а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ:

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
сборник статей XLIV Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 15 апреля 2021 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2021

2

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 001.1
ББК 60
Ф94

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Ф94
Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы,
достижения и инновации: сборник статей XLIV Международной научно-практической
конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – 328 с.
ISBN 978-5-00159-809-1
Настоящий сборник составлен по материалам XLIV Международной научнопрактической конференции «Фундаментальные и прикладные научные исследования:
актуальные вопросы, достижения и инновации», состоявшейся 15 апреля 2021 г. в
г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и
практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021
© Коллектив авторов, 2021

ISBN 978-5-00159-809-1

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:
Агаркова Любовь Васильевна –
доктор экономических наук, профессор
Ананченко Игорь Викторович –
кандидат технических наук, доцент
Антипов Александр Геннадьевич –
доктор филологических наук, профессор
Бабанова Юлия Владимировна –
доктор экономических наук, доцент
Багамаев Багам Манапович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Баженова Ольга Прокопьевна –
доктор биологических наук, профессор
Боярский Леонид Александрович –
доктор физико-математических наук
Бузни Артемий Николаевич –
доктор экономических наук, профессор
Буров Александр Эдуардович –
доктор педагогических наук, доцент
Васильев Сергей Иванович –
кандидат технических наук, профессор
Власова Анна Владимировна –
доктор исторических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна –
доктор педагогических наук, профессор
Грицай Людмила Александровна –
кандидат педагогических наук, доцент
Давлетшин Рашит Ахметович –
доктор медицинских наук, профессор
Иванова Ирина Викторовна –
кандидат психологических наук
Иглин Алексей Владимирович –
кандидат юридических наук, доцент
Ильин Сергей Юрьевич –
кандидат экономических наук, доцент
Искандарова Гульнара Рифовна –
доктор филологических наук, доцент
Казданян Сусанна Шалвовна –
кандидат психологических наук, доцент
Качалова Людмила Павловна –
доктор педагогических наук, профессор
Кожалиева Чинара Бакаевна –
кандидат психологических наук

Колесников Геннадий Николаевич –
доктор технических наук, профессор
Корнев Вячеслав Вячеславович –
доктор философских наук, профессор
Кремнева Татьяна Леонидовна –
доктор педагогических наук, профессор
Крылова Мария Николаевна –
кандидат филологических наук, профессор
Кунц Елена Владимировна –
доктор юридических наук, профессор
Курленя Михаил Владимирович –
доктор технических наук, профессор
Малкоч Виталий Анатольевич –
доктор искусствоведческих наук
Малова Ирина Викторовна –
кандидат экономических наук, доцент
Месеняшина Людмила Александровна –
доктор педагогических наук, профессор
Некрасов Станислав Николаевич –
доктор философских наук, профессор
Непомнящий Олег Владимирович –
кандидат технических наук, доцент
Оробец Владимир Александрович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Попова Ирина Витальевна –
доктор экономических наук, доцент
Пырков Вячеслав Евгеньевич –
кандидат педагогических наук, доцент
Рукавишников Виктор Степанович –
доктор медицинских наук, профессор
Семенова Лидия Эдуардовна –
доктор психологических наук, доцент
Удут Владимир Васильевич –
доктор медицинских наук, профессор
Фионова Людмила Римовна –
доктор технических наук, профессор
Чистов Владимир Владимирович –
кандидат психологических наук, доцент
Швец Ирина Михайловна –
доктор педагогических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна –
кандидат исторических наук

www.naukaip.ru

3

4

Фундаментальные и прикладные научные исследования
Содержание

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................. 11
ВНУТРЕННИЙ РАДИУС ЛУНОЧКИ И ЕГО СЛЕДСТВИЯ
КОЗЛОВСКИЙ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................ 12
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОИСКА ЭКСТРЕМУМА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
РАН НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, УМНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ............................................................. 17
УПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕМ УРАВНЕНИЯ МАЯТНИКА ФРОУДА (ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ)
ДИКАРЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ДЕРБУШ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................... 20
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЧЕТНОГО СОСТАВНОГО ЧИСЛА В ВИДЕ СУММЫ ДВУХ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ
ЛУКАШОВ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ................................................................................................................ 23
ПРОЦЕСС РИСКА ДЛЯ ГАММА ПРОЦЕССА
УТЕМИСОВА АНАР АЛТАЕВНА, БАЯЗИТ АРЫСТАНБЕК НУРЛАНУЛЫ ................................................... 34
АНОМАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВЫСОКОРАЗВИТЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В КОСМОСЕ
КОВАЛЕНКО Г.Д., ЕЛИЗАРЬЕВА М.Г., ЕМЕЛЬЯНОВ В.А. ........................................................................... 38
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................................... 51
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЙ ФЛУОРОФОР: СВОЙСТВА И СИНТЕЗ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
МОХАММЕД МОХАММЕД САМИР МОХАММЕД ............................................................................................. 52
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 55
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ПОЛА НА ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
БАСКАКОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, УЛИТИНА НИНА НИКОЛАЕВНА,
ФЕДИЧЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 56
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ НЕКОТОРЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК НЕ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И
ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КУРОВА Т.В., УЛИТИНА Н.Н., ФЕДИЧЕВА Н.А. ............................................................................................. 60
ВАЖНОСТЬ ПОЧЕК В КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОМ БАЛАНСЕ АМФИБИИ
АЛХЕНДАВИ ЗЕЙНА АБДУЛ БАСЕТ, ТЛАСС МАЙСА МАХМУД,
ВЕРШИНИН ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ .................................................................................................. 65
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................... 68
КОРРЕЛЯЦИЯ КРАСНОЛЕНИНСКОГО СВОДА КАМЕННОЙ ПЛОЩАДИ. ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ
РАСЧЛЕНЕНИЕ РАЗРЕЗА И ВЫДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ
НИКУЛИНА ДАРЬЯ ЛЕОНИДОВНА ................................................................................................................... 69
XLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

5

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 73
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КРИСТАЛЛИЗАТОР КРЕМНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
НАВАСАРДЯН АШОТ АЛЕКСАНДРОВИЧ, БОНДАРЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ................................. 74
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОТИСОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ, КИМСАНБАЕВ КАРИМ АЛИШЕРОВИЧ,
МАЖАЙЦЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ..................................................................................................... 81
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
АЛИЕВ АРТУР ТИМУРОВИЧ, ЯКОВЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ....................................................... 87
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВОЙ РАЗРАБОТКОЙ
ЯКИМОВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА ................................................................................................................. 90
ОБЗОР АВТОМОБИЛЬНЫХ СЕНСОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ОБЪЕКТОВ
КУЛАКОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................. 93
ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО
ПАВЛОВ КИРИЛЛ ВАДИМОВИЧ ........................................................................................................................ 97
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ В СРЕДЕ MATLAB-SIMULINK С
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ ИСПОЛНЯЕМОГО КОДА В МИКРОКОНТРОЛЛЕР STM32F4
ЯКОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, ВАСИЛЕНКО ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ,
УСТИНОВСКИЙ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ГАВРИЛОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ ........................................... 100
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПЕРВОГО
ТИПА
БРИНК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ................................................................................................................... 106
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ МЕЛКИХ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ МАШИН НА
ИЗОБРАЖЕНИЯХ 4К КАЧЕСТВА
МЕЛИКЯН КАРЕН ВАГИНАКОВИЧ .................................................................................................................. 115
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «КАЗАХСТАНКИТАЙ» НИТОК «А» И «В»
КОЖАБЕРГЕНОВА ЖАНАТ КУАТБАЕВНА ..................................................................................................... 118
ИНТЕРНЕТ/ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ
ГАЛКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ........................................................................................................................ 121
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННОГО
КОМПЛЕКСА И ОЦЕНКИ ЕГО РЕКУЛЬТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОСТАХ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................................. 124
ОКАЗАНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ СИЛАМИ МЧС РОССИИ В 2020 ГОДУ
СВЕНТСКАЯ НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, ИЛЬЕНЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА .............................................. 128

XLIV International scientific conference | www.naukaip.ru

6

Фундаментальные и прикладные научные исследования

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ПАЙКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ТРЁХСЛОЙНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
ЗАХАРОВ И.С., КОВАЛЬ С.Ю., ПРИПАДЧЕВ А.Д., ГОРБУНОВ А.А. ........................................................ 132
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ........................................................................................................... 136
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПЕПЛА ВУЛКАНА «ЭЙЯФЬЯДЛАЙЁКЮДЛЬ» НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА СЕМЯН PINUS SYLVESTRIS L.
ДРОЧКОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА .................................................................................................................... 137
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 140
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В САМАРЕ
АЛЕКСУШИН ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ, ХАРАЗОВА АЛЕКСАНДРА ДЖЕМАЛОВНА .............................. 141
АНАЛИЗ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО АРХИВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН)
КОРОБОВА ЮЛИЯ НУРИХАНОВНА, БУРАНГУЛОВ БАЙРАС ВАКИЛОВИЧ ........................................... 145
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ, СПОСОБЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РЫЧКОВА ЕЛИЗАВЕТА АНАТОЛЬЕВНА ....................................................................................................... 148
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................................................................. 151
СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
КОЛЕСНИК АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА, ОСТАПЕНКО СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА ....................................... 152
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА
ПРИМЕРЕ АО «АВТОТРАНС»)
АШУРОВ ТЕЛЬМАН ШАФИЕВИЧ..................................................................................................................... 156
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ООО «МОНОЛИТСТРОЙ» И ООО «РОСДОРСТРОЙ»
УШАКОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ ............................................................................................................... 159
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ОТРАСЛЯХ СФЕРЫ УСЛУГ
ДЕНЯК ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА, БОГДАНОВА РАИСА МАНСУРОВНА ..................................................... 162
О ПРИРОДЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РИСКА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕГО
ГРАНИЦАХ И СПОСОБАХ МИНИМИЗАЦИИ
БЕЛОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, БОГДАНОВА РАИСА МАНСУРОВНА............................................ 167
ИНВЕСТИЦИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ СЕКТОР США
КОВАЛЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................... 172
СПОСОБЫ ИСКАЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
РОМИЧЕВ НИКИТА ПАВЛОВИЧ ...................................................................................................................... 175
XLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

7

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ
КНЯЗЕВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА .................................................................................................................... 178
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРНОКУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
ЧИЖМАН КРИСТИНА ЛЕОНИДОВНА ............................................................................................................. 182
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 185
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ ОБЩЕСТВАХ И В
ПЕРИОД АНТИЧНОСТИ: ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД
ВЯТЧИНИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ............................................................................................................... 186
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 190
АДЕКВАТНОСТЬ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА
ЛЕКСИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФИЛЯ (НА МАТЕРИАЛЕ НАУЧНОГО ДИСКУРСА)
ЧУРКИНА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА .................................................................................................................. 191
РАЗРАБОТКА ОН-ЛАЙН ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭКСКУРСИИ
ОДНОКОПЫЛОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................. 195
THE WAYS OF USING INTEGRATIVE APPROACH IN PRIMARY SCHOOL LESSONS
ХАМРОЕВА МАФТУНА РАСУЛОВНА .............................................................................................................. 198
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 201
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПО ДИСЦИПЛИНАРНЫМ
ПРОСТУПКАМ
НОСЕНКО ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ.............................................................................................................. 202
ОСАГО В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛУШНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................. 205
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ГРЕБНЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................................... 208
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
МАРТЫНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................... 212
ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
ТИМОФЕЕВА АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВНА ............................................................................................ 215
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
ХАСАНОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА .................................................................................................... 217

