018 года
«О мерах по созданию сети современных кинотеатров» стало отличной новостью для любителей кино
[3].
Сегодня по инициативе Президента Шавката Мирзиёева большое внимание уделяется книгам и
чтению. По соседству открываются библиотеки. Безусловно, все это положительно сказывается на росте культуры чтения, расширении мыслительного и духовного мира подрастающего поколения. Кроме
того, читать книгу - тяжелый труд, и привязанное к ней сердце далеко от заблуждений.
Естественно, эти комментарии не оправдывают ситуацию во всем регионе. В Республике возводятся библиотеки, строятся учебные заведения. Но давайте признаем, что кое-где нет домов культуры,
деревенских клубов. В каждом своем выступлении глава нашего государства делает акцент на воспитании молодежи, чтении книг, раскрытии и поддержке талантов. Это побуждает каждого из нас проявлять бдительность, действовать ответственно и нести ответственность за свою жизнь .
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ОРТОРЕКСИЯ И ПОСТИЗОЛЯЦИОННАЯ
СОВРЕМЕННОСТЬ

Москвина Алёна Витальевна
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Аннотация: Орторексия – навязчивое желание правильно питаться – на данный момент находится в
феноменологическом поле и не входит в клиническую область науки. Однако для нее характерны клинические проявления. В частности, в период самоизоляции из-за пандемии COVID-19 люди (N=197)
чувствовали проявление симптомов орторексии и страдали от нее, как и от других расстройств, о чем
говорят зарубежные исследования. Однако спустя 9 месяцев после окончания самоизоляции люди
стали испытывать меньше симптомов, связанных с орторексией, что говорит о позитивной динамике.
Ключевые слова: орторексия, пандемия, COVID-19, самоизоляция, психологическое здоровье.
ORTHOREXIA AND PRESENT DAY AFTER STAY-AT-HOME PERIOD
Moskvina Alena
Abstract: Orthorexia is an obsessive desire of proper nutrition. In modern scientific world it has a phenomenological, not clinic, field. But orthorexia has different clinical symptoms. In stay-at-home period during COVID-19
pandemic people (N=197) felt discomfort connected with orthorexia and suffer from it, like people with another
mental disorders, what about foreign researches suggest. But 9 months later (after stay-at-home period) this
orthorexic symptoms have less pressure on people, and we can say about positive dynamics.
Key words: orthorexia, pandemic, COVID-19, stay-at-home, mental health.
Орторексия – навязчивое желание питаться правильно – на данный момент не входит в клиническое научное поле. Феномен орторексии открыт в 1997 году [4], [5], однако до сих пор проводится множество споров, стоит ли включать ее в нозологические классификаторы или нет, но на данный момент
за недостаточностью данных она не включена в МКБ-10 и в DSM-V [2], [7], [10].
Тем не менее, орторексия имеет значимые пересечения с такими диагнозами, как анорексия и
обсессивно-компульсивное расстройство [9]. У них есть несколько схожая симптоматика и до сих пор не
известно, какое пространство орторексии отведено среди этих двух нозологических единиц. Есть предположение, что орторексия может являться продромом анорексии, и наоборот. Что же касается обсессивно-компульсивного расстройства, то есть также предположение, что это может быть лишь так называемой компульсией, одной из многих. Однако ряд исследований доказывают, что орторексия может
становиться продромальным периодом и особенностью при некоторых других психических заболеваниях, например, при шизофрении [11].
Во время пандемии COVID-19 и периода самоизоляции проводился ряд исследований, изучающих ментальный статус населения [1], [3], [6], [12], [13]. Согласно данным этих исследований, проводившихся в разных странах – США, Китай, Великобритания и др. – психологическое состояние населения было достаточно неудовлетворительным: кто-то впервые столкнулся с генернализованным тревожным расстройством, фобиями, депрессией и другими заболеваниями; для кого-то в этот период закончилась ремиссия. Населению многих стран было сложно проживать самоизоляцию как таковую:
симптомокомплекс многих заболеваний стал клинически значимым.
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Несмотря на свой нозологический статус, точнее, его отсутствие, оротрексия имеет некоторый
симптомологический ряд, описанный в исследованиях. На основании его основан опросник ORTO-15
[8], позволяющий проводить скрининг-диагностику на предмет орторексии. Это уникальный опросник,
переведенный на русский язык, апробированный и валидизированный, позволяющий получать данные
о состоянии правильности питания испытуемого. Тест состоит из 15 вопросов, на которые можно дать 4
варианта ответа в зависимости от регулярности встречающегося в жизни утверждения о пищевом поведении [14].
В период самоизоляции (май 2020 года) был проведен первый этап исследования орторексической тенденции. Для этого использовался опросник ORTO-15 и ряд анкетных вопросов. Из 512 респондентов у 197 был выявлен доклинический и клинически значимый уровень орторексии. В числе респондентов были и несовершеннолетние.
Было проведено дополнительное исследование (второй этап) в сентябре 2020 года. 133 респондентам, набравшим среднее и высокое количество баллов (за исключением несовершеннолетних) было предложено пройти тест ORTO-15 повторно. В исследовании приняло участие 59 женщин в возрасте
18-45 лет. По результатам повторного исследования у 33 респондентов (55.9%) склонности к орторексии выявлено не было, средние показатели были у 16 респондентов (27.1%), высокие – у 10 респондентов (16.9%). Наблюдается тенденция к переходу от более высоких значений по данному тесту к более низким у каждого отдельного респондента, за исключением 5 респондентов (8.5%). Пороговые значения теста для средних баллов 26–30, пороговые значения для высоких баллов 31–45. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что склонность к орторексии во время самоизоляции
выше, чем после нее. Средние Mмай = 31.31, Мавг = 25.29, стандартные отклонения SDмай = 5.65, SDавг =
4.75, Cohen’s d = 1.15, r=0.5, статистическая мощность 1-β > 0.99, p < 0.001. При анализе данных использовался пакет SPSS 27, при подсчете – G*power 3.1.9.4.
В марте 2021 года был проведен третий этап исследования. Тем же 133 респондентам, которым
было предложено принять участие во втором этапе исследования, было предложено пройти тест повторно на новой платформе и с дополнительным рядом анкетных вопросов по поводу самоизоляции. В
данном этапе исследования приняли участие 43 женщины в возрасте 18-45 лет. У 38 респондентов
(88%) была выявлена сниженная склонность к орторексии или в принципе ее отсутствие (60% от общего числа респондентов). У 7 респондентов (16%) была выявлена умеренная склонность к орторексии, у
10 респондентов (24%) была выявлена клинически значимая склонность к орторексии, то есть, данные
теста имели высокие показатели. Примечательно, что у двух респондентов данные не изменились, а у
трех респондентов показатели повторного исследования стали выше, чем были в мае. Данные приведены для этих 43 респондентов: Mмай=31, Ммар=22.8, SDмай= 4.28, SDмар= 6.9, Cohen’s d = 1.4, r=0.6, статистическая мощность 1-β > 0.99. При анализе данных использовался пакет SPSS 27, при подсчете –
G*power 3.1.9.4.
Все это позволяет сделать вывод о том, что во время самоизоляции склонность к орторексии
была значительно выше, чем после нее, и со временем симптомы и проявления орторексии становятся
менее значимы.
В заключении хочется отметить, что самоизоляция пагубно сказывается на психологическом здоровье населения. Помимо конкретных нозологических единиц (диагнозов, дебютировавших или рецидивировавших) можно столкнуться с рядом неприятных переживаний, такими как, например, орторексия. И
несмотря на то, что на данный момент она не входит ни в один нозологический классификатор, ее эпидемиология достаточно обширна и, возможно, в скором будущем данный вопрос будет пересмотрен.
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Аннотация: в России женщины наиболее подвержены социальному риску, чем остальные группы
населения. На сегодняшний день они сталкиваются с рядом социальных проблем: несоблюдение защиты прав и интересов, ухудшение состояния здоровья, дискриминация, насилие, и многое другое. В
нашей стране недостаточно развиты законодательная база по защите женщин и финансирование социальной помощи из государственного бюджета. Существующие государственные программы и законы
не соответствуют жизненным реалиям.
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Abstract: In Russia, women are more vulnerable to social risk than other population groups. Today, they face
a number of social problems: non-compliance with the protection of rights and interests, poor health, discrimination, violence, and much more. In our country, the legislative framework for the protection of women and the
financing of social assistance from the State budget are not sufficiently developed. The existing state programs and laws do not correspond to the realities of life.
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Вопросы о предназначении женщины в обществе, ее роли в нем и социальном статусе существовали на протяжении всех эпох.
Понятие «женщина» изначально воспринимается на основе биологических признаков, заложенных самой природой. Но в то же время женщина является неотъемлемой частью социального общества, представляя собой гендерную идентичность.
Женскому полу присущи особенные черты характера, напрямую связанные с ее психическим состоянием: повышенная эмоциональность, слабая стрессоустойчивость, стремление к созданию семьи, кокетливость, чувствительность, мягкость и другие. Формированию личности способствуют различные социальные
факторы. Женщинам свойственно интуитивное мышление, осторожность в принятии решений, тщательный
расчет и терпеливость. Им нравится с помощью косметики, украшений, ухода за собой обращать на себя
внимание окружающих. Также женщины особенно остро чувствуют безразличие и неуважение к себе.
Если бы у человека не существовало такого надежного тыла и причала в лице женщины, он не
смог бы в полной мере духовно развиваться, ощущать себя счастливым и самодостаточным. Существование женщины способствует формированию личности человека, ее забота и внимание помогают
преодолеть любые невзгоды.
Еще в древности считалось, что женщина имеет созидательную энергию. Главная и уникальная
женская особенность – способность к рождению детей.
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В течение многих веков основным предназначением женщины были замужество и продолжение
рода. Образование и работа были доступны исключительно для мужчин.
В современном мире женщины стали более свободными и независимыми, получив возможность
самим выбирать свой путь: учеба, профессия, семья, увлечения и многое другое.
По данным на 2018 год во всем мире численность мужского населения составляет 50,4%, а численность женского населения 49,6%. Численность женского населения 53,7% в России за 2018 год.
Среди занятых людей нашей страны женщины составляют 51% [11].
На основе этой статистики становится очевидно, что женщины являются полноценными участниками, вносящими колоссальный вклад в решение проблем и задач нашего общества. Большинство из
них стремятся достигнуть результатов в различных областях, а не только заниматься домашними обязанностями.
В нашей стране во многих сферах работают преимущественно женщины. Невозможно представить, что произойдет, если общество останется без них. Медицина, образование, производство – это те
виды деятельности, где количество женщин превышает мужчин. Более того, женщины стараются освоить многие «мужские» профессии: водитель, инженер, пожарный, строитель и другие.
На сегодняшний день женщина должна быть не только хорошей хозяйкой, женой и матерью, но и
быть финансово независимой. Об этом ей с раннего возраста внушают окружающие, заранее предупреждая о возможном разводе и его последствиях. Таким образом, происходит обесценивание института семьи, брачного союза. Люди не желают идти на компромиссы, не пытаются договориться друг с
другом, поэтому самым легким путем решения спорных вопросов становится развод.
Большинство женщин, которые успешны в карьере, также стремятся создать и идеальную семью.
Но соблюдать такой баланс сложно, поскольку построение карьеры часто сопровождается у женщины
негативными эмоциональными переживаниями, связанными с ощущением давления со стороны семьи
и руководства, чувством вины за недостаточное внимание к своим близким, особенно детям, проблемой выбора между детьми и работой, ощущением собственной «неженственности», что может отрицательно сказаться на их психологическом состоянии.
В связи с этим необходим особый подход к осмыслению и разработке специальных технологий в
социальной работе с учетом большого количества негативных факторов, которые отрицательно влияют на женщин.
Вопросы о положении женщины в обществе, ее социального статуса всегда существовали в различных теориях: социологической, философской и социальной. При исследованиях ученые постоянно
сравнивали и анализировали показатели многих стран и регионов, их уровень экономики, что позволило выявить наиболее оптимальные и актуальные направления и специфику социальной работы с женщинами.
Выделение женщин в особую социально-демографическую группу основано на генеративной
функции данной категории клиентов, то есть способности к деторождению. Но материнство так же
несет за собой определенные проблемы, которые мешают выполнению других обязанностей: семейных, бытовых и трудовых. Острыми остаются проблемы в области занятости женщин, их здоровья, а
также физического и эмоционального состояния.
Одну из самых уязвимых категорий на рынке труда составляют женщины, которые слабо защищены в социальном плане: лица, имеющие малолетних детей, детей-инвалидов, одинокие матери,
женщины, только что окончившие учебные заведения и не имеющие опыта работы либо, наоборот,
находящиеся в предпенсионном возрасте, жены военнослужащих, вынужденные часто менять место
жительства и потерявшие квалификацию в силу подобной частой смены работы.
Женщина наиболее чутко воспринимает кризисные ситуации и их последствия. Сокращение социальной помощи семье, инфляция, отсутствие финансирования, безработица нарушают стабильность
в обществе. В такой ситуации одинокие женщины вынуждены браться за любую работу, чтобы прокормить семью.
Регулярная поддержка со стороны государства в сфере медицинского обслуживания позволит
предотвратить многие проблемы женщин, сохранить материнское и детское здоровье. Также большое знаLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чение имеет просвещение женщин в области контрацепции, беременности, планирования семьи, пропаганда валеологических знаний. Главную помощь в этом может оказать специалист по социальной работе.
Социальная работа – это профессиональное содействие людям в успешном разрешении их жизненных проблем посредством развития собственных ресурсов человека и его социального окружения [1].
Поэтому главная цель в социальной работе с женщиной – это обеспечение ее работой и самостоятельным достатком. Для современной женщины карьера и успех на работе, материальная независимость – это первоочередные задачи.
В обществе появился новый тип женщины, которая стремится занять равное социальное, экономическое и политическое положение с мужчиной. Но социум не готов принять такое равенство мужчины и женщины. До сих пор существует дискриминация по половому признаку.
«…понятие «дискриминация в отношении женщин» означает любое различие, исключение или
ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной,
культурной, гражданской или любой другой области» [2].
Истоки социальной дискриминации женщин следует искать в глубокой древности. Уже тогда ученые и политики прикрывали неравноправное положение женщины в обществе, ее угнетение и эксплуатацию спорами о том, является ли женщина человеком и имеет ли она душу [3].
Петр I был первым российским деятелем, который интуитивно почувствовал взаимосвязь темы
женского равноправия, привлечения женщины в свет, женской эмансипации и модернизации, который приказал женщинам покинуть терема, являться на придворные «ассамблеи», и не абы как, а одевшись и причесавшись по-европейски, да еще, желательно, разбираясь в том, что происходит в жизни двора и мира.
В России женщины стали проявлять свою активность в политике в первой половине XX века. Революция 1917 года способствовала продвижению женщин в политической деятельности, благодаря
чему были приняты законы об их правах. В партиях были созданы женские советы, которые занимались проблемами женского населения. Их работу активно поддерживал В.И. Ленин, который считал,
что: «Успех революции зависит от того, насколько в ней участвуют женщины» [4].
На I Всероссийском съезде работниц и крестьянок в ноябре 1918 года были установлены особые
виды и способы работы по привлечению активных женщин в общественную и политическую деятельность.
До наступления ХХ века у женщин не существовало избирательного права. Впервые данные
права появились в Финляндии и Норвегии в 1907 году. В 1915 году присоединилась Дания, затем в
1918 году Швеция и Канада, в 1920 году США. В Испании наделение женщин избирательным правом
произошло только в 1977 году, а в некоторых странах Востока этого не произошло до сих пор, так как
женщины в арабском обществе считаются одним из самых дискриминируемых классов. Так, например,
в Саудовской Аравии запрещено водить автомобиль женщинам, в Судане выезжать в другие страны,
не имея согласия мужа, брата или отца.
К концу ХХ века наиболее активно стала развиваться международная деятельность по защите
прав женщин. Генеральной Ассамблеей ООН были приняты документы о равноправии между мужчиной и женщиной, а также «Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин».
В Конвенции подчеркивается, что по-прежнему имеет место дискриминация женщин, означающая различие, исключение или ограничение по признаку пола, и признается, что «для достижения полного равенства между мужчинами и женщинами необходимо изменить традиционную роль как мужчин,
так и женщин в семье и обществе», а роль женщины в продолжении рода не должна быть причиной
дискриминации, поскольку воспитание детей требует совместной ответственности мужчин и женщин и
всего общества в целом [5].
Согласно данным, опубликованным Всероссийским центром изучения общественного мнения по
проблеме «Социальная роль женщины в современном обществе», большая часть опрошенных респондентов полагают, что права мужчин и женщин равны, и каждый из них должен обладать правом на свободу выбора и деятельности, а также распределение семейных обязанностей (63% опрошенных респондентов). Между тем, 33% респондентов отмечают, что возрастает уровень дискриминации прав женщин в
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профессиональной сфере. 46% опрошенных полагают, что в сфере власти недостаточное количество
женщин, это выступает причиной дискриминации статуса и социальной позиции женщины [6].