XLIV International scientific conference | www.naukaip.ru

8

Фундаментальные и прикладные научные исследования

ПОНЯТИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ
ПРОПЛЕТИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................... 222
ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ):
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
БОГУШЕВА АРИНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................... 225
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ
СОЛОВЬЕВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА ...................................................................................................... 228
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 235
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ У
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
САНЬКО ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА ............................................................................................................... 236
ИНДУКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ УСЛОВИЙ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД СТУДЕНТОВ
ПЕРВОКУРСНИКОВ
СИДОРОВ ДМИТРИЙ ГЛЕБОВИЧ, БОЛЬШЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
СИДОРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ................................................................................................................. 239
МЕСТО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ШКОЛЬНИКОВ
ИКСАНОВА РЕГИНА СТАНИСЛАВОВНА ....................................................................................................... 243
РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ «СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» В.В. ВОСКОБОВИЧА
КРАВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, КАРПЮК МАРИЯ НИКОЛАЕВНА,
СУЩЕНКО КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, СМОТРИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ................................ 247
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЕСШТАННЫХ АННА АНДРЕЕВНА ................................................................................................................ 250
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕСТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КЧГУ
КАРАКЕТОВ АЛИ КАИТБИЕВИЧ ...................................................................................................................... 255
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ
ЮДАКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА,
ШЛЕДОВИТЦ ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................. 258
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ: ПОНЯТИЕ,
ПОДХОДЫ И МОДЕЛИ
ТАРАСОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА, БОНДАРЕВА СВЕТЛАНА РУФИМОВНА ...................................... 261
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПУЛИНА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА, АРТЁМОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА ........................................... 264

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

9

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ЛИПАЙ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА .......................................................................................................................... 268
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 271
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ГЛОБАЛЬНОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ СОЦИУМЕ
ДЕРЯБИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ................................................................................................................... 272
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЗДАНИЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
ПАПИЛЛОМАТОЗА КОЖИ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА ЛУКАВЕЦ ЧЕСНОКА (ÁLLIUM SATÍVUM)
ЕФРЕМОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ............................................................................................................... 276
ВАЖНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДО И ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
КРАВЧУК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................... 282
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 286
ЭКОЛОГИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАРАЖЕННОСТЬ МАЛОГО ПРУДОВИКА
LYMNAEA TRUNCATULA ЛИЧИНКАМИ F. HEPATICA В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
МОКЕЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА .................................................................................................................... 287
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 291
ЖАНР ФОРТЕПИАННОГО КОНЦЕРТА В ТВОРЧЕСТВЕ П.И. ЧАЙКОВСКОГО
ТАЙМАСОВА АЙГУЛЬ ДЮСЕМБАЕВНА ........................................................................................................ 292
АРХИТЕКТУРА.................................................................................................................................................... 295
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ЗЛОБИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА .......................................................................................................... 296
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 302
ОСОБЕННОСТИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
КВАРДИЦКАЯ УЛЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................... 303
РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «СИСТЕМНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ»
ПЛИГИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ .................................................................................................................. 306
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ЮВЕНАЛЬНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ НА
ПРИМЕРЕ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
ШИРИМОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА, ПОНКРАТОВА ЕКАТЕРИНА ЧИНГИСОВНА ...................... 309
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 314
ОНЛАЙН КОММУНИКАЦИЯ И КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
БОГОВА ХРИСТИНА СТАНЧЕВА .................................................................................................................... 315
XLIV International scientific conference | www.naukaip.ru

10

Фундаментальные и прикладные научные исследования

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ ХЕРСИ-БЛАНШАРА
КОКОРИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА.............................................................................................................. 319
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 323
INTERNATIONAL RELATIONS AND RELIGIOUS FREEDOM (POLITICAL AND LEGAL ANALYSIS)
TOSHPULOTOV SHOKHIJAKHON ESHPULOTOVICH .................................................................................. 324

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

11

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

XLIV International scientific conference | www.naukaip.ru

12

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 501

ВНУТРЕННИЙ РАДИУС ЛУНОЧКИ И ЕГО
СЛЕДСТВИЯ

Козловский Станислав Александрович

магистрант 2 года обучения
специальность 7M05401 – Математика, факультет информационных технологий
КГУ им. А. Байтурсынова г. Костанай
Аннотация: Геометрическая теория функции комплексного переменного изучает актуальные вопросы
сегодняшнего времени. В данной статье рассматривается пример нахождения внутреннего радиуса
области, которая носит название «луночка», при решении данного примера был получен ряд следствий, которые могут представлять интерес для читателя.
Для начала определим внутренний радиус области.
Определение. Внутренним радиусом области 𝐷 относительно точки 𝑤0 , принадлежащей 𝐷,
называется величина 𝑅 = 𝑅(𝐷; 𝑤0 ), равная радиусу круга |𝑧| < 𝑅, который получается из 𝐷 при
отображении функцией 𝑧 = 𝐹(𝑤), так что 𝐹 (𝑤0 ) = 0 и 𝐹 ′ (𝑤0 ) = 1.
Теперь рассмотрим пример на нахождения внутреннего радиуса области.
Пример. Область 𝐷 − луночка, ограниченная дугами окружностей и симметричная относительно
действительной оси, с угловыми точками 0, 𝑏 (𝑏 > 0) и внутренним углом 𝛼𝜋. Найдём внутренний радиус 𝑅(𝐷, 𝑤) в точках 𝑤 ∈ [0, 𝑏].
Решение: Для построения отображения круга |𝑧| < 1 на луночку необходимо осуществить два
промежуточных отображения 𝑧1 = 𝑧1 (𝑧) и 𝑧2 = 𝑧2 (𝑧1 ).

Рис. 1. Иллюстрация отображения круга на луночку
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1+𝑧

Дробно-линейное отображение 𝑧1 найдено нами в предыдущем примере: 𝑧1 = 1−𝑧.

𝜋

Функция, переводящая точки правой полуплоскости внутрь угла раствора 𝛼 2 , есть целая
1+𝑧 𝛼

степенная функция 𝑧2 = (1−𝑧) .
Найдем теперь функцию 𝑤 = 𝑓 (𝑧2 ). Составим отношение (5) для точек:
𝑧21 = 0, 𝑧22 = 1, 𝑧23 = ∞
𝑤1 = 0, 𝑤2 =

𝑏
,𝑤 = 𝑏
2 3

𝑤
𝑧2
=
; 𝑤𝑧2 − 𝑤 = 2𝑧2 𝑤 − 𝑧2 𝑏
2𝑤 − 𝑏 𝑧2 − 1
𝑤=

𝑧2 𝑏
1+𝑧 𝛼
, где 𝑧2 = (
) .
𝑧2 + 1
1−𝑧

Отсюда функция 𝑤 = 𝑓(𝑧) будет иметь вид
𝑤=

𝑏 (1 + 𝑧 )𝛼
(1 + 𝑧 )𝛼 + (1 − 𝑧 )𝛼

𝑓 ′ (𝑧 ) =
𝑏𝛼 (1 + 𝑧)𝛼−1 (1 − 𝑧)𝛼 + 𝑏𝛼 (1 + 𝑧)2𝛼−1 − 𝑏𝛼(1 + 𝑧)2𝛼−1 + 𝑏𝛼(1 + 𝑧)𝛼 (1 − 𝑧)𝛼−1
=
=
((1 + 𝑧)𝛼 + (1 − 𝑧)𝛼 )2
𝑏𝛼(1 + 𝑧)𝛼−1 (1 − 𝑧)𝛼−1 (1 + 𝑧 + 1 − 𝑧)
=−
.
((1 + 𝑧)𝛼 + (1 − 𝑧)𝛼 )2
Окончательно
′(

𝑓 𝑧) =

2𝑏𝛼(1 − 𝑧 2 )𝛼−1
.
((1 + 𝑧)𝛼 + (1 − 𝑧)𝛼 )2

Подставляя значение производной в (1), получим:
𝑅(𝐷, 𝑤) =

2𝑏𝛼(1 − 𝑧 2 )𝛼−1
∙ (1 − |𝑧 |2 ) .
((1 + 𝑧)𝛼 + (1 − 𝑧)𝛼 )2

Так как 𝑧 ∈ [−1; 1], то используя свойства модулей 1 − |𝑧|2 = 1 − 𝑧 2 , получим
2𝑏𝛼|(1 − 𝑧 2 )𝛼 |
𝑅(𝐷; 𝑤) =
((1 + 𝑧)𝛼 + (1 − 𝑧)𝛼 )2
𝑧 𝑏

𝑤

Из того, что 𝑤 = 𝑧 2+1, найдём 𝑧2 = 𝑏−𝑤, то есть
2

1+𝑧 𝛼

𝑤

(1−𝑧) = 𝑏−𝑤, или

1+𝑧
1−𝑧

𝑤

1
𝛼

= (𝑏−𝑤) .
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𝑤

1
𝛼

𝜌−1

Обозначим (𝑏−𝑤) через 𝜌, тогда 𝑧 = 𝜌+1.
Подставляя данное равенство и полученное выражение для 𝑅(𝐷, 𝑤), находим
𝛼

𝑅 (𝐷, 𝑤) =

𝜌−1 2
2𝑏𝛼 |(1 − (𝜌 + 1) ) |
𝜌−1 𝛼
𝜌−1 𝛼
((1 + 𝜌 + 1) + (1 − 𝜌 + 1) )

2,

откуда
𝑅(𝐷, 𝑤) =
Используя подстановку 𝜌𝛼 =

𝑤
𝑏−𝑤

𝑅(𝐷, 𝑤) =

2𝑏𝛼 |𝜌𝛼 |
(𝜌 𝛼 + 1) 2

окончательно получим:

2𝑏𝛼|𝑤| ∙ |(𝑏 − 𝑤)2 | 2𝛼|𝑤|
=
∙ |𝑏 − 𝑤 |
|𝑏 − 𝑤 | ∙ 𝑏 2
𝑏

а так как 0 < 𝑤 < 𝑏, следовательно,
𝑤
𝑅(𝐷, 𝑤) = 2𝛼𝑤(1 − )
𝑏
Для более наглядного представления построим график зависимости радиуса от точки, взятой на
действительной оси, точки можно брать из промежутка [0; 𝑏]

Рис. 2. Иллюстрация зависимости внутреннего радиуса от переменной 𝒘
На графике видно, что максимального радиуса область достигает в середине промежутка [0; 𝑏],
𝑏
в точке 𝑤 = 2, а минимального, то есть нулевого значения область достигает на концах промежутка.
Следствие 1. Положив в данном примере 𝑏 = 2𝑐 и осуществив сдвиг 𝑤1 = 𝑤 − 𝑐 мы получим
луночку, симметричную относительно осей 𝐼𝑚 𝑤 = 0 и 𝑅𝑒𝑤 = 0.
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Рис. 3. Иллюстрация симметричной, относительно осей, луночки
Тогда
𝑅 (𝐷, 𝑤1 ) = 2𝛼(𝑤1 + 𝑐 ) (1 −
𝑅 (𝐷, 𝑤1 ) =

𝑤1 + 𝑐
),
2𝑐

𝛼 2
(𝑐 − 𝑤12 ).
𝑐

Следствие 2. Возможны следующие предельные случаи.
a) 𝑏 → +∞, тогда луночка преобразуется в угол
𝜋
𝐷 = {𝑤: |𝑎𝑟𝑔𝑤| < 𝛼 }
2

Рис. 4. Иллюстрация угла раствора

𝜶𝝅
𝟐

Для точек 𝑤0 , лежащих на действительной оси в области
𝐷: 𝑅(𝐷, 𝑤0 ) = 2𝛼𝑤0 .
б) 𝛼 = 2; получается область 𝐷, образованная из плоскости 𝑤 проведением двух разрезов
{𝑤: 𝐼𝑚𝑤 = 0,