Но женщина, занимающая пост руководителя, не всегда может гарантировать соблюдение и защиту прав женщин. Различие интересов мужчин и женщин влияет на принятие политических решений, что
вызывает социальную напряженность в обществе. Поэтому важно, чтобы женщины, которые работают в
органах власти, могли отстоять и защитить интересы не только женского населения, но и мужского.
В науке женщины также играют важную роль. В силу того, что женщины и мужчины по-разному
смотрят на мир, их научные достижения могут кардинально отличаться. Такие особенности положительно
влияют на развитие науки. Так, например, в 1886 году благодаря Жозефине Кошрен была запатентована
первая посудомоечная машина, а первые дворники для автомобиля изобрела Мэри Андерсон в 1903 году.
Ей стало жалко водителя, который вынужден был во время вьюги поминутно останавливать машину и
сгребать снег с ветрового стекла. На счету женщины самое значимое изобретение XX века, оказавшее
большое влияние на жизнь людей, это подгузники. До такого изобретения мужчинам просто не додуматься
(как и до бюстгальтера, и средств женской гигиены), так как это совсем не их головная боль [7].
61,5% респондентов склонны доверять и искать поддержки в лице специалиста-мужчины, нежели
женщины, что объясняется наличием более высокого уровня управленческих и профессиональных качеств у мужчин, нежели женщин-специалистов. Тем не менее, 70,2% опрошенных утверждают, что
лучшая реализация для женщины – следовать своему естественному предназначению, рожать и воспитывать детей, хранить семейный очаг [8].
Патерналистское отношение к женщине в течение многих десятилетий наложило свой отпечаток
на ее социальный статус. Всякое льготное, гарантированное обеспечение, связанное с функцией деторождения и с воспитанием детей практически ведет к дискриминации. Государственный патернализм
приносит в реальной жизни несомненный вред, закрепляя неравенство. Социологи называют его тендерной асимметрией [4].
Несмотря на то, что в настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации служат более 500 тысяч женщин, они по-прежнему подвергаются дискриминации. Мужчины военнослужащие
ограничивают продвижение женщины по службе, так как считают, что женщина физиологически менее
пригодна к войне.
До сих пор сохраняется проблема определения роли женщины в современном обществе. Несмотря на то, что с каждым годом женщина осваивает все больше новых социальных ролей (социальная роль – это поведение, которое ожидается от человека другими людьми при выполнении им социальных функций) [1] порой даже тех, которое еще несколько лет назад считались чисто мужскими, в
обществе все еще сохраняется немалая доля женской дискриминации.
Сосредоточение женщин в таких сферах, как образование, культура, различное производство
оказывает не всегда положительное влияние на общество, так как происходит нарушение баланса распределения рабочей силы. Это связано с заработной платой, поскольку тяжелые и вредные условия
труда высоко оплачиваются. Последствиями такой занятости являются ухудшение семейных отношений, здоровья, снижение рождаемости.
Задачей современной женщины становятся построение карьеры, финансовая независимость, а
замужество и материнство уходят на второй план. На сегодняшний день наиболее востребованы всесторонне развитые специалисты, которые не жалеют времени на саморазвитие и самообразование.
Таким образом, происходит так называемая переоценка ценностей, что в свою очередь приводит к переосмыслению значения семьи и супружеских отношений в жизни слабого пола.
Но к женщинам, полностью посвящающим себя работе, отношение окружающих различно: с одной стороны – восхищение упорством и трудолюбием, с другой – понимание, что в погоне за успехом
женщины теряют нечто более важное.
В настоящее время женщины все чаще вынуждены брать на себя всю ответственность, приобретая мужские черты характера, обеспечивать и растить детей в одиночку, строить успешную карьеру.
При этом женщина зачастую совмещает «мужские» обязанности на работе и заботу о семье. Чтобы
везде преуспеть, она должна вовремя переключаться с одной сферы на другую.
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Женщины приобрели привычку выполнять «мужскую» работу в результате воспитания послевоенным поколением матерей. После Второй Мировой войны мужчин практически не осталось, поэтому
женщины вынуждены были быть сильными и решать все проблемы самостоятельно.
Современные женщины активны, способны принимать решения и отвечать за них, теряя при этом
такие важные женские качества, как сдержанность, мягкость, чуткость. Но даже будучи самостоятельными и независимыми, женщины не могут полностью чувствовать себя в безопасности. К сожалению,
опыт разных стран показывает, что женщины подвергаются насилию как в обществе, так и в семье.
По данным МВД, ежегодно от насилия в семье страдает около 600 тысяч женщин [9]. Чаще всего
сексуальным преследованиям подвергаются молодые девушки, работающие на частных предприятиях.
Такие случаи редко предаются огласке, поскольку женщины дорожат своей работой и репутацией.
В результате тяжелых экономических условий развивается такое социальное явление, как проституция. Законодательство в нашей стране в этом вопросе не совершенно, поскольку отсутствуют
правовые меры в отношении проституток. Девушки не защищены от физического насилия со стороны
клиентов, которое даже может привести к гибели.
Согласно Всеобщей Декларации прав человека, которая была принята Организацией Объединенных Наций в 1948 году, все люди имеют право на жизнь без насилия независимо от пола, возраста,
религиозных и иных убеждений. Насилие, согласно Декларации, является нарушением основных прав
и свобод женщины, таких, как право на жизнь, на равенство, на личную неприкосновенность, на равную
защиту в соответствии с законом, на сохранение здоровья, на справедливые и благоприятные условия
труда, право не подвергаться в какой бы то ни было форме дискриминации и не быть объектом пыток
или жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения [10].
В результате насильственных действий нарушается развитие социального, гуманного общества,
происходит унижение достоинства женщин, ограничиваются их права и свободы.
Таким образом, рассмотренные черты характера женщины, ее физиологические особенности,
умственные способности позволяют считать роль женщины определяющей, так как без ее участия невозможно ни продолжение человеческого рода, ни развитие общества в целом. Каждая женщина видит
свое предназначение по-разному: для кого-то это счастье в рождении детей, а для кого-то это занятия
научной или политической деятельностью.
Женщины являются одной из самых уязвимых категорий на рынке труда, так как должны вовремя переключаться с работы на семью, поэтому они наиболее остро нуждаются в социальной поддержке. Социальная работа помогает обеспечить комплекс социальных прав и гарантий, оказывает услуги,
направленные на решение различных актуальных проблем.
На всем протяжении развития общества на основе мирового исторического опыта, мы наблюдаем борьбу женщин с дискриминацией. Но до сих пор эта проблема остается не решенной. Дискриминация по половому признаку проявляется во многих важных сферах деятельности человека: образование, культура, медицина, производство, наука, военное дело.
Пытаясь сохранить свое достоинство, женщины активно отстаивают свои права, но все же не могут полностью чувствовать себя в безопасности. В нашей стране по-прежнему не существует закона в
полной мере защищающего женщин от различных видов насилия. Защита женщин является первостепенной задачей любого развитого государства, гарантирующего всем женщинам неукоснительное соблюдение их прав и свобод.
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Аннотация: Научная работа стала результатом языковой стажировки автора в Китайском университете международных отношений, КНР. Целью работы является изучение инвестиционных проектов и сотрудничества Китая с африканскими странами. Китай, оказывая помощь африканским странам, сильно
увеличил своё присутствие в Африке, а также потеснил Российскую Федерацию и страны Запада. Очевидно, что такое положение дел выгодно для Китайской Народной Республики, поскольку Африка обладает большими запасами природных ресурсов, которые так нужны второй по величине растущей
экономике мира. Статья охватывает страны, с которыми Китай в настоящее время реализует крупнейшие проекты и имеет тесные связи, он направляет в эти государства главные потоки инвестиций и
внешней помощи. В статье также рассматривается история отношений Китая и Африки, которая насчитывает более полувека.
Ключевые слова: Китай, КНР, африканские страны, Гана, Ангола, иностранная помощь.
CHINA AND SOUTH-SOUTH DEVELOPMENT COOPERATION: FORMATION AND EVOLUTION
Klimochko Bogdan
Abstract: The scientific work is a result of the author’s internship in China Foreign Affairs University (PRC). The
article was aimed to explore the Chinese side's investments and cooperation with African countries. By helping
African countries, China has significantly increased its presence in Africa, surpassing Russian Federation and
western countries. Obviously, this is beneficial for the PRC, as Africa is rich in natural resources, which China
needs so much. The research also covers countries with which China nowadays has the largest projects and
the closest links, it provides them with the main amount of investments and foreign aid. As the history of ChinaAfrica relations could be traced back more than half a century, it worth to give a description of it too.
Key words: China, PRC, African countries, Ghana, Angola, foreign assistance.
Введение
В настоящее время многие западные политологи обвиняют Китай в империализме (экс-глава отдела Вашингтон Пост в Пекине Джон Помфрет, советник Барака Обамы по вопросам Африки Грант,
бывший Госсекретарь США Рекс Тиллерсон). Китай уже вытеснил из Африки всех соперников (или врагов?), как это делали великие державы Старого Света в Новое время, пытаясь захватить колонии друг
друга. Если взглянуть на статистику объёма вложений КНР в страны африканского континента с западными политологами всё меньше хочется спорить. Выходит, Китай действительно ведёт себя как империалистическое государство, захватывая колонии? Или это просто инвестиции? Как этот процесс развивался на протяжении истории? И главное – какие прогнозы можно сделать относительно развития
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такой политики Китая в отношении Африки и к чему это приведёт страну, которая и без того уже стала
второй экономикой мира? Успешно ли продвигается «захват» Африки? Как от этого зависят устремления китайского руководства? Может ли оно обратить свой взор и на другие страны?
Как развивались отношения между Китаем и Африкой?
С начала основания КНР в 1949 г. и до конца войны в Корее режим Мао Цзэдуна был сконцентрирован на решении таких внутренних проблем, как борьба со сторонниками Чан Кайши, восстановление разваленных войнами промышленности и сельского хозяйства. Внешней политике уделялось мало
внимания. Лишь к середине 1950-х гг. Китай начинает активную деятельность в этом направлении, о
чём свидетельствует участие КНР в Бандунгской конференции.
Азиатско-африканская Конференция в Бандунге, проведённая в 1955 г., считается первой самой
важной встречей между Китаем и Африкой. Идея конференции азиатских и африканских лидеров была
впервые предложена на встрече премьер-министров Бирмы, Цейлона, Индии, Индонезии и Пакистана
в Коломбо в апреле 1953 г. Несколько африканских стран приняли участие в конференции: Египет,
Эфиопия, Гана, Либерия, Ливия и Судан. Единственный правитель независимого африканского государства (Египет), посетивший конференцию, был Джамаль Абдель Насер. Другие страны прислали
своих представителей. Этим государствам Китай предложил альтернативный путь развития. Но не
столько коммунистический – взамен капиталистического, сколько освободительную борьбу против чужеземцев, владельцев колоний. Так, после конференции КНР начинает развивать отношения со странами «Третьего мира»: с 1956 по 1960 г. премьер Китая Чжоу Эньлай совершил поездки в десятки
стран Азии и Африки. Это способствовало международному признанию КНР. К концу 1956 г. дипломатические отношения с Китаем имели уже 25 стран мира.
Основными итогами конференции были консолидация стран Азии и Африки, их единой согласованной позицией стал антиколониализм и антиимпериализм. Кроме того, конференция стала началом
движения к сплочению стран «третьего мира» под крылом Китая. Именно он заявил, что сам относится к
этой группе государств и должен возглавить её. В Бандунге фактически стала оформляться тенденция к
неприсоединению, вскоре вылившаяся в широкое и довольно влиятельное движение общемирового характера, в которое вошли десятки молодых освободившихся стран, стремящихся строить свои международные отношения на принципе «равноудаленности» от главных центров мирового противостояния –
США и СССР, НАТО и Варшавского блока. Официально движение неприсоединения оформилось как
самостоятельное течение в 1961 г. на первой Конференции неприсоединившихся стран в Белграде.
К моменту проведения конференции генсеком СССР стал Н.С. Хрущёв, с которым у Мао Цзэдуна
с самого начала не сложились отношения, и вскоре разногласия между двумя странами стали углубляться. Постепенно Китай переставал видеть поддержку в лице Советского Союза, к тому же, Китаю
навязывался режим нераспространения ядерного оружия. Тогда Мао Цзэдун решил обратить свой взор
на страны «третьего мира» и устанавливать с ними отношения, развивать сотрудничество. Это стало
вызовом, хотя пока и несерьёзным, для США и СССР, так как сферой интересов Советского Союза были соцстраны, находящиеся в Юго-Восточной Азии, и Африканские страны, которые в большинстве
своём ещё не получили независимость. США понимали это и как могли противостояли влиянию советской державы. И вдруг на мировой арене появился новый игрок.
Во время ухудшения отношений между СССР и КНР в отношениях Китая и Африки начался новый период. По мере получения независимости дипломатические отношения с КНР установили Марокко (1958 г.), Алжир (1958 г.) и Судан (1959 г.). На фоне разногласий между Москвой и Пекином, африканские и китайские делегации постоянно обменивались визитами. В 1959 г. 10 китайских делегаций
посетили Африку; в 1960 г. это число увеличилось до 25, а в 1962 г. – 52 делегации посетили Африку. В
то же время, число африканских делегаций, посещающих Китай, также увеличивалось: 50 делегаций в
1959 г. и 98 в 1960 г. Безусловно, Советский Союз тоже по-своему влиял на Африку. Так как СССР был
великой державой с обширными ресурсами и большим влиянием на международной арене, его взаимодействие с Африкой больше выражалось в конкретной помощи и, прежде всего, в военной сфере, а
также поддержке тех или иных африканских стран в ООН.
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В 1956 г. СССР оказал помощь Египту в конфликте с Суэцким каналом. С середины 1950-х гг.
СССР помогал как по каналам ООН, так и на двусторонней основе Алжиру в его освободительной
борьбе. Важное значение имела поддержка, оказанная Советским Союзом народам Туниса и Марокко в
период их борьбы за ликвидацию колониального режима.
Китай также оказал финансовую помощь правительству египетского президента Насера в ходе
конфликта в районе Суэцкого канала в 1956 г., передал необходимые медикаменты. В 1958 г. КНР
предоставила помощь Гвинее, оказавшейся в тяжелом финансовом положении, переправив 1,5 тысячи
тонн риса. Учитывая это, можно сказать, что реальная помощь СССР странам Африки на тот момент
была больше, однако по темпам развития отношений Китай явно был впереди (огромное количество
контактов, делегаций, визитов). Создавая связи в Африке, Китай не только усиливал позицию против
Москвы, но и всё больше увеличивал присутствие на этом континенте. [1, c. 35-41]
С 1960 по 1965 г. КНР достигла большого дипломатического успеха: Китай установил дипотношения ещё с 14 независимыми африканскими странами (Уганда, Тунис, Замбия и т.д.). Вплоть до
«культурной революции», которая привела к повороту вовнутрь, к замкнутости в китайской политике,
когда идеологические предубеждения ставились во главу угла, контакты с Африкой продолжали увеличиваться. Например, в 1960 г. Ахмед Секу Туре, президент Гвинеи, стал первым африканским главой
государства тёмного цвета кожи, посетившим КНР. А турне Чжоу Эньлая по 10 странам Африки в 1963
г. лишь подтверждает уровень отношений. Тем не менее, начиная с 1966 г. «культурная революция»
привела к внутренним потрясениям в Китае и обернулась катастрофой для внешней политики Пекина,
в том числе и по отношению к Африке. Эта политика достигла своего апогея в 1967 году, когда «хунвейбины» заняли министерство иностранных дел. Все послы были отозваны из Африки за исключением посла в Египте.
С 9-ым съездом КПК был завершён и первый этап «культурной революции» в апреле 1969 года.
С тех пор Пекин стал предпринимать попытки заново создать «нормальную» внешнюю политику и рассматривал развивающиеся страны (в особенности африканские, которые стали появляться в международной системе после отказа от европейского колониализма) как шанс приобрести большие политические выгоды и возможности. Позже выяснилось, что Африка сыграла огромную роль для КНР: во время
голосования за принятие КНР в ООН в октябре 1971 г. про-пекинская резолюция набрала 76 голосов
«за» и 35 «против» (17 стран воздержались), таким образом, КНР была принята в состав ООН. Более
трети голосов «за» принадлежали африканским странам. Пекин это не забыл. [2, с. 51]
«Политика реформ и открытости» (1978 г.) изменила экономику и дала толчок для развития в течение следующих трех десятилетий. В конце 1982 г. – начале 1983 г. были обнародованы «Четыре
принципа китайско-африканского экономического и технического сотрудничества», а также была переформулирована как базис экономического сотрудничества солидарная помощь, основанная на «взаимных интересах».