−∞ < 𝑅𝑒𝑤 ≤ 0}

И
{𝑤: 𝐼𝑚𝑤 = 0,

𝑅𝑒𝑤 ≥ 𝑏}
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Рис. 5. Иллюстрация двух разрезов области
в)

𝛼 =2иb→∞

Рис. 6. Иллюстрация разреза области
𝑅 (𝐷, 𝑤0 ) = 4𝑤0 ,

𝑤0 > 0.
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Аннотация: в статье показано решение одной из основных задач проектирования технических систем
на оптимизацию одного из множества выходных параметров системы с применение методов поиска
экстремума.
Ключевые слова: технические системы, оптимизация, экстремум.
APPLICATION OF EXTREMUM SEARCH METHODS IN SOLVING PROBLEMS OF TECHNICAL
SYSTEMS DESIGN
Ran Natalya Alekseevna,
Umnov Alexander Sergeevich
Abstract: the article shows the solution to one of the main problems of designing technical systems to optimize one of the many output parameters of the system using methods for finding an extremum.
Key words: technical systems, optimization, extremum.
Проектирование технических систем - это довольно долгий и сложный процесс, состоящий из
большого количества промежуточных этапов. На этапе оптимизации технической системы очень важно
знание методов поиска экстремума, так как поиск структуры и параметров, обеспечивающих наилучшее
сочетание показателей качества и эффективности системы, обычно завязан на поиске максимальных и
минимальных значений некоторой функции, определяющей выходные параметры. Целью данной работы является изучение методов поиска экстремума, а также их применение в одной из задач проектирования технической системы.
Объект исследования - задачи проектирования технической системы, а предмет – задачи оптимизации параметров этой системы. Под технической системой подразумевается машина, механизм,
технический комплекс, технологический процесс, а также любой их компонент, выделяемый в процессе
проектирования путем декомпозиции структуры целостного объекта на отдельные блоки, элементы
и т.п.
Одной из основных задач исследования является оптимизация одного из множества выходных
параметров системы с применение методов поиска экстремума. Под выходными параметрами стоит
считать показатели качества и эффективности, для достижения которых собственно и создается техническая система. Примерами могут послужить производительность, рабочая скорость, удельная энергоемкость, показатели надежности и др.
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Существует множество способов нахождения экстремумов функции, как для простых задач оптимизации с одним или двумя элементами, влияющими на выходные параметры, так и для сложных
задач с более чем двумя элементами или с большим количеством охватываемых значений. При постановке задачи оптимизации мы руководствовались планом со следующими этапами:
1. Выбор критериев оптимальности (в качестве критериев оптимальности принимаются выходные параметры объекта проектирования);
 Рассмотрение физических свойств объекта, внешних воздействий, физических свойств
внешней среды;
 Определение типов критериев (конфликтные, не конфликтные);
 Постановка управляемых параметров: выбор параметров, определение ограничений из неуправляемых параметров и параметров с наименьшим влиянием;
2. Формирование целевой функции;
3. Получение оптимального решения.
В качестве критериев оптимальности принимаются выходные параметры объекта проектирования. Взаимодействие только с параметрами, оказывающими наибольшее влияние в процессе оптимизации, обусловлено тем, что оптимизация слабо воздействующих на процесс параметров скорее отнимет время, чем серьезно улучшит работу системы. Однако эти не значительно сказывающиеся параметры, как и неуправляемые, стоит использовать как ограничения для формируемой целевой функции.
В качестве примера неуправляемых параметров могут выступать параметры стандартизованных или
унифицированных элементов, параметры, регламентированные техническим заданием на проектирование, и др.
Для выбора наилучшего варианта среди определенного множества необходимо сформулировать
некоторое правило предпочтения. В основе построения правила предпочтения лежит целевая функция.
Основой такого правила может быть однозначная численная характеристика объекта, представляющая
собой скалярную функцию, которая содержательно отображает цель поиска. Решение целевой функции и получение её графика позволит найти оптимальное решение поставленной задачи оптимизации.
Рассмотрим задачу оптимизации показателей безопасности сложной системы по критерию минимума суммарных затрат. Ключевыми параметрами для данного критерия будут являться соизмерение производственных и эксплуатационных затрат, а также риск аварий и катастроф. Дальше идет
формирование целевой функции. В нашей задаче она имеет следующий вид:
(1)
где C∑(P) – функция суммарной стоимости всех затрат, C(P) – функция стоимости технической
системы, R(P) – функция эксплуатационного риска (риска аварий и катастроф)
Вот так выглядит функция стоимости технической системы:

(2)
где P0 – технически возможное максимальное значение показателя безопасности, P – показатель
безопасности, СΔ – постоянная величина затрат, не зависящая от надежности и безопасности технической системы, C0 – затраты (стоимость), связанные с обеспечением технически возможного максимального значения показателя безопасности P0.
А вот так выглядит функция эксплуатационного риска:

(3)
где P0 – технически возможное максимальное значение показателя безопасности, P – показатель
безопасности, RΔ – постоянная величина риска, не зависящая от показателей безопасности системы,
R0 - значение показателя риска при эксплуатации системы с показателем безопасности Р0
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При раскрытии нашей целевой функции мы получаем такое выражение:

(4)
Для наглядности решения подставим данные значения используемых параметров. Они не должны противоречить современной производственной и эксплуатационной практике в различных отраслях
экономики:
CΔ = 970 у.е.; RΔ = 2300 у.е.; C0 =1 773 950 у.е.; P0 = 0,9999.
Для упрощения процесса вычислений использовалась программа Mathcad. В итоге мы получаем,
что оптимальная суммарная стоимость всех затрат составляет: С ∑(P) = 8,894 •105 у.е.
График целевой функции с подставленными значениями выглядит так:

Рис. 1. График целевой функции
Оптимальное решение находится в точке минимума. Она отмечена красным цветом.
Применение методов поиска экстремума при проектировании технических систем приносит пользу и помогает лучше понимать объект работы, а знание нескольких методов поиска позволяет эффективнее решать немного отличающиеся задачи.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕМ УРАВНЕНИЯ
МАЯТНИКА ФРОУДА (ПРОГРАММНАЯ
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Аннотация: В статье описана программа, позволяющая изучать поведение приближенного решения
маятника Фроуда, полученного методом гармонической линеаризации.
Ключевые слова: нелинейное уравнение, маятник Фроуда, метод гармонической линеаризации.
CONTROL OF THE SOLUTION OF THE FRODE PENDULUM EQUATION (SOFTWARE
IMPLEMENTATION)
Dikareva Olga Nikolaevna,
Derbush Daniil Alexandrovich
Abstract: The article describes a program that allows us to study the behavior of the approximate solution of
the Frode pendulum obtained by the harmonic linearization method.
Keywords: nonlinear equation, the pendulum Frodo, the method of harmonic linearization.
Рассмотрим нелинейное дифференциальное уравнение, описывающее движение маятника Фроуда
(1)
x  x  c( ax  bx 3 )
Одним из приближенных методов его решения является метод гармонической линеаризации
(или метод гармонического баланса), предложенный Н.М. Крыловым и Н.Н. Боголюбовым [1]. Реализуя
последовательно этапы алгоритма данного метода [2], получим приближенное решение в виде:

x* 

4a
sin t
3b

(2).

Рассмотрим структуру параметров a и b, входящих в (2), для дальнейшего управления решением.
Маятник Фроуда устроен следующим образом (рис. 1): на равномерно вращающийся с угловой
скоростью  вал насажена с некоторым трением втулка с жестко прикрепленным к ней маятником [3].
По аналогии с уравнением движения физического маятника уравнение маятника Фроуда имеет вид:
I  k  mgl  M
(3),
где
I – момент инерции маятника относительно оси вращения,
k – коэффициент вязкого сопротивления,
m – масса маятника,
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l – расстояние от оси вращения до центра тяжести,
M – момент сил сухого трения, возникающих между валом и муфтой.

Рис. 1. Маятник Фроуда
Момент сил трения М является функцией относительно угловой скорости      , то есть
M  M(  ) . Сделав некоторые допущения, разложим функцию M  M(  ) в ряд по степеням  . Уравнение (3) примет вид:

 k
d2x
M()  dx 0 M()  dx 

x




 

 
dt 2
I

I

dt
6
I
 dt 
0
 0

где

x 
0 

M()
I02

mgl
I

3

(4),

(5),
(6).

Заметим, что при составлении уравнения (4), были выбраны первые три члена разложения
функции M  M(  ) .
Введем дополнительные обозначения:

k
I0
M()
a 1
k
2

b  0  M()
6k
c

(7),
(8),
(9).

Применяя формулы (7) – (9) к уравнению (4), получим нелинейное дифференциальное уравнение (1).
Изучим влияние массы m маятника и длины l стержня на поведение решения (2), полученного
методом гармонической линеаризации. Нетрудно увидеть, что исследуемые величины находятся в
структуре параметра b решения (2).
Заметим, что решение (2) существует в случае, когда a и b имеют разные знаки. Отрицательные
значения этих параметров достигаются при M()  0 или M()  0 (функция M() может
иметь «падающие участки», на которых M()  0 ).
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Частота колебаний в решении (2) постоянна, изменение амплитуды зависит от изменения величин m и l, например, при одновременном увеличении массы маятника и длины стержня амплитуда колебаний маятника Фроуда уменьшается.
Для управления решением уравнения маятника Фроуда была разработана программа «Расчет
маятника Фроуда» на языке C# в среде C# Develop 2016, позволяющая, задав коэффициенты уравнения (1), получить приближенное решение уравнения поведения маятника Фроуда. Интерфейс программы представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Интерфейс программы «Расчет маятника Фроуда»
Представленная программа позволяет исследователю вычислять значения функции решения в
любой момент времени, а также, вырабатывать исключения при некорректных действиях пользователя.
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УДК 511.348

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЧЕТНОГО СОСТАВНОГО
ЧИСЛА В ВИДЕ СУММЫ ДВУХ ПРОСТЫХ
ЧИСЕЛ

Лукашов Валерий Леонидович
генеральный директор
ООО «Авеста»

Аннотация: В статье доказывается индукцией бинарная гипотеза Эйлера. Использую установленное
мною равенство определенных матриц. Каждое предположение обосновано базисом индукции. Каждый
индукционный шаг доказываю в отдельной лемме. В заключении делаю вывод о доказанности гипотезы. Определяю алгоритм поиска решений, соответствующих доказанной теореме. Формулирую предположения для последующих доказательств: первое определяет формулу расчета количества простых
чисел в определенной ограниченной последовательности простых чисел, второе подтверждает достаточность использованных предположений для доказательства бинарной гипотезы индукцией.
Ключевые слова: простое число, ограниченная последовательность простых чисел, блочная матрица,
матрица-строка, матрица-столбец.
ON THE REPRESENTATION OF AN EVEN COMPOSITE NUMBER AS THE SUM OF TWO PRIME
NUMBERS
Lukashov Valery Leonidovich
Abstract: The paper proves the binary Euler hypothesis by induction. I use the equality of certain matrices
that I have established. Each assumption is justified by the basis of induction. I prove each induction step in a
separate lemma. In conclusion, I conclude that the hypothesis is proven. I define an algorithm for finding solutions that correspond to the proved theorem. I formulate assumptions for subsequent proofs: the first determines the formula for calculating the number of primes in a certain limited sequence of primes, the second
confirms the sufficiency of the assumptions used to prove the binary hypothesis by induction.
Key words: prime number; limited sequence of primes; block matrix; matrix-row; matrix-column.
Введение
Гипотеза Эйлера [1, гл.VI] – одна из сложных проблем теории чисел [2]. Её доказательство
расширит возможности аддитивной теории [3] и поможет в решении ряда задач физики и криптографии
[4]. Х. Хельфготт в 2013 году доказал тернарную гипотезу Гольдбаха [5] с помощью комбинированного
подхода к оценке дуг кругового метода Харди-Литтлвуда [6], который не применим к бинарной гипотезе
из-за невозможности пока доказать незначительность малых дуг относительно больших дуг.
В статье использую введенные мною равенства определенных матриц, к элементам которых
применяю семь предположений, как одно необходимое и достаточное условие [7, c.219] для
доказательства гипотезы индукцией [8, с.121]. Зависимости между элементами матриц позволили
доказать леммы 1, 2 и 3 с запасом относительно шагов индукции. При доказательстве лемм 4 и 6
использую доказанное в леммах 1 — 3. Леммы 5 и 7 доказываю от противного.
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Запишем
где

1. Предварительные результаты

2  x1,  x2, , 2  y1, ,  x1,  y2, ,  x2, ,
x2,  x1, , y1, ,  x1, , y2, ,  x2, , x1, , x2, , y1, , , y2, , 

.