В 2000 году в Пекине как платформа для диалога между Китаем и Африкой был проведён Форум
сотрудничества Китай-Африка (FOCAC). С тех пор форум проводится раз в три года по очереди в Китае и странах Африки.
Таким образом, Китай заинтересован в Африке ещё со второй половины ХХ века. КНР контактирует с Африкой посредством международных конференций, как это было в 1955 г., двусторонних
встреч с африканскими лидерами, учреждая организации по сотрудничеству (FOCAC) и предоставляя
различные виды помощи.
Какую помощь Китай предоставляет Африке?
Начиная с 1950-х — 1960-х гг. Китай усиленно пытался проникнуть в Африку. Помощь тогда была
незначительной, поскольку КНР была неразвита, но со временем объём и качественная составляющая
помощи расширялись. Иностранная внешняя помощь является важным способом международного экономического сотрудничества. Это действия, направленные на другие развивающиеся страны, чтобы
помочь им в экономическом развитии и повышении социального благосостояния. Для этого могут быть
использованы различные виды помощи: финансовая, помощь физическими ресурсами, оснащением,
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технологиями или другими ресурсами, направленными от государств, социальных организаций или
частных лиц.
В помощи Китая африканским странам можно выделить несколько категорий. Первая и самая
важная категория – это пакет проектов. Такой вид помощи предусматривает предоставление Китаем
безвозмездной помощи и беспроцентных кредитов, чтобы страны, которым предоставляется помощь,
могли реализовывать различные гражданские проекты. Итогом такой помощи уже стало то, что к концу
2016 года в Африке было построено 5756 км железнодорожных путей, 4335 км автодорог, 9 портов, 14
аэропортов, 34 электростанции, а также 10 больших и около 1 тысячи малых ГЭС.
Второй категорией является предоставление Китаем продуктов жизнеобеспечения, технических
продуктов, оборудования и связанных с этим технических услуг. Так, в 2009 году в Шарм-аль-Шейхе на
саммите Китай - Африка Премьер Государственного совета КНР Вэнь Цзябао сообщил, что на развитие
общих проектов будет выделено 10 млрд. Причём торгово-экономическое сотрудничество будет дополнено передачей современных технологий, чтобы африканские государства могли самостоятельно
развиваться.
Следующая категория – техническое сотрудничество. Китай направляет экспертов для оказания
помощи развивающимся странам в лабораторном выращивании китайских сельскохозяйственных культур или для завершения конкретного поиска, разведки полезных ископаемых, планирования, исследований и консультаций на местах.
Развитие и сотрудничество в области человеческих ресурсов. Китай обеспечивает подготовку
кадров в области управления, а также подготовку экспертов в различных сферах посредством двусторонних и многосторонних каналов. Примером этого может служить заявление Китайских властей о том,
что планируется подготовить 200 тыс. техников в Африке и 40 тыс. техников-специалистов в Китае. [3]
Стоит также упомянуть о таких категориях, как команды медработников как внешняя помощь, гуманитарная помощь в чрезвычайных ситуациях, волонтёры как вид внешней помощи и списание долгов. [4, с. 55-126]
Самым распространённым видом является первый. В сущности, это безвозмездная помощь. В
связи с этим встаёт другой вопрос:
Почему Китай помогает Африке?
Очень часто помощь КНР Африке подвергается критике со стороны Запада: Китай принуждает
Африку отдавать энергетические ресурсы, которые так нужны Поднебесной для обеспечения своей
растущей экономики, принятие «новых видов помощи», которые предлагает Китай, будет иметь ужасные последствия для Африки. Западные учёные и эксперты имеют такую точку зрения, поскольку китайский подход к помощи и развитию сильно отличается от нынешней модели, предлагаемой традиционно доминирующей западной системой. «Помощь Запада в основном сфокусирована на социальном
развитии и здравоохранении в то время, как китайская помощь и программы экономического сотрудничества нацелены на инфраструктурные проекты, развитие производства и стипендии для студентов ВУЗов. 61% китайских кредитов идут на финансирование инфраструктурных проектов и только
3% - на образование». [5, с. 89-130]
Правительство Китая сосредоточено на таком виде помощи не случайно. Китай продолжает
стремиться к ещё более тесным политическим отношениям с африканскими странами, но делает это,
подчёркивая экономическое взаимодействие и, во все большей степени, использование "мягкой силы",
например, образовательные и культурные обмены. Так что же Китай собирается приобрести взамен на
помощь? Что нужно Китаю в Африке?
Во-первых, это природные ресурсы. Сырьё – это то, что больше всего идёт на экспорт в Китай
(85% китайского импорта). Кроме нефти из Африки значительный процент импорта приходится на ключевые виды минералов: кобальт, марганец, тантал. Ангола, ЮАР, Республика Конго, Ливия и Демократическая Республика Конго – 5 стран-экспортёров нефти и минералов. Используя это сырьё Китай поддерживает промышленное производство.
Во-вторых, так как в Африке наблюдается самый большой рост населения, оно может потребLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лять большинство китайских товаров, поэтому Китай увеличивает экспорт в Африку. Важным является
и то, что «в последние 10 лет рост ВВП африканских стран составлял 5%» [6, с. 43] в то время как ВВП
Европы и Северной Америки не отличался такими показателями. Китай рассматривает Африку как
привлекательный рынок, на который можно экспортировать свою продукцию. «15 лет назад на Африку
приходился 1% от китайской мировой торговли» [7, с. 105-108], но этот процент вырос до 5. Основные
составляющие китайского импорта в Африку: транспортные средства, механизмы, станки и электронная продукция. Этот экспорт поддерживает китайский индустриальный сектор.
В-третьих, африканские страны оказывают большую поддержку Китаю на международной арене,
так как они составляют более четверти всех членов ООН. Китай, в свою очередь, всегда занимает лояльную по отношению к африканским странам позицию в Совете Безопасности ООН. Страны Африки и
КНР оказывают поддержку друг другу в таких организациях, как Совет по правам человека ООН, Всемирная торговая организация.
В-четвёртых, это дипломатическое признание. На сегодняшний день 50 африканских стран признают Пекин и только 3 государства – Свазиленд, Буркина-Фасо и Сан-Томе и Принсипи – не признают.
Гамбия не признаёт ни Пекин, ни Тайбэй.
В-пятых, Китай сильно обеспокоен влиянием терроризма, международной преступности, наркоторговли и пиратства в Африке. Китайцы не раз становились жертвами этих явлений и поэтому они
рассчитывают на сотрудничество в сфере безопасности. [8, с. 361]
Таким образом, интересы Китая в Африке охватывают множество сфер, а именно: природные
ресурсы, дипломатию, политические вопросы, вопросы безопасности и т.д. Это доказывает большую
заинтересованность Китая в Африке. Однако есть несколько стран, с которыми КНР ведёт наиболее
активное сотрудничество. Эксперты выделяют несколько таких стран: Гана и Ангола. Они получают
наибольший объём помощи.
Страны, получающие основной объём китайской помощи
Гана
С начала ХХI века Гане оказывается наибольшая помощь со стороны КНР. Страны установили
дипотношения в 1960 году и возобновили их в 1972 году. Отношения между Китаем и Ганой можно разделить на две стадии. Первая – с 1960 по 1966, вторая – с 1972 по настоящее время. С начала установления отношений Китай предоставлял Гане различную экономическую и техническую помощь, которая включала кредиты, безвозмездную помощь, денежные переводы и т.д. В 2002 году Китай списал
все долги правительства Ганы. Во время второй стадии отношений Китай осуществил множество важных проектов в Гане. Упомянем некоторые из них, чтобы измерить объём помощи Китая.