Отсюда имеем [9, §4]
2  4  x1, 2  x2, 2  y1, , 2  x1,  y2, , 2  x2,
,

2  x1,  x2,  y1, 2,  x1, 2  y2, 2,  x2, 2

2  2  x1, 1  x2, 1  y1, , 1  x1,  y2, , 1  x2,
,   ,   3.

2  x1,  x2,  y1, 1,  x1, 1  y2, 1,  x2, 1
Поэтому существуют [10, с.38], [11, с.17  19], [12, с.53]




 A( )  3   B( )  3   D( )  3   G( )  3 ,

 A( ) A( ) 


3

  B ( ) B (  ) 



 3

  D( ) G ( ) 



 3

.

Здесь и далее [13, с.115], [14, с.17], [15, с.15]
2,2
 A ( ) 
 2  4 2 
A( )   1   aij ( )

,
i 1, j 1
 2  2 2 
 A2 ( ) 
x
x x 
2,2
x
 B ( ) 
B( )   1   bij ( )
  1, 2 2, 2 1, 2,  ,
i 1, j 1
 B2 ( ) 
 x1, 1  x2, 1 x1,  x2, 
x
y
x
2,2
y

 D ( ) 
D( )   1   dij ( )
  1, , 2 1, 1, 2, 1, 2  ,
i 1, j 1
 D2 ( ) 
 y1, , 1  x1, y1, 1,  x1, 1 
x
y2, 2,  x2, 2 
2,2
y
 G ( ) 
G( )   1   gij ( )
  2, , 2 2,
 ,
i 1, j 1
y

x
y

x
G
(

)
2,

,


1
2,

2,


1,

2,


1
2




2,4
 F ( ) 
 2  4 2 2  4 2 
A( ) A( )  F ( )   1   fij ( )

,
i 1, j 1
F
(

)
2


2
2

2


2
2

2




2,4
 Q ( ) 
B( ) B( )  Q( )   1   qij ( )

i 1, j 1
 Q2 ( ) 
,
 x1,  2  x2, 2 x1,  x2, x1, 2  x2, 2 x1,  x2, 
 

 x1, 1  x2, 1 x1,  x2, x1, 1  x2, 1 x1,  x2, 
D ( ) G (  )  H (  )  L (  ) ,
где
y
y2, , 2 y2, 2, 
2,4
y
 H ( ) 
H ( )   1   hij ( )
  1, , 2 1, 2,
 ,
i 1, j 1
 H 2 ( ) 
 y1, , 1 y1, 1, y2, , 1 y2, 1, 
x
x
x
2,4
x

 L ( ) 
L( )   1   lij ( )
  1, 1, 2 2, 2, 2  .
i 1, j 1
 L2 ( ) 
 x1, x1, 1 x2, x2, 1 
Применим обозначения к (2), имеем




 F ( )    3   Q ( )    3   H ( )    3   L ( )    3 .







(1)
(2)
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2. Формулировка теоремы, определение базисов и шагов индукции
Будем обозначать через  Li ( ) и  L( ) — множество из элементов Li ( ) и L( ) ;

L ( ) — множество из элементов Lj ( ) ; PH i ( ) и PH ( ) — множество простых чисел из
элементов H i ( ) и H ( ) ; pn — n-простое число из множества  простых чисел;  p 
—
j

nu ,

nu

nu 1

ограниченную последовательность [16, с.62] простых чисел, где nu , — наибольший номер элемента в

p 
nu

nu ,
nu 1

.

Теорема. Каждое четное составное число представляется в виде суммы двух простых чисел.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Определим базис индукции. В равенстве

F (4)  Q(4)  H (4)  L(4)

существует единственное решение
 4 8 4 8   2  2 3  5 2  2 3  5   7 10 9 10   3 2 5 2 



 
,
6
8
6
8
3

3
3

5
3

3
3

5
9
11
11
11
3
3
5
3

 
 
 

где

 

L(4)  24 , Lj (4)  pn j

PH i (4)   , PH1(4)   pn

5



n5,4
n5 1

n j ,4
n j 1

, j  1, 4 ,

PH (4)   pn

,

6



n6,4
n6 1

.

Предположим, что в

 F ( )  4   Q( )  4   H ( )  4   L( )  4 ,
a

a

a

существует решение, где

a

a  5, c , c  2  3

 L( )  4  2( a 3)4 ,
a

L ( )   4, a   p 
L ( )   4, a   p 
L ( )   4, a   p 
L ( )   4, a   p 

n1,a

1

n1

n1 1

(4.1)
,

(4.2.1)

,

(4.2.2)

,

(4.3.1)

n2,a

2

n2

n2 1

n3,a

3

n3

4

n4

PH1 (a)   ,

(4)

n3 1
n4,a

n4 1

,

(4.3.2)
(4.4)

PH ( )   4, a 1 ,PH (a)   p 
n5

1

PH 2 (a)   ,

n5,a
n5 1

,

(4.5)
(4.6)

PH ( )   4, a   p 
n6

n6,a
n6 1

.

(4.7)

Докажем, что тогда в

 F ( )  4  Q( )  4   H ( )  4   L( )  4
c 1

c 1

c 1

c 1

(5)

существует решение, где

 L( )  4 2(c2)4 ,
c 1
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L ( )   4, c  1   p
L ( )   4, c  1   p
L ( )   4, c  1   p
L ( )   4, c  1   p
1

n1

2

n2

3

n3

4

n4






n1,c1
n1 1

n2,c1

n3 1

(5.2.1)

,

(5.2.2)

,

(5.3.1)

n2 1

n3,c1

PH1 (c  1)   ,

,

n4,c1
n4 1

,

(5.3.2)
(5.4)

PH ( )   4, c ,PH (c  1)   p 
n5

1

PH 2 (c  1)   ,

n5,c1
n5 1

,

(5.5)
(5.6)

PH ( )   4, c  1   p 
n6

n6,c1
n6 1

.

(5.7)

Теорема доказана в силу доказанности лемм 1 — 7.
3. Доказательство лемм
Заметим, что (4) равносильно

 F (2  2) 
 Q(2  2) 
 H (2  2) 
 L(2  2) 

 
 
 
 ,
 F (2  1)  3  Q(2  1)  3  H (2  1)  3  L(2  1)  3
a

a

a

a

(4*)

где
a  3, (с  1) 2 , c  2  3 .
Лемма 1. Если решение (4) соответствует (4.1) — (4.7), то в

 F (2  2) 
 Q(2  2) 
 H (2  2) 
 L(2  2) 

 
 
 
 ,
 F (2  1)  3  Q(2  1)  3  H (2  1)  3  L(2  1)  3
a

a

a

a

(6)

где
a  3, c , c  2  3 ,

существует решение, где
 L(2  2) 
4( a  2)4
.

 
 L(2  1)  3
Д о к а з а т е л ь с т в о. Просуммируем [17, с.12] элементы столбцов (1) так:
a







 a11 ( )  a12 ( ) 
 b11 ( )  d12 ( ) 
 d11 ( )  b12 ( ) 

 
 

 a21 ( )  a22 ( )  3  b21 ( )  d 22 ( )  3  d 21 ( )  b22 ( )  3




 b ( )  g12 ( ) 
 g11 ( )  b12 ( ) 
  11
 

 b21 ( )  g 22 ( )  3  g 21 ( )  b22 ( )  3
Сократим и запишем в виде








.



 l13 ( ) 
 l14 ( ) 
 h12 ( ) 
 h11 ( ) 
 4  4 
 
 
 
 

 
l
(

)
l
(

)
h
(

)
h
(

)
4


2
23
24
22
21

  3 
  3 
  3 
  3
  3 








 h13 ( ) 
 l ( ) 
 h14 ( ) 
 l11 ( ) 
  12

 
 
 
 l22 ( )  3  h24 ( )  3  l21 ( )  3  h23 ( )  3
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В силу (3) имеем
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 F 2 (2  2) 
 L1 (2  2) 
 L3 (2  2) 
 2
  1
  3
 .
 F (2  1)  3  L (2  1)  3  L (2  1)  3
Отсюда и в силу (4.1) — (4.2.2) и (7)
li1 (2  2)  L1 ( )  , li1 (2  1)  L2 ( )  ,   4,c ,
и в силу (4.3.1) — (4.7) и (7)

 

li 3 (2  2) PH1 ( )  pn5

n5,
n5 1

 

, li 3 (2  1)  PH 2 ( )  pn6

n6,
n6 1

(8)

,   4,c . (9)

В силу равносильности (4) и (4*) в (6) существует решение, где
 L(2  2) 
c 1
4( a  2)4
, a  3,
, c2 3 ,

 
2
 L(2  1)  3
отсюда и в силу (8) и (9) и т.к.
l12 (2  2)  l22 (2  3) , l12 (2  1)  l22 (2   2)  l21 (2   3) , l14 (2  2)  l24 (2   3) ,
a

l22 (2  1)  l11 (2  2) , l14 (2  1)  l24 (2   2)  l23 (2   3) , l24 (2  1)  l13 (2   2) ,
то в (6) существует решение, где
 L(2  2) 
4( a  2)4
, a  3, c , c  2  3 ,

 
L
(2


1)

  3
что доказывает лемму 1 и в т.ч. (5.1).
Лемма 2. Если решение (4) соответствует (4.1) — (4.7), то в (6) существует решение, где
a

L (2  2) ,L (2 1)   3, a   p  ,
L (2  2) ,L (2 1)   3, a   p  , a  3, c , c  2
1

n1,2 a1

1

n1

2

n1 1

n2,2 a1

2

n2

n2 1

3.

Д о к а з а т е л ь с т в о. В силу (4.1) — (4.3.2) и т.к.
li 3 (  2)  l14 ( )  l12 ( ) , li 3 ( )  li1 ( ) , li 3 (  1)  l24 ( )  l22 (  ) ,
то в (4) существует решение, где

L1 ( )   pn n 1 , L2 ( )   pn n 1 ,
n3,

n3,

3

3

3

Отсюда и в силу (8) в (6) существует решение, где

 

li1 (2  2)  pn3

n3,
n3 1

 

, li1 (2  1)  pn3

и, следовательно, где

L (2  2) ,L (2 1)   3, a   p 
1

1

n1

Поэтому и в силу

n3,
n3 1

,   4,c , c  2  3

 

 pn3

n3,a
n3 1

, a  3, c , c  2  3 .

li1 (2  5  t )  l22 (2  4  t )  l12 (2  3  t ) , t  1,3

в (6) существует решение, где

L (2  2) ,L (2 1)   3, a   p 
2

n1,2 a1
n1 1

  4,c , c  2  3 .

3

2

n2

n2,2 a1
n2 1

 

 pn1

n1,2 a2
n1 1

 

 pn3

n3,a
n3 1

, a  3, c , c  2  3 .