Ирригационный проект Afife (1979-1983). Этот проект находится рядом с шоссе, соединяющим
Аккру и Ломе, в 160 км от Аккры. Тремя главными компонентами этого проекта являются водоответвление, система ирригационных каналов и контроль наводнений и дренаж. Была осуществлена постройка национального театра (1990-1992). Основываясь на соглашении с Китаем, которое было достигнуто
во время визита президента Ганы в КНР в 1985 году, Китай предоставил кредит на постройку в Гане
национального театра. Проект конюшен (1995). В 1992 году, основываясь на обмене соответствующими документами, Китай согласился построить один амбар вместимостью 500 тонн в городе Суяни и
округе Текиман соответственно. Проект амбара также включает склады, офисы и контрольнопропускные пункты. Расширение шоссе Аккра – Кумаси (2004-2006). В 2002 году произошёл обмен документами между правительствами двух стран. В итоге было создано шоссе с 4 полосами протяжённостью в 17 424 км. В Гане также был реализован проект студенческого общежития (2008-2010). Площадь
объекта составляет 5 205 квадратных метров, из них 4 340 – площадь общежития. Здание состоит из
двух этажей, имеет 122 комнаты, теннисную площадку, кафетерий и площадку для бадминтона. Это
построено и обслуживается Китаем бесплатно. Ещё один проект - проект комплексной больницы (20092010). В больнице имеется 100 коек. Проект является бесплатным подарком Гане. Чтобы завершить
этот проект, китайское посольство несколько раз отправляло персонал на рабочую площадку для принятия решений, а также запросило поддержку министерства здравоохранения Ганы для предоставлеLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния водо- и электроснабжения, ускорения таможенной обработки. Посольство предложило помощь в
обеспечении безопасности объекта, координации вопросов эксплуатации. [4, с. 77-82]
В дополнение к вышесказанному Китай много раз жертвовал различное оборудование и ресурсы
для Ганы. Например, 22 июня 2011 года Китай направил медицинскую бригаду в самый большой госпиталь Ганы, пожертвовав медицинское оборудование на сумму 870 000(RMB) юаней. Это значительно
повысило способность Ганы бороться с Эболой.
Ангола
КНР и Ангола официально установили дипотношения в 1983 году. В 2010 году отношения получили статус стратегического партнёрства. В 1984 году правительства двух стран подписали торговое
соглашение и в 1988 году основали комитет по торгово-экономическому сотрудничеству.
В самом начале установления дипломатических отношений не было «больших скачков» в сотрудничестве, но позже, когда Ангола потеряла своего главного союзника – СССР, а также имела споры с МВФ, Китай предложил инвестиции и дешёвые товары. В 2004 году Китай предоставил Анголе
кредит в 2 миллиарда долларов. Шесть лет спустя, в 2010 году, Ангола стала для Китая вторым торговым партнёром в Африке, вторым крупнейшим экспортёром нефти в КНР и страной, получающей
наибольшее количество китайских инвестиций (табл. 1). В 2011 году объём торговли достиг 27.6 миллиардов долларов, а в 2014 году вырос до 37 миллиардов долларов. В 2011 году 40% ангольской
нефти экспортировалось в КНР. Китай, в свою очередь, стал самым большим внешним торговым партнёром Анголы и осуществляет в этой стране крупные проекты. [9]
Примером такого проекта является постройка начальной школы китайско-ангольской дружбы. В
2011 году правительства обменялись соответствующими документами по этому проекту. Территория
школы занимает 5 168 квадратных метров, здание школы – 1 523 квадратных метра. В школе может
заниматься 200 учеников; Другим примером послужит реализация проекта расширения главной больницы в ангольской провинции Луанда (2013). Согласно этому проекту, Китай предоставил Анголе 200
миллионов (RMB) юаней на восстановление больницы. После расширения больницы она стала самой
большой на провинциальном уровне. [4, с. 82]
Заключение
История отношений Китая с африканскими странами начинается практически с основания самой
КНР и длится по сей день. Ещё во второй половине 1950-х гг., т.е. менее чем через десятилетие после
установления КНР, с Китаем уже установили дипломатические отношения более 25 африканских стран,
а в 1971 году Китай не без поддержки африканских стран восстановил место в ООН. За всё время отношений с Африкой Китай успешно развил партнёрство и связи во многих сферах, особенно в экономической и политической. Главные виды помощи, которые Китай предоставляет Африке, заключаются
во внедрении крупных проектов, предоставлении ресурсов и квалифицированной рабочей силы. Так,
например, Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк) за 2000-2015 гг. предоставил займы почти
всем африканским странам на общую сумму 63 млрд долл. США. В 2016 г. Китайско-африканская исследовательская инициатива (China-Africa Research Initiative, CARI) Школы международных исследований Университета Джона Хопкинса (School of Advanced International Studies, SAIS) опубликовала результаты исследований о китайских займах Африке в период с 2000 по 2014 гг. За этот период китайские банки, компании и правительство предоставили Африке свыше 80 млрд долл. США. Самыми
крупными получателями были Ангола (21,2 млрд долл.), Эфиопия (12 млрд долл.), далее шли Кения,
Судан и ДРК (по 5 млрд долл. каждая). КНР таким образом обеспечивает свои национальные интересы
(всё большее признание и поддержка на международной арене, доступ к природным ресурсам Африки
и новые рынки сбыта) и поэтому достигает больших скачков в развитии.
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Таблица 1
Топ-10 конечных пунктов внешних прямых инвестиций (ВПИ) КНР в Африку, 2010 год
Страна
Китайские ВПИ в Африку
Общий процент торговли
(%)
КНР с Африкой (%)
Южная Африка (ЮАР)
19.5
17.9
Демократическая Республика Конго
11.2
2.1
Нигер
9.3
0.2
Нигерия
8.8
5.4
Алжир
8.8
4.1
Ангола
4.8
19.6
Кения
4.8
1.4
Замбия
3.6
2.0
Эфиопия
2.8
1.2
Гана
2.7
1.6
Общий процент
76.3
70.9
Источник: Sarah Baynton-Glen, Beyond Trade—China-Africa Investment Trends, Standard Chartered
Global Research, February 22, 2012.

Источник: World Bank Report 2008; Standard Chartered Research 2012.
Рис. 1. Китайские инвестиции в инфраструктуру африканских стран
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PROBLEMATIC ASPECTS OF FINANCING THE STRATEGIC NUCLEAR FORCES REARMAMENT
PROGRAM FOR THE US ARMY
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the program of rearmament with strategic missiles for the US army, its financing and its scope. New vectors of the military - political development of the Biden administration have been
identified. Conclusions are drawn about improving the effectiveness of the US Army nuclear triad as a result of
funding cuts.
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Бюджетный цикл правительства США только начинается, но демократы и республиканцы уже
ведут словесную войну по поводу того, следует ли сдерживать или продолжать траекторию расходов
на модернизацию ядерного оружия.
Наряду с ранней борьбой финансирование обороны, которая, как ожидается, останется неизменной в бюджетном предложении президента Джо Байдена этой весной, демократы предложили счета и
призвали президента сократить такие программы, как, разработка ядерной крылатой ракеты морского
базирования, а республиканцы - публично настаивает на продолжении программ, которые в основном
начались при администрации Обамы.
Администрация Байдена ожидается проведет глубокий анализ ядерной политики, которая изучит
планы по модернизации ядерной триады по оценкам, затраты на которую составят $ 1,7 триллиона
долларов в течение 30 лет. Пентагон проводит отдельный анализ эффективности новой маломощной
ядерной боеголовки «W76-2», запускаемой с подводных лодок, расходы на которую демократы предприняли сократить [1].
Призывы части законодателей к президенту Байдену приостановить производство и переоснащение, наземной стратегической сдерживающей ракеты для ВВС армии США, новой межконтиненLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тальной баллистической ракеты. В сентябре 2018 года ВВС заключили контракт с компанией «Northrop
Grumman» на сумму 13,3 миллиарда долларов на разработку межконтинентальной ракеты «GBSD» [2].
Выступая в консервативном фонде «Наследие», главный республиканец в подкомитете Сената
по стратегическим силам сенатор Деб Фишер предостерег от замораживания любых работ по ядерной
модернизации, пока администрация Байдена проводит ожидаемый обзор ядерной политики.
В целом прогнозируется неизменность расходов между предложенным оборонным бюджетом на
2022 финансовый год и оборонным бюджетом в размере 741 миллиард долларов на 2021 финансовый
год, Фишер предположил, что ядерное оружие не должно пострадать. Она указала на свидетельство
Министра обороны США Ллойда Остина о том, что приоритетом № 1 для вооруженных сил является
ядерное сдерживание.
Фишер призвал увеличить бюджет Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики, чтобы производить больше плутония для замены стареющего ядерного оружия.
Бюджет Пентагона был увеличен Конгрессом на 3 миллиарда долларов в прошлом году после серьезных дебатов в администрации Трампа [1].
Среди демократов, которые выразили обеспокоенность по поводу затрат на модернизацию
ядерных вооружений, председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Адам
Смит, штат Вашингтон, отметил, что ядерный арсенал Америки будет выше китайского, даже если Пекин удвоит свой арсенал.