Лемма 2 и в т.ч. (5.2.1) и (5.2.2) доказаны.
Лемма 3. Если решение (4) соответствует (4.1) — (4.7), то в (6) существует решение, где

L (2  2) ,L (2 1)   3, a   p 
3

3

n3

n3,2 a1
n1 1
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L (2  2) ,L (2 1)   3, a   p 
4

4

n4

n4,2 a1
n4 1

, a  3, c , c  2  3 .

Д о к а з а т е л ь с т в о. В силу (4.3.1) и (4.4) — (4.7) в (4) существует решение, где

p 
n3

n3,
n3 1

 

 pn5

n5,
n5 1

 

 pn6

n6,
n6 1

,

PH1 ( )   pn

5

отсюда и в силу (9) в (6) существует решение, где

 

li 3 (2  2)  pn5

n5,
n5 1



n5,
n5 1

 

, li 3 (2  1)  pn6

n6,
n6 1

и, следовательно, где

L (2  2) ,L (2 1)   3, a   p 
3

3

n3

Поэтому и в силу

n1 1

PH 2 ( )   pn

6



n6,
n6 1

,   4, c ,

,   4,c , c  2  3

 

 pn6

n6,a
n6 1

, a  4, c , c  2  3 .

li 3 (2  5  t )  l24 (2  4  t )  l14 (2  3  t ) , t  1,3

в (6) существует решение, где

L (2  2) ,L (2 1)   3, a   p 
4

n3,2 a1

,

4

n4

n4,2 a1
n4 1

 

 pn3

n3,2 a2
n3 1

 

 pn6

n6,a
n6 1

, a  4, c , c  2  3 .

Лемма 3 и в т.ч. (5.3.1) и (5.3.2) доказаны.
Лемма 4. Если решение (4) соответствует (4.1) — (4.7), то в (5) существует решение, где

PH1 (c  1)   .
Д о к а з а т е л ь с т в о. В равенстве

 F ( )  4   Q( )  4   H ( )  4   L( )  4 ,
2c

2c

2c

2c

c2 3

выполняется
c 3

 f (c  1  t )  f11 (c  1  t )
f i 2 (2c)   12

f
(
c

1

t
)

f
(
c

1

t
)
12
t 1  11
отсюда и в силу леммы 1

c 3

 f 21 (c  1  t )  f 21 (c  1  t )
,

f (c  1  t )  f 22 (c  1  t )
t 1  11

c 3

l11 (c  1  t )  l13 (c  1  t )  h11 (c  1  t )  l11 (c  1  t )

l (c  1  t )  l13 (c  1  t )  h13 (c  1  t )  l13 (c  1  t )
f i 2 (2c)   11
,
l12 (c  1  t )  l14 (c  1  t )  h12 (c  1  t )  l12 (c  1  t )
l (c  1  t )  l14 (c  1  t )  h14 (c  1  t )  l14 (c  1  t )
t 1  12
c 3

l22 (c  1  t )  l24 (c  1  t )  h21 (c  1  t )  l21 (c  1  t )
l (c  1  t )  l (c  1  t )  h (c  1  t )  l (c  1  t )
 22
24
23
23
fi 2 (2c)  
.
l12 (c  1  t )  l14 (c  1  t )  h22 (c  1  t )  l22 (c  1  t )
l (c  1  t )  l14 (c  1  t )  h24 (c  1  t )  l24 (c  1  t )
t 1  12
Поэтому и в силу лемм 2 и 3 и т.к.
f 21 (c  t )  f11 (c  1  t ) , f 22 (c  t )  f 21 (c  1  t ) , t  1, c  3 ,
то в (10) существует решение, где
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c 3

l11 (c  1  t )  l11 (c  1  t ), h11 (c  1  t ) 

l12 (c  1  t )  l12 (c  1  t ), h12 (c  1  t ) 
 l (c  1  t ) 
 11
  l13 (c  1  t ), h13 (c  1  t )  ,
l13 (c  1  t ) 

l12 (c  1  t ) 
l (c  1  t )   l14 (c  1  t ), h14 (c  1  t ) 

t 1  14

c 3

l22 (c  1  t )  l21 (c  1  t ), h21 (c  1  t ) 

l12 (c  1  t )  l22 (c  1  t ), h22 (c  1  t ) 
l (c  1  t ) 
 22
  l23 (c  1  t ), h23 (c  1  t )  .
l24 (c  1  t ) 

l12 (c  1  t ) 
l (c  1  t )   l24 (c  1  t ), h24 (c  1  t ) 

t 1  14
Если ни одно из данных условий не выполняется, то имеет место противоречие с леммой 2 или
3. Поэтому в (10) существует решение, где f i 2 (2c)  f i 4 (2c) можно представить в виде суммы двух
простых чисел. Следовательно, в (10) существует решение, где не менее одного





h1, j (c  1)  PH ( )   4, c   , j  1, 2,3, 4 ,
что доказывает лемму 4.
Лемма 5. Если решение (4) соответствует (4.1) — (4.7), то в (5) существует решение, где

PH ( )   4, c ,PH (c  1)   p 
n5

1

n5,c1
n5 1

.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим противное: пусть, например, в решениях (5)
h13 (c  1) 

n5,c1 .

h13 (c  1)  pn5 n5 1

 

Запишем данное условие в виде
h13 (c  1)  2c  2  l13 (c  1)  pn5,c1  2s13  , s13 
отсюда

,

2c  2  2s13  pn5,c1  l13 (c  1) ,

где в силу (4.5)

 

pn5,c1  pn5

n5,c1s
n5 1

,

что противоречит предположению и доказывает лемму 5.
Лемма 6. Если решение (4) соответствует (4.1) — (4.7), то в (5) существует решение, где
PH 2 (c  1)   .
Д о к а з а т е л ь с т в о. В равенстве

 F ( )  4   Q( )  4   H ( )  4   L( )  4 ,
2 c 1

2 c 1

2 c 1

2 c 1

c2 3

выполняется
c 3

 f12 (c  2  t )  f11 (c  1  t )
fi 2 (2c  1)  

f
(
c

2

t
)

f
(
c

1

t
)

11
12
t 1

c 3

 f 21 (c  2  t )  f 21 (c  1  t )
,

f
(
c

2

t
)

f
(
c

1

t
)

11
22
t 1
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отсюда и в силу лемм 1 и 4
c 3

l11 (c  2  t )  l13 (c  2  t )  h11 (c  1  t )  l11 (c  1  t )
l (c  2  t )  l (c  2  t )  h (c  1  t )  l (c  1  t )
 11
13
13
13
fi 2 (2c  1)  
,
l12 (c  2  t )  l14 (c  2  t )  h12 (c  1  t )  l12 (c  1  t )
l (c  2  t )  l14 (c  2  t )  h14 (c  1  t )  l14 (c  1  t )
t 1  12
c 3

l22 (c  2  t )  l24 (c  2  t )  h21 (c  1  t )  l21 (c  1  t )
l (c  2  t )  l (c  2  t )  h (c  1  t )  l (c  1  t )
 22
24
23
23
fi 2 (2c  1)  
.
l12 (c  2  t )  l14 (c  2  t )  h22 (c  1  t )  l22 (c  1  t )
l (c  2  t )  l14 (c  2  t )  h24 (c  1  t )  l24 (c  1  t )
t 1  12
Поэтому и в силу лемм 2, 3, 5 и т.к.
f 21 (c  1  t )  f11 (c  2  t ) , f 22 (c  1  t )  f 21 (c  2  t ) , t  1, c  3 ,
то в (11) существует решение, где
c 3

l11 (c  2  t )  l11 (c  1  t ), h11 (c  1  t ) 

l12 (c  2  t )  l12 (c  1  t ), h12 (c  1  t ) 
l (c  2  t ) 
 11
  l13 (c  1  t ), h13 (c  1  t )  ,
l13 (c  2  t ) 

l12 (c  2  t ) 
l (c  2  t )   l14 (c  1  t ), h14 (c  1  t ) 

t 1  14

c 3

l22 (c  2  t )  l21 (c  1  t ), h21 (c  1  t ) 

l12 (c  2  t )  l22 (c  1  t ), h22 (c  1  t ) 
 l (c  2  t ) 
 22
  l23 (c  1  t ), h23 (c  1  t )  .
l24 (c  2  t ) 

l12 (c  2  t ) 
l (c  2  t )   l24 (c  1  t ), h24 (c  1  t ) 

t 1  14
Если ни одно из условий не выполняется, то имеет место противоречие с леммой 2 или 3 или 5.
Поэтому в (11) существует решение, где f i 2 (2c  1)  f i 4 (2c  1) можно представить в виде суммы
двух простых чисел. Следовательно, в (11) существует решение, где не менее одного

h2, j (c  1) 

PH ()   4, c,PH (c 1)   ,
1

j  1, 2,3, 4 ,

что доказывает лемму 6.
Лемма 7. Если решение (4) соответствует (4.1) — (4.7), то в (5) существует решение, где

PH ( )   4, c  1   p 
n6

n6,c1
n6 1

.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим противное: пусть, например, в решениях (5)
h22 (c  1) 

n6,c1 .

h22 (c  1)  pn6

n6  4

Запишем данное условие в виде
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,

2c  2  2s22  pn6,c1  l22 (c  1) ,

где в силу (4.7)

 

pn6,c1  pn6

n6,c1s
n6 1

,

что противоречит предположению и доказывает лемму 7.
4. Дополнение к теореме
Общее количество возможных представлений f i 2 (a)  f i 4 (a ) (a  6, 2c  1) в виде суммы
двух простых чисел из-за (8) и (9) может быть ограниченным. Это позволяет дополнительно представлять f i 2 (a)  f i 4 (a ) (a  6, 2c  1) в виде суммы таких двух простых чисел, при которых (4.1) — (4.7)
выполняются.
В равенстве

 F ( )  5   Q( )  5   H ( )  5   L( )  5 ,
7

7

7

7

li 3 ( )  li1 ( )  5

существует единственное решение, что соответствует доказанной теореме:
 6 10 6 10   3  3 5  5 3  3 5  5   11 13 11 13   5

 
 
 
 8 10 8 10   3  5 5  5 3  5 5  5   13 13 13 15   5
 8 12 8 12   3  5 5  7 3  5 5  7   13 15 15 17   5




10 12 10 12   5  5 5  7 5  5 5  7  15 17 17 17   5
10 14 10 14   5  5 7  7 5  5 7  7  17 19 17 19   7

 
 
 
12 14 12 14   5  7 7  7 5  7 7  7  19 19 19 21  7
Не сложно доказать [18, с.77, теорема 92], что если в равенстве

 F ( )  8

7 3m

3
3
3
5
5
5

5
5
7
7
7
7

(12)

3

5
5
.
5
5

7 

  Q( )  8   H ( )  8   L( )  8 , li 3 ( )  li1 ( )  5 , m 
7 3m

7 3m

7 3m

решение соответствует доказанной нами теореме, то в каждом блоке  L( )  53m выполняется
7 3m

 l11 (5  3m), l13 (5  3m)   5(mod 6),5(mod 6)  ,
 5(mod 6),7(mod 6) 
,
 l11 (6  3m), l13 (6  3m)   
 7(mod 6),5(mod 6) 
 l11 (7  3m), l13 (7  3m)    7(mod 6),7(mod 6)  .

В равенстве

5. Алгоритм поиска решений равенства (5)

 F ( )  5  Q( )  5   H ( )  5   L( )  5 ,
bm

bm

bm

bm

bm  3  2m  1

(13)

существует решение (m  1) , равнозначное решению (12), и за m  1 шагов в силу (8) и (9) можно найти в (13) соответствующее решение для (5), где c  1  bm .
В равенстве
F ( )  Q (  )  H (  )  L (  ) ,   4
существует решение, что соответствует теореме. Поэтому можно провести групповой

(l  1, 2m1 ) и индивидуальный (2m1  l  1) поиск соответствующего теореме решения для каждого
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числа 2  m,l ( ) в равенстве



F   m,l ( ) 



2m1

l 1



 Q   m,l ( ) 



2m1

l 1



 H   m,l ( ) 



2m1

l 1



 L   m,l ( ) 



2m1

l 1

,

где

 m , l ( )  2

m 1

m

   2k 1  l ,   4 , m  2 , k , l 

.

k 1

Заключение
Полученные результаты позволяют констатировать значимость равенства (3) и его разновидностей для поиска новых простых чисел и изучения зависимостей в последовательности простых чисел.
Существуют основания доказать индукцией предположения:
в (13) существует такое соответствующее теореме решение, что в ограниченной последовательn
ности ( pn6 ) n6,6 bm1 значение номера ее максимального элемента
m

n6,bm  2m  4   2k ;
k 1

если решение (4) соответствует (4.1) — (4.7) и
hi 2 ( ) 
  ,   4, a , a  5, c , c  2  3 ,
hi 4 ( ) 
то в (5) существует решение, где
hi 2 (c  1) 
  , i  1, 2
hi 4 (c  1) 
Предположения проверены: m  1,5 ; a  5,50 .

(4.8)

(5.8)
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Аннотация: В статье рассматривается способ нахождения вероятности разорения страховой компаний
для Гамма процесса с помощью процесса излишка требования. Более популярным методом является
классический процесс разорения страховой компаний формула Крамера-Люндберга. В статье рассматривается процесс излишка требования в котором при моделирований разорение происходит в тот момент когда значение процесса излишка требования превышает сумму начального капитала и премий.
Ключевые слова: Вероятность разорения страховой компаний, процесс излишка требования, Гамма
процесс, процесс Леви.
RISK PROCESS FOR THE GAMMA PROCESS
Utemisova Anar Altaevna,
Bayazit Arystanbek Nurlanuly
Abstract: The article considers a method of finding the probability of bankruptcy of insurance companies for
the insurance process using the excess claim process. A more popular method is the classic process of ruining insurance companies, the Kramer-Lundberg formula. The article deals with the process of excess demand
in which, when modeling, ruin occurs at the moment when the value of the process of excess demand exceeds the amount of initial capital and premiums.
Keywords: Probability of bankruptcy by an insurance company, excess claim process, Gamma process, Levy
process.
Гамма процесс это процесс Леви где одномерным процессом распределения является Гамма
процесс.
Определение 1. Случайный процесс Z  {Z  t  ,0  t  } - это гамма-процесс с параметром
формы a и параметром масштаба b , если
1. Z  0   0 ;
2.
3.
4.

Z имеет независимые приращения;
Z имеет стационарные приращения;
Z 1 имеет гамма-распределение с параметром формы a  0 и параметром масштаба

b  0 , то есть распределение с функцией плотности

0

f  y   1
 y
a 1
y
exp
 
 ba   a 
 b


при y  0
при y  0

где  -гамма-функция.[2]
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Гамма-процесс может быть получен как предел некоторых сложных пуассоновских процессов.
(классические процессы кумулятивных требований).

    будет последовательностью размеров последовательных выплат, независи-

Допустим Yk

p

мых друг от друга с общей кумулятивной функцией распределения F
точнее

 p

с параметром p  0. Более

при y  p

0

p
F  y   Q y
1  Q  p 


при y  p

\

где


x

a 
Q  y    e b dx.
x
y
Кроме того, предположим, что N

 t  пуассоновский процесс с интенсивностью Q  p 

 p

    .Определим

зависим от Yk

и не-

p

S

 p

p
N  t

 t    Y  p   ct.
k 1

Предложение. Если p  0 , тогда

S

p

 t   Z  t   ct

слабая в топологии Скорохода, где Z -гамма-процесс.
Доказательство. Поскольку

Z  t   ct - процессы Леви.

S    Z 1  c и стохастические процессы S 
p

p

t 

и

Используя формулы Крамера и Сила и аппроксимацию гамма-процесса сложных Пуассоновских
процессов, мы можем получить формулу для распределения супремума гамма-процесса с линейным
смещением.
Теорема . Пусть c  0 и T  0 . Тогда

  0, t   P  supt T Z  t   ct  0  
(i)

 P  Z  t   ct  0  

ab  
1

P  Z  T    cT  0  ;
c  
a
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T

  u, T   P  Z T   cT  u   c  P  Z T  s   c T  s   f  u  cs, s  ds
0

(ii)

T

 ab  P  Z T  s  1 / a   c T  s   f  u  cs, s  ds,
0

где

f  y, s  

1
 y
as 1
y
exp
 
b as   as 
 b

и

1
 y
as 1
P  Z  s   x   as
y
exp
   dy. [2]
b   as  0
 b
x

Доказательство. Заметим, что функционал sup x  t  непрерывна в топологии Скорохода J 1 и





t T

распределение P sup Z  t   ct  u непрерывно. Таким образом, мы используем предложение 1 и
получаем:
p
lim P  sup S    t   u   P  sup Z  t   c  u 
p 0
 t T

 t T


Следовательно получаем

1
p
1   p  0, T   P  sup S    t   0  
 t T
 cT

 N T   p 

P
Y

x

 dx.
k
0 
k

1



cT

Учитывая что p  0 , мы получаем следующее равенство

1
P  sup Z  t   0  
 t T
 cT

1
 y
0 P  Z T   x  dx  cTbaT   aT  0 dx 0 exp   b  dy

cT

cT

x

1
1
 y
 aT
y aT 1 exp    dy 
aT

b   aT  0
cTb   aT 
 b
cT

 P  Z T   cT  0  

cT

y

aT 1/ a  1

0

 y
exp    dy
 b

ab
P  Z T  1 / a   cT   0,
c

где во втором равенстве используется функция плотности случайной величины Z T  , а в третьем равенстве мы интегрируем по частям. Таким образом, мы получаем утверждение (i). Аналогично,
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чтобы получить формулу (ii), мы используем теорему и полагаем что p  0 .[2]
Вывод. В данной статье мы рассмотрели способ нахождения вероятности разорения для Гамма
процесса с помощью процесса излишка требования, который может применяться в тех случаях где
применение классического процесса разорения (формула Крамера-Люндберга) является
затруднительным.
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Аннотация: На основе фрактального строения физического мира рассмотрена концепция существования высокоразвитых цивилизаций, следы которых могут присутствовать в аномальных объектах, выполняющих адекватные разумные действия и перемещения с недоступными на земле скоростями, При
этом проявляется воздействие на сознание наблюдателей с передачей информации о происходящих
событиях.
Ключевые слова: аномальные объекты, фракталы, синергетическая шкала, растры, космическая и
планетарная среда.
ANOMALOUS OBJECTS AS A MANIFESTATION HIGHLY DEVELOPMENT OF CIVILIZATION IN SPACE
Kovalenko G.D.,
Elizaryeva M.G.,
Emelianov V.A.
Abstract: On the basis of the fractal structure of the physical world, the concept of the existence of highly developed civilizations is considered, the traces of which appear in anomalous objects that perform adequate
rational actions and movements at speeds inaccessible to terrestrial objects. In this case, the effect on the
consciousness of observers is manifested with the transfer of information about the events taking place.
Keywords: Anomalous objects, fractals, synergetic scale, raster, space and planetary environment.
Введение
Появление аномальных объектов – нередкое событие, объясняемое в разные времена по-разному.
В представлении наших древних предков это различные чудища, в религиозном понимании – это божественные предзнаменования, а техногенное осмысление рождает образы парусных кораблей, дирижаблей, самолетов и, наконец, неведомых летающих тарелок. Во всем перечисленном многообразии отображений, в земном осознании присутствует общая антропоморфная ассоциация событий. Д. Киль [1] обратил внимание на то, что некоторые «небесные послания» позже давали новые направления технического развития. Причину загадочных изображений Д. Киль рассматривал как вторжение неизвестных сил
в сознание земных обитателей, что отразилось в названии его книги – «Операция «Троянский конь».
XLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

39

Обширный обзор наблюдений НЛО и статистическая обработка их приведена в книге В. Ажажи и
В. Забелышенского [2]. В ней приведены особенности объектов, привязанные по времени и периодичности появления для разных мест планеты. Это дало основание авторам прийти к заключению о глобальном присутствии внеземных наблюдателей и возможных опасностях, связанных с этим.
В указанной книге подробно рассматривается особенность АО, обозначенное как «мимикрия» –
способность к изменению формы и размеров. С этим обстоятельством мы неоднократно разбирались по
собственным наблюдениям за АО, проводимым в порядке изучения следов древней космической техники. Были опубликованы результаты исследований в ряде работ с 2003 года. В одном из последних сообщений рассмотрена взаимосвязь быстроподвижных аномальных объектов, как средств внеземного
наблюдения за земными событиями на территориях Красноярского края и республики Хакасии [5].
Цель данной работы – оценка условий существования высокоразвитых цивилизаций в космической среде и установление фактов, содержащих функциональные признаки разумных действий АО.
1. Условия существования цивилизаций в космической среде
1.1. Фрактальная целостность физических объектов
Ранее, в нашей монографии [3], рассмотрена синергетика материальных объектов физического
мира в термодинамическом и морфологическом аспектах. Была предложена концепция фрактальной
параметрии, согласно которой определяющие энергетические признаки материальных объектов при
переходе от вещественной структуры в энергию кванта, могут отображаться равенством
h = kT.
(1)
10
Отсюда следует температурно-частотное соответствие h = T 4.610 1/c (здесь k; h- постоянные
Больцмана и Планка). Тогда результат фазовых превращений, в принятом отображении, подчинен
гармонической закономерности частоты , проявляемой при возбуждении объекта.
Частота и амплитуда колебаний несут, в этом случае, информационный признак возникающих
состояний. Подобные последовательности названы субгармоническими каскадами, или иначе субгармоническими бифуркациями. Причины возникновения субгармонических каскадов обусловлены
наибольшей устойчивостью системы на периодичностях частот, кратных 2.
Энергетическая целостность фрактального объекта была нами доказана в виде теоремы, краткая
формулировка которой приведена ниже.
Воспользуемся треугольником Серпинского для отображения процесса частотной фрактализации
объектов (рис. 1). Выделим объект, состоящий из частей, взаимодействующих резонансно через колебания импульсов, следующих по субгармоническому каскаду от главного события f 0 к фрактальному
событию f 1 и далее к f 2, f 3..f i.
Пусть в процессе главного события 1-2-3 выполняется энергетический баланс работы активации
А и релаксации R. Тогда за период t главного события система перейдет на энергетический уровень W,
соответствующий работе активации и возвратится на исходный энергетический уровень 3.
По условию сохранения энергии: W/t = ΔW/Δt = const;
или:W Δt = ΔW t = const.
(2)
Произведения W Δt и ΔW∙t не что иное, как квант энергии с размерностью дж∙с, аналогичный постоянной Планка. Количество фрактальных частей в субгармонических каскадах целого составит N=2 f
Тогда проявленная энергия W период t определится как:
f

f

W= ΔW∙2 , t = Δt∙2 .
(3)
Целостность системы зависит от ее сохраняемости при воздействии внешних сил. Это условие
можно выразить как сравнение энергии связи с внешним уровнем активации: W связи ≥ W. В том случае суммарное воздействие импульсов возбуждения приведет к предельным внутренним напряжениям
разрушения. На рис. 1 б показано накопление импульсов, действующих на всех фрактальных уровнях
одновременно. Область их действия с наибольшей интенсивностью возможна в точке бифуркации на
полупериоде главного события. Тогда условие разрушения целого согласно (3) будет:
W связи ≤ 2 f∙ΔW, или W связи ≤ 2∙f∙W/ 2
Получаем зависимость, схожую с критерием Рейнольдса

f

.
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Re = d V/ μ: где W → d V; W связи → μ
W/ W связи =2

f

/2∙f,

(4);