Одним из влиятельных демократов, высказавшихся в поддержку модернизации ядерной триады,
является председатель комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид, доктор медицинских наук.
«Мы должны модернизировать триаду и сохранить ее, на мой взгляд, по стратегическим причинам, которые были успешными в течение примерно 70 лет», - сказал он репортерам в прошлом месяце.
Обсуждая модернизацию ядерной триады в телефонном разговоре с журналистами в понедельник, член рейтингового агентства HASC Майк Роджерс из штата Алабама сказал, что он ожидает, что
Остин порекомендует Байдену продолжить программу наземного стратегического сдерживания. Роджерс также прогнозировал, что Смит попытается отказаться от него, но потерпит неудачу.
Закон об инвестировании в средства противоракетной защиты, предложенный сенатором Эдвардом Марки, штат Массачусетс, и членом палаты представителей Ро Ханна, штат Калифорния, может
означать вторую попытку законодателей использовать программу GBSD в качестве плательщика
средств для финансирования пандемии. усилия по оказанию помощи и готовности.
В случае принятия Закона о межконтинентальных баллистических ракетах, запретит правительству США использовать расходы на 2022 финансовый год на программу «GBSD» и программу модификации боеголовки «W87-1» Национального управления ядерной безопасности [2].
Вместо этого 1 миллиард долларов свободных средств из программы GBSD будет переведен в
Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний для исследования универсальной вакцины против коронавируса, которая защитит от будущих пандемий.
Свободные от обязательств средства из программы модификации W87-1 пойдут в Центры по
контролю и профилактике заболеваний для исследования инфекционных заболеваний.
Законопроект также предусматривает проведение независимого исследования Национальной
академией наук, чтобы выяснить, как продлить срок службы ракет «Minuteman III» до 2050 года.
«Соединенным Штатам следует инвестировать в вакцину массового предотвращения, прежде
чем появится новое оружие массового поражения наземного базирования», - сказал Марки.
«Закон о межконтинентальных баллистических ракетах ясно дает понять, что мы можем начать
постепенно отказываться от ядерной политики времен холодной войны, которая грозит случайной
ядерной войной, при этом сдерживая противников и обеспечивая союзников, и перенаправить эти сбережения на очевидные и существующие опасности, связанные с коронавирусами и другими возникающими и инфекционными заболеваниями. »
«GBSD» в настоящее время разрабатывается компанией Northrop Grumman, которая в сентябре
получила награду в размере 13,3 миллиарда долларов за создание замены LGM-30G Minuteman III.
Предполагается, что затраты на приобретение составят от 93 до 96 миллиардов долларов.
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Продление срока службы Minuteman III более ответственно с финансовой точки зрения, чем продвижение новой программы межконтинентальных баллистических ракет. «При всех глобальных проблемах, с которыми мы сталкиваемся, последнее, что мы должны делать, - это отдавать миллиарды
оборонным подрядчикам на создание ракет, которые нам не нужны в качестве мощного средства ядерного сдерживания», - сказал Ханна.
GBSD должен заменить межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III в середине
2020-х годов. Высшее должностное лицо Пентагона, Эллен Лорд, заявила, что «нет запаса» для еще
одного продления срока службы Minuteman III, который был выставлен на вооружение в 1960-х годах и
претерпел лишь минимальные обновления за 50 лет использования.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что пандемия оказала негативное воздействие и на
армию США, особенно в части урезания расходов, которые новая администрация США планирует потратить на борьбу с короновирусной инфекцией.
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Аннотация: В работе производится разработка и внедрение технологии разработки месторождения
этажно-камерными системами что в свою очередь позволит снизить потери руды в междукамерных
целиках.
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Abstract: In the work, the development and implementation of the technology for the development of the
deposit by floor-chamber systems is carried out, which in turn will reduce the loss of ore in the inter-chamber
pillars.
Keywords: chamber-column system, chamber, laying of the worked-out space, ore losses, ore dilution.
Для отработки пологих и наклонных рудных тел различной мощности применяется камерностолбовая система разработки. Эта простая и эффективная система разработки для отработки руд
средней и ниже средней ценности руд позволяет применять высокопроизводительное самоходное
оборудование, но имеет существенный недостаток: высокие потери руды в целиках различного
назначения, поддерживающих выработанное пространство и предохраняющих налегающую толщу
пород от сдвижения.
Конструкция камерно-столбовой системы разработки для отработки рудных тел с углом падения
0
от 8 до 35, с мощностями от 4,0 до 18,0 м приведена на рисунке.
Основные параметры системы разработки:
 ширина блока - 184 м;
 высота блока – 60 м;
 столбчатые квадратные целики 6,5×6,5 м;
 пролет камер – 10 м.
Блок разбивается на две панели длиной по 76 м, которые разделяются между собой барьерным
целиком шириной 16 м, располагаемым по простиранию рудного тела. Блоковый разделительный целик шириной 10,0 м, располагается в крест простирания рудного тела.
При мощности рудного тела более 10 м выемку рудных тел осуществляют в два или три слоя с
опережением (на 30-40 м) верхнего слоя высотой 5-6 м креплением кровли камер анкерными или тросовыми анкерами.
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Геологические запасы руды в блоке 184 (длина)×184 (ширина)×9,6 (мощность)×2,82 (плотность) =
916550 т. Потери запасов руды в блоковом разделительном целике, в барьерных целиках с учетом выработок, пройденных в них и целиках вдоль наклонного съезда составляют 139117 т. Потери руды в 88
целиках-столбах прямоугольного сечения (6,5×6,5) м – 100654 т.
Суммарные потери составляют (100654+139117)×100/916550 = 26,1%.
Снижение потерь руды в целиках можно добиться путем заполнения выработанного пространства камер закладкой и под ее прикрытием отработать блоковый разделительный и барьерный целики.
При этом закладка выработанного пространства обеспечит:
 наиболее полное извлечение полезного ископаемого;
 предотвращение обрушения пород до земной поверхности;
 управление горным давлением при очистной добыче;
 возможность подработки охраняемых объектов
Рассчитаем потери и разубоживание руды при отработке барьерных целиков и разделительных
целиков.
Отработку целика начинают после отработки и закладки, например, глубоко сгущеными хвостами
двух смежных панелей или блоков. При этом, желательно, чтобы заезды и вентиляционные орты не
были заложены закладкой (перемычки устанавливаются у очистного пространства).
При отработке барьерного целика пролет между рядами столбчатых целиков превысит устойчивый пролет камеры. Поэтому отработку барьерного целика надо вести в отступающем порядке все
время, находясь под защитой неотработанной части целика. Заезд в очистное пространство можно
производить только на ПДМ с ДУ.
Внезапного обрушения кровли на большом пролете опасаться не нужно, так как выработанное
пространство практически на всю высоту заложено.
Расчет потерь и разубоживания руды выполнен в соответствии с "Отраслевой инструкцией по
определению, нормированию и учету потерь и разубоживания…" [1].
Глубоко сгущенные хвосты с течением времени консолидируются и наберут прочность до 1 МПа.
Массив с такой прочностью предполагает обнажение его высотой до 6 м.
Запасы руды в барьерном целике -40732 т.
Потери руды на контакте с вмещающими породами почвы и кровли 662 т или 1,6 % к отрабатываемым запасам руды из целика.
Потерь от недоработки в углах отрабатываемого целика нет.
Потери не отбитой руды на контакте с закладкой составляют 0,5 %.
Потери отбитой руды на почве (в "плинтусах") - 83 т или 0,2 % отрабатываемых запасов целика.
При отбойке целика часть руды будет отбрасываться на 10 и более метров. Для подчистки почвы
выработки без захода людей в очистное пространство будут применяться ПДМ с дистанционным
управлением (ПДМ с ДУ). Из-за дистанционного управления ПДМ (плохая видимость) и неровностей
почвы остается слой отбитой руды толщиной до 0,1 м.
Поэтому потери отбитой руды, оставленной на почве выработки составят588 т или 1,4 % отрабатываемых запасов целика.
Общие потери руды по барьерному целику составят:
П = 1,6+0+0,5+0,15+0,2+1,4 = 3,7 %.
Запасы, извлекаемые в товарную руду:
Qт = Qоц×(1-П/100) = 40732×(1-3,7/100) = 39225 т.
Разубоживание руды на контакте за счет отслоения и прихвата пустых пород в кровле и почве
выработки составят 635 т или 1,65%.
Разубоживание руды за счет прихвата закладки из-за угла падения залежи 3062 т или 8,0 %.