Рис 1. Идеограмма фрактализации многофазной среды.



t
R
A
Здесь: а  уровни проявления, вектор активации; – вектор релаксации; – хрональный
вектор; б – внутренние напряжения, возникающие в системе
Как известно, переход от ламинарного режима к турбулентному в жидкостях и газах проходит при
величине числа Рейнольдса равного 2000. Используя (4), можно найти критическое число фрактальных
уровней в пределах которых выполняется условие целостности рассматриваемой системы. Таковой
величиной будет f = 16. При этом прогрессивно увеличивается трансформативность ее до критического
уровня, где происходит распад на составляющие части.
Вывод: В гармоническом взаимодействии частей повышение фрактальных уровней системы
приводит к накоплению числа импульсов до критической величины, после чего система распадается и
переходит в новое фазовое состояние.
1.2. Синергетическая шкала изменения фазовых состояний частей физического мира
Развитие мировой среды, в гармоническом оформлении взаимодействия ее частей, укладывается в ряд событий, соответствующих фрактальным уровням диатонического следования колебаний. В
феноменологической проявленности космического мира параметрический диапазон указанного ряда
может быть оценен по величине постоянной Планка. Найдем величину f макс допуская, что нулевой
,
фрактал возникает как составляющая распределенной в плоскости энергии:
h / 2π = 1,0545∙ 10 34
(5)
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Поскольку 2

f
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= 1 / 1,0545∙ 10 34
f

макс

= log 2 (1 / h)= 112,5

(6)

Таким образом, полный диапазон изменений фазовых состояний физического мира содержит
семь переходов, между которыми существуют шестнадцать стадий изоэнтропной среды. Вся
последовательность изменений нами отображена в синергетической шкале. В основу шкалы заложена
градация 112 событий, заполняющих поле проявленности процессов в условиях земной среды и
окружающего ее пространства. Предельно малая величина работы импульса, обнаруженная Планком,
задает крайнее граничное значение для всей шкалы – 112-и фрактального уровня. Отмечая через 16 fуровней фазовые переходы, мы получим градацию для семи фазовых субстанциональных состояний,
или стратификатов, обозначенных нами в табл. как агрегаты физических объектов (АФО) (табл.1).
Агрегатные состояния

АФО 1 – Кварки
АФО 2 –фотоны
АФО 3 – лептоны
АФО 4 – атомы
АФО 5 – молекулы
АФО 6 –кристаллы
АФО 7 – монокристаллы
0 - состояние

Таблица 1
Температура
переходов
TП ,К

Фрактальные
уровни, f

Быстро
действие
n/с

Период
События
t, с.

112
96
80
64
48
32
16
1

5,2 10 33
7,9 10 28
1,2 10 24
1,8 10 19
2,8 10 14
4,3 10 9
6,5 10 4
1

1,8 10 24
1,2 10 19
7,6 10 15
5,1 10 10
3,2 10 5
1

2,5 10 23
3,8 10 18
13
5,7 10
8,6 10 8
1,3 10 4
0,2

1,4 10 5
9,2 10 9

9,2 10 5
4,8 10 11

Принятые определения соответствуют проявлениям, характерным для доминирующих состояний
элементов космической среды.
Фазовые переходы сопровождаются, в данном случае, конгломерацией и фрактализацией, как показано на рис. 2. При этом проявляются свойства среды через параметры ее агрегатных составляющих.
В полном цикле, показанном на рис. 2, выделяются агрегаты плотных (АФО 5 – 7) и полевых
(АФО 1 -3) видов. Конгломерация полевых форм завершается в АФО – 4, возникающего в виде замкнутого узла из спиральной волны АФО -3. Образуется стоячая волна солитона, в котором появляются
корпускулярные признаки: поляризация, валентность и аккумулирование энергии. Солитоны присутствуют в митохондриях животных и растительных клеток [3; стр.114 – 128]. Возможно, это реликты ДНК,
возникшие миллиарды лет назад.
Существует привязка секунды – к циклу переходов АФО – 3 – АФО – 4 для цезия-133: 9 192 631
770. Фрактальная величина периодов колебания цезия составляет 33,101 129 12 ≈ 33 и попадает на
начало планетарно-земного стратификата. Так что одна секунда – это хрональная доминанта для земных наблюдателей.
Распределение, или фрактальность, свойств в космической среде наглядно представляется в
виде синергетической диаграммы (рис. 3.).
Число событий в единицу времени (секунду), характерных для фрактального уровня, поделенное
на хрональную кратность, показывает относительную (релятивистскую) частоту событий в хрональной
градации каждой среды (см. столбец «быстродействие»).
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Рис. 2. Полный цикл трансформации агрегатов фрактальных объектов (АФО) физического мира
при фазовых переходах
Температура переходов для одноименного столбца шкалы была найдена по зависимости Tкр =
2.08 10 10 ν, где Tкр – температура переходов; ν – квантовая частота земной градации. На шкале показаны фрактальные уровни кластеров, по которым можно оценивать картину изменения агрегатного состояния и соотношения свободной и связанной энергии для каждой среды.

Рис 3. Синергетичекая шкала
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1.3. Общая картина изменения агрегатного состояния объектов в космической среде
В первую очередь, вызывает интерес хрональная кратность. Для исходного нуль состояния среды хрональная кратность составляет 9,2  10 9 , что означает: эквивалентное земному событию время в
данных условиях происходит в десятки триллионов раз медленнее, чем в условиях земного наблюдения. В условиях, соответствующих кварковой среде, этот же алгоритм события совершится в 1,76  10
24
раз быстрее, чем в планетарной среде кристаллов. Указанное соответствие не является парадоксом,
а возникает в условиях когерентной среды как результат соотношения одноименных величин, отображаемых в различных масштабах.
Учитывая масштабную кратность, можно получить одинаковую скорость протекания процесса,
мощность и другие величины редуктивного характера. Но с позиции фиксированного наблюдателя,
например земного, указанные процессы будут резко отличаться своей несоизмеримостью. И это хорошо просматривается в изменении относительной частоты событий.
К примеру, в когерентном пространстве для кварковой среды частоты на уровне f 112 будут в 10
67
интенсивнее, чем на уровне f 1. А оценка с учетом земной хрональной градации даст несоответствие
сравниваемых величин в 10 24 раз.
Среда кварков и фотонов не имеет экспериментально выявленных частиц. Существует лишь гипотетическое и косвенное представление о них, полученное расчетным путем, а проявления представляются полем, эфиром или электромагнитными волнами.
Указанные волны могут явиться как результат процесса переходов, так и продуктом интерференции, при которой возможно формирование стоячих волн в виде устойчивых структур, несущих волновые свойства, но уже на более низких частотах, соответствующих фрактальному уровню шкалы. Такая неуловимость среды, проявляемая в феноменах, обусловлена, на наш взгляд, теми переходными
признаками, которые объединяют эфир, вакуум и лептонное поле:
Лептонная среда заполняет диапазон от 64 до 80 фрактала, его элементарные носители – лептоны от электронов до нейтрино. Диапазон от 80-го до 73-го фрактала заполнен космическими лучами,
затем идут гамма-лучи (до f 66), рентгеновские лучи, ультрафиолетовое излучение (до f 58). Лептонное
поле простирается в межзвездном пространстве и составляет, очевидно, подавляющую долю. Электроны и нейтрино выявлены экспериментально и относительно хорошо изучены. Однако неопределенность свойств, характерная для вакуума и эфира, присуща и элементам рассматриваемого поля. Она
связана, по-видимому, с их высокой трансформативностью.
Атомная (плазменная) среда по нашим представлениям возникает при свертывании спиральной
волны в узел – солитон. Эта замкнутая система в диапазоне f 48 – f 64, может устойчиво существовать,
локализовано сохраняя энергию за счет циркуляции в бесконечно замкнутом вихре стоячей волны.
Звезды полностью состоят из плазмы, и это позволяет рассматривать ее как наиболее распространенную форму материи с корпускулярными признаками - валентностью и поляризацией. Видимый свет,
соответствующий f 56, f 57, являет собой разреженную плазму, поскольку уровень частот сравнительно
низкий. Плазма занимает центральную часть шкалы, и можно говорить о ее универсальности в части
признаков всех включенных в шкалу сред.
Молекулярная и кристаллическая (планетарно-земная) среда представлена многочисленными
системами органического мира, жидкостями, газами, твердыми телами с низкой температурой плавления. Все, что мы повседневно наблюдаем и используем, составляет подавляющую часть массы планет
в виде литосферы и жидких газов, пребывающих при температурах выше 1 К.
Монокристаллическая (Суперкриогенная) среда – состояние материи, когда степень связанности предельно высокая. Это может быть пространством, представленным единственным монокристаллом, где все элементы объединены внутренними связями и свободная энергия отсутствует. Суперкриогенность может возникнуть на основе любого энергоносителя, поэтому ее следует рассматривать как
противоположность вакууму. Также как и вакуум, суперкриогенная среда появляется в качестве необходимой системы, входящей в субгармонический каскад на уровнях f 1 – f 16.

XLIV International scientific conference | www.naukaip.ru

44

Фундаментальные и прикладные научные исследования

1.4. Предпосылки развития разумных форм
В классическом подходе к энергетике среды сформировался вполне устойчивый стереотип увязывать температуру и энергетический уровень однозначно.
Это объясняется, в первую очередь, накопленным опытом в прикладных процессах, где все происходит в условиях земной сферы. Геоцентричность породила множество подобных стереотипов, в том
числе хрональную и координационную привязку. Следует отметить ряд особенностей, определяющих
условия развития разумных форм, вытекающих из числовых значений шкалы (табл.1).
Выделено семь форм материальных объектов:
0 – нульсостояние при температуре 0 К;
1 – монокристаллическое состояние в виде автономных объектов типа астероидов, обломков
планет, возможно в виде ядер планет;
2 – кристаллические формы, как совокупность кристаллов и их конгломератов, характерные для
планетарных систем:
3 – молекулярные формы, характерные для жидких, протоплазменных полимерных и подобных
тел, занимающих биосферный уровень на планетах;
4 – атомарные формы, со свойствами солитонов, с наибольшей вероятностью могут являться
основой полиморфных существ в разреженной космической среде:
5 – лептонны – короткоживущие формы, входящих в состав атомов, но могут образовывать локализации типа «нейтронных звезд»;
6 – фотонные формы - более известны как ореол свечения звездных объектов, а также других
нагретых тел, проявляются в процессах квантовой генерации, дифракции Фраунгофера, в электрических разрядах и во многих других кванто-оптических проявлений;
7 – кварки – пока полугипотетические формы, обнаруженные сравнительно недавно в виде так
называемых «кварковых звезд», в теоретических моделях вещества применяются для выполнения закона сохранения энергии.
Следуя логике фрактального параметрирования, развитие разумных форм может быть представлен двумя процессами:
 непрерывным наблюдением за событиями и сохранением информации полиморфными
сущностями, обитающих в космическом пространстве;
 источники информации должны появляться через творческие мысли разумных существ при
выполнении техногенных действий, связанных с адаптацией к условиям планетарного обитания.
На рис. 4 дается график предполагаемого процесса сохранения знаний: достигнутых в развитии
планетарных цивилизаций – 1;
высокофрактальными существами звездного мира – 3;
несмотря на регулярные катастрофы – 2.