Разубоживание руды за счет прихвата бетонной закладки на контакте "бетон-руда" - 707 т или 1,8 %.
Уложенные консолидированные глубоко сгущенные хвосты обладают низким сцеплением и поэтому при их вертикальном обнажении велика вероятность осыпания закладки в выработанное пространство под углом 50÷60. Поэтому объем закладки, попадающий в отбитую руду 12365 т или 32,2 %.
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Общее разубоживание руды при отработке барьерного целика составит:
Рр = 1,65+0+1,8+32,2 = 35,7 %.
Общий объем добытой товарной руды из целика составит:
Qтов = Qиз+Qр = 39225+13705 = 52930 т.
Выводы. Закладка выработанного пространства глубоко сгущенными хвостами при этой системе
разработки позволит.
1 Утилизировать до 325017 м3 хвостов в каждом блоке.
2 Уменьшить размеры столбчатых целиков с 6,5×6,5 м до 5,5×5,5 м.
Геологические запасы руды в блоке 184 (длина)×184 (ширина)×9,6 (мощность)×2,82 (плотность) =
916550 т. Потери запасов руды в блоковом разделительном целике, в барьерных целиках с учетом выработок, пройденных в них и целиках вдоль наклонного съезда составляют 139117 т. Потери руды в 88
целиках-столбах прямоугольного сечения (6,5×6,5) м – 100654 т.
Суммарные потери составят (100654+139117)×100/916550 = 26,1%
При тех же условиях, но при сечении целиков (5,5×5,5) м потери в целиках составят - 72066 т.
Суммарные потери (72066+139117)×100/916550 = 23,0 %.
То есть, снижение сечения целиков с 6,5×6,5 м до 5,5×5,5 м позволит из каждой панели добыть
дополнительно 28588 т руды и снизить процент потерь по системе на 3,1 %.
3 Уменьшить оседания земной поверхности за счет уменьшения выемочной мощности отработанных залежей до эффективной мощности.
4 Обеспечить сохранение для последующей выемки вышележащих рудных тел.
5 Отработать в блоке через 5-6 лет 2 барьерных целика. Отработка запасов барьерного целика в объеме 40,7 тыс.т будет произведена с потерями руды 3,7 % при разубоживании 35,7 %.
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ТРАНСПОРТ И ЭНЕРГИЯ КАК ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
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Аннотация: За последние столетия планета метафорически сократилась по мере развития транспорта
и энергетики. Экономический рост и снижение транспортных расходов приводят к увеличению спроса
на поездки. Глобальные изменения климата в этом веке стало одной из самых острых проблем мировой экономики и политики. Изменение климата с точки зрения его воздействия на мировую экономику
является не только масштабным стихийным бедствием, но и катализатором разнонаправленных изменений во многих секторах экономической деятельности. Необходимо принять срочные решения, чтобы
минимизировать воздействия транспортных средств и энергии на окружающую среду.
Ключевые слова: глобальное потепление, энергия, транспорт, углекислый газ, климат.
TRANSPORTATION AND ENERGY AS FACTORS AFFECTING GLOBAL WARMING
Nurmuhambetova Svetlana Alexandrovna,
Tabolova Alisa Kazbekovna,
Zharknalieva Sabina Ildusovna
Abstract: Over the past centuries, the planet has metaphorically shrunk as transportation and energy have
developed. Economic growth and lower transport costs are driving increased demand for travel. Global climate
change in this century has become one of the most acute problems of the world economy and politics. Climate
change, in terms of its impact on the global economy, is not only a major natural disaster, but also a catalyst
for multidirectional changes in many sectors of economic activity. Urgent decisions must be taken to minimize
the environmental impact of vehicles and energy.
Key words: global warming, energy, vehicles, carbon dioxide, climate.

The term "global warming" refers to an increase in the average temperature of the Earth. This is caused
by the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere from the continuous burning of fossil fuels.
The faster technology develops, the greater the environmental burden a person has on the environment.
Mining tools, vehicles and other technologies are improving every day, but their sustainability raises big questions. The concentration of carbon dioxide has increased by 40% compared to the pre-industrial period. [2]
Man created the most favorable conditions for his development, armed in the middle of the nineteenth
century with the energy of fossil fuels, and since then the energy-secured world population has been growing
exponentially, destroying natural ecosystems and thereby endangering its future. At present, about 15 million
tons of coal and 10 million tons of oil are burned in one day in furnaces. The current annual emissions of the
world economy are about 40 billion tons of the main greenhouse gas - carbon dioxide.
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Over the past 150 years, the Earth's climatic system has been brought out of the state of thermodynamic
equilibrium due to the growing anthropogenic emissions of greenhouse gases. During this time, chimneys and
exhaust pipes emitted into the atmosphere about 2 trillion tons of carbon dioxide, which caused an intensification of the greenhouse effect and the accumulation of a huge amount of thermal energy in the World Ocean
(Fig. 1). The observed global warming anomaly is 1.1° C. The ongoing climatic changes are unprecedented
both in the speed of events and in their global scope, especially they are focused on the territory of Russia. Every 10 years, the world is warming by 0.18° С, in Russia - by 0.45° С, and in the Arctic zone - by 0.75° С. [4]
An increase in CO2 concentration leads to an intensification of the greenhouse effect and an increase in
temperature in the troposphere and cooling of the upper atmosphere. This is exactly what has been observed
in recent decades: the temperature at the surface and in the lower troposphere rises, in the stratosphere and
mesosphere it decreases quite strongly.
The climate on planet Earth is determined by three main factors: the first is located in the depths of the
Sun and space (variations in solar activity, changes in the position of the Earth relative to the luminary), the
second is in the Earth itself, the third is due to the "economic" activities of mankind, or rather, in the "wasteful"
and ineffective operation of natural systems (not taking into account the needs of their future descendants) and
which is ecologically extremely dangerous for all life on the planet, including the processes of global warming.

Fig. 1. Graph of temperature changes
Motor transport is practically the main source of environmental pollution, as well as one of the sources
that create a high level of noise and vibration. Environmental damage from the operation of vehicles is caused
by toxic emissions. More than 12 million tons of various pollutants are emitted into the atmosphere by vehicles
annually: carbon monoxide, oxides of nitrogen and sulfur, hydrocarbons, soot and others. In many large cities,
vehicles account for 70 percent or more of the total emissions of pollutants into the atmosphere. As the largest
consumer of fossil fuels, vehicles have a significant impact on the increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere and, thereby, on the process of global warming in the world.
Energy is another factor influencing global warming. Energy is a source of adverse impact on the environment and humans. A brief environmental description of the main objects of the electric power industry, on
the basis of which its development can be carried out, indicates that they all have one or another negative impact on the environment. There are practically no objects that do not affect the environment at all. [4]
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Energy affects the atmosphere (oxygen consumption, emissions of gases, moisture and solid particles), the
hydrosphere (water consumption, creation of artificial reservoirs, discharges of polluted and heated water, liquid
waste) and the lithosphere (consumption of fossil fuels, landscape changes, emissions of toxic substances).
The IPCC reports note that the process of climate warming is caused by: an increase in CO2 emissions
into the atmosphere from the combustion of fossil fuels and its accumulation in the atmosphere, which leads to
an intensification of the greenhouse effect, as well as an increase in the "thermal pollution" of the planet during
increasing energy production and use.
An increase in the average temperature on Earth will lead to a change in climatic zones, which will entail
the melting of glaciers at the North and South Poles, and because of this, the water level of the World Ocean
will rise. Global warming is already affecting the animal kingdom. Some species die, some change their habitats. Also, this cataclysm can lead to an increase in the number of infectious diseases, allergies and asthma,
since high temperatures have a beneficial effect on the spread of harmful bacteria. Global warming will adversely affect many sectors of human life, primarily the economy, tourism and agriculture, and will make many
countries uninhabitable. [2]
Thus, in order to prevent global warming, it is necessary to unite all countries. It is obvious that an excellent solution to the problem will be the economical use of energy resources and a limited amount of gas emissions into the atmosphere, as well as environmental control of CO2 emissions from vehicles and energy.
It is necessary to take into account the fact that in addition to the human factor, which has a negative
impact on the environment as a whole, all climate changes occurring on planet Earth in recent decades are
cyclical. There are scientific papers that claim that the Earth experiences climate destruction every 12,000
years. And now we, as humanity, are going through this very period. Many areas of the earth may be unsuitable for human life in the coming years. Therefore, it is very important for all countries to unite, to build new cities in areas without volcanic and seismic activity.
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