Рис. 4. Эволюционное развитие космических цивилизаций.
1 –развитие планетарных цивилизаций; 2 – катастрофические события;
3 –полевое резервирование информации.
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Согласно высказанному предположению, для обитателей звездных и планетарных миров, должна присутствовать единая информационная система общения в нашем земном понимании – Ноосфера.
Очевидно, что ведущую роль. в указанной системе выполняют высокофрактальные сущности.
Проявления взаимосвязи высокофрактального разумного мира с земными обитателями представлены в следующем разделе нашего сообщения.
2. Аномальные явления с функциональным признаком разума
Наблюдения АО нами проводились с использованием ноосферной связи, освоенной одним из
авторов (Коваленко Г.Д.) в результате аварийных происшествий при летных испытаниях дельтапланов
в восьмидесятых годах. В одной из аварий кратковременная остановка сердца вызвала клиническую
смерть. Примерное время «выпада» из сознания – 10 -15 минут. Возможно, за это время «молчания
сознания» был получен стереотип ощущений «тонкого мира» и организм начал воспринимать ранее не
слышимую информацию.
Со временем повышенная чувствительность позволила различать мысли, приходящие извне от
знакомых сущностей. Упомянутые сущности в течение нескольких лет наблюдали за полетами дельтапланеристов близ Красноярска, рис. 5. Это было обнаружено Елизарьевой М.Г. в архиве старых фотографий. Можно видеть, что три шара над крылом отображают ассиметричность колес мотодельтаплана. На подобную информационную точку обратила внимание Сорокина Л.И. на фотографии п. Победы
1972 г. (рис. 6). Здесь следует пояснить смысл растрового отображения. С использованием компьютерной программы «HESPERUS» [4] получен растр увеличенной точки. Внутри колец Фраунгофера, характерных для дифракции фокального пятна луча, воспроизведена реальная картина на высоте 7200
м. Там захоронен грузинский альпинист Элико Габлиане, о чем знают восходители на п. Победы по
маршруту через Важа Пшавелу. Захоронение ко времени нашего восхождения заросло льдом.

Рис. 5. Аномальные объекты предупреждения опасности: асимметрия колес в шасси мотодельтаплана. Фото 1982 г.
Но на растре показана каменная мульда и уступ, на котором покоится тело. Это слишком подробный признак, чтобы считать изображение случайным. Его транслировала сущность, обитавшая
над пиком и сохраняющая память о трагедии.
Следующий факт сохранения информации связан с отображением фотографа, запечатлевшего
уникальный артефакт – Ширинскую плиту с петроглифами (рис. 7). Примечательно, что информационное пятно существовало около десятка минут, потом оно исчезло. Линии Фраунгофера свидетельствуют о наличии луча, который транслировался сверху. Естественный вопрос – где мог располагаться
оператор этой трансляции?
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Рис. 6. Пик Победы.
Вверху растр аномального пятна на фото Коваленко 1972 г
Ответ буквально располагался в облаках. На рис. 8 приведена кинограмма маневра АО и луча,
координирующего, по-видимому, его движение В данном эпизоде размеры и форма объекта меняются
до полного исчезновения. Растры отображают «угасание» луча к концу траектории. В автомобиле
находились люди, поэтому «угасание» предусмотрено, как средство безопасности при излучении.

Рис. 7. Аномальное пятно на Ширинской плите. Внизу – растр пятна с отображением силуэта
фотографа Глуховой Л.Г. 2008 г.
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Рис 8. Кинограмма облета АО в спирали вокруг лучевого репера.
Снято в июле 2007 г. Коваленко Г.Д.
Следует обратить внимание на продолжительность выполнения «летных» маневров. Съемки проводились с частотой 25 кадров в секунду. Для показанного эпизода время составило, примерно 0,5 с., что
соответствует высокой скорости перемещения. Для вещественного тела, обладающего массой, необходима реакция на центробежную силу. Но в растрах, отображающих градиентную картину, такие признаки
отсутствуют даже в кадрах, соответствующих максимальной закрутке траектории. Это характерно для
проекционных изображений. В 2007 году, когда еще не было должного опыта, под руководством сущности, называвшей себя «Селенит», были проведены первые съемки АО. На следующем примере дается
изображение контура летающей тарелки, которая странным образом теряется в кустах (рис. 9). Форма
объекта соответствовала нашим желаниям посмотреть на стандартное НЛО. Наши мысли, по-видимому,
были услышаны. На кинограмме клипа было обнаружено несколько десятков черных точек, снующих высоко над нами. Кроме этого, отключенные сотовые телефоны издавали квакающие звуки. В последней
публикации приведены примеры постоянного наблюдения с использованием космических орбитальных
станций, транспортников, малых кораблей и приземных роботов – наблюдателей [5]. По всей видимости,
в окружающем нас пространстве развитие жизни происходит в вещественном и полевом виде. По изображениям, зафиксированным одинаковыми способами, можно сопоставить уровни их «вещественности».
На рис. 10 приведена кинограмма видеосъемки АО, перемещаемого со скоростью порядка 100 км/с.
Учитывая большие скорости движения АО, размытость изображения вполне возможна как «смазывание» в момент фиксации со скоростью видеосъемки 25 кадров/с. Разделение главного пятна на несколько малых нами объясняется наличием навигационных систем, необходимых для безопасности перемещения в любом пространстве. На видеосъемках большого разрешения обнаружено присутствие световой сигнализации, фиксируемой при наблюдении в виде пятен (рис. 11). Можно предполагать, что сигналы
передаются в прерывистом режиме, что и воспринимается как разделение. Обозначения навигационных
знаков космического корабля особого назначения системы 68 (созвездие Лебедь Млечный путь).
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Рис. 9. Кинограмма объекта в форме летающей тарелки.
Вверху растр голографического изображения

Рис. 10. Кинограмма полета АО. Приведены покадровые растры.
Фото Коваленко Г. 2008 г.
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Рис. 11. Растр космического корабля с навигационными знаками.
Фото и растровая обработка Коваленко Г., 2008 г.
Здесь: 1 – направление движения; 2, 4, 6 – габаритные сигналы; 3 – знак системы 68; 5 – система
пространственного перемещения; 7 – кинокадр видеоизображения. По-видимому, это изображение
транслировано из дальнего космоса, и передает образ навигационной системы – своего рода плакат,
показывающий аналогию для земного воспроизведения.
Заключение
Проведенный анализ и обзор наблюдений АО позволил найти феноменологическую основу признаков высокоразвитых цивилизаций в космической среде. Следует отметить многообразие форм,
упоминаемых в реестрах, составленных по результатам многовековых наблюдений и повлиявших на
картину мира. Выделяются три различимых облика: плотные, полиморфные и видеоморфные.
Плотный облик различается в виде живых существ и техногенных объектов. Эти формы наиболее понятны для людей, несмотря на ряд загадок, заключенных в них. Подобные объекты, по мнению
уфологов, могут создавать опасность для людей. Целью посещения ими нашего мира – экспансия и
добыча земных ресурсов.
Полиморфный облик характерен для разумных существ, обитающих в разреженном космосе,
Обладают свойством изменения внешней формы, при сохранении внутренней сущностной целостности. Могут посещать планеты в скафандрах, воспроизводящих облик тех существ, с которыми предстоит общаться. Состоят они, в отличие от обитателей планет, из мельчайших частиц физической среды,
типа кварков, связанных в каркасные кластеры. Такое строение позволяет им перемещаться с высокой
скоростью, благодаря высокой проникающей способности в плотной среде. Сохранение жизненных алгоритмов осуществляется присутствием кластеров в форме каркасов, хранящих и. преобразующих информацию. Этот процесс в триллионы раз быстрее, чем в биологической среде. Для существования
полиморфам необходимо постоянное движение, для остановки требуется предварительное накапливание энергии. При этом они активно «всасывают» энергию из окружающей среды и станвятся «микрочерными дырами». Присутствие полиморфов создает ноосферу, хранящую информацию для цивилизации ее создающей.
Видеоморфные объекты – кинопроекционные картины, создаваемыми полиморфами лучами с
большой дистанции. Поэтому они могут внезапно появляться и пропадать. Большинство НЛО – это видеоморфы.
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ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЙ ФЛУОРОФОР:
СВОЙСТВА И СИНТЕЗ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Мохаммед мохаммед самир мохаммед

аспирант второго курса
Уральский федеральный университет,

Аннотация: Гетероциклический флуорофор — это флуоресцентное химическое соединение, которое
может излучать кванты видимого света при возбуждении УФ-видимым излучением.
флуоресцентные зонды играют важную роль в исследованиях, в том числе, в биовизуализации благодаря их простой и быстрой реализации, а также их высокой чувствительности и высокому пространственному разрешению.
Ключевые слова: Гетероциклический флуорофор, Фотоактивные молекулы флуорофоров, 2,5Дифенилоксазол.
HETEROCYCLIC FLUOROPHORE PROPERTIES AND SYNTHESIS NEW MATERIALS
Mohammed Samir Mohammed
Abstract: A heterocyclic fluorophore is a fluorescent chemical compound that can emit visible light quanta
when excited with UV-visible light.
fluorescent probes play an important role in research, including biovisualization, due to their simple and fast
implementation, as well as their high sensitivity and high spatial resolution.
Key words: Heterocyclic fluorophore, Photoactive fluorophore molecules, 2,5-Diphenyloxazole.
Введение: Гетероциклический флуорофор — это флуоресцентное химическое соединение, которое может излучать кванты видимого света при возбуждении УФ-видимым излучением. Такие флуорофоры обычно содержат несколько сопряженных (гетеро)ароматических групп.
Флуоресцентные молекулы, известные как флуорофоры, при фотовозбуждении излучают в видимой области. Каждый флуорофор имеет различные характеристики, изменяя которые, можно использовать для настройки его фотофизических свойств. Такая настройка свойств путем химической
модификации может дать в итоги флуорофор с заданными свойствами[1].
За эти годы было разработано большое количество флуорофоров, в том числе, производные
триазола были разработаны как новый класс флуорофоров, излучающих ультрафиолетовое излучение
/ синий свет, в диапазоне с высокой эффективностью. Двумя ключевыми характеристиками молекул,
излучающих флуоресценцию, являются квантовая эффективность и длины волн возбуждения и испускания. Стоит предположить, что гетероциклические флуорофоры имеют большой потенциал, как новый
класс флуорофоров в биологических и материаловедческих исследованиях [2].
В течение последних нескольких лет были разработаны перилен-3,4,9,10-тетракарбоновые диимиды (PDI), чтобы стать одним из наиболее привлекательных классов флуорофоров. Их привлекательность основана на уникальном сочетании высокой стабильности с высокими квантовыми выходами. Синтезированное соединение проявляет селективные флуоресцентные сигнальные свойства, что
позволяет использовать его в широких областях, таких как органические соединения в фотоэлектрических устройствах и в качестве красителей в фотодинамической терапии.

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

53

Фотоактивные молекулы флуорофоров важны в химии, биологии и исследованиях материалов.
Последние два десятилетия свидетельствуют о значительном прогрессе в этой области исследований,
где флуоресцентно-активные красители были применены во многих различных областях, таких как визуализация биологических мишеней, эффективные фотодатчики и новые фотоактивные материалы.
Как важный класс органических гетероциклов, кумарин производные широко распространены и проявляют широкий спектр биологической активности, особенно в отношении антиоксидантной активности и
противовоспалительного действия. Далее, кумарин производные также показывают выдающиеся оптические свойства в качестве флуоресцентных меток и зондов в биологии и медицине. Кроме того, некоторые кумариновые красители использовались как синие, зеленые и красные легирующие вещества в
органических светоизлучающих диоды (OLED). Халконы, характеризующиеся α, β-ненасыщенной карбонильной системой, как оказалось, являются эффективными светочувствительными материалами и
объектами перспективного нелинейно-оптического (НЛО) свойства. Особый интерес проявляется к халконам, которые также имеют впечатляющий набор фармакологических свойств [3].
2,5-Дифенилоксазол является эффективным флуоресцентным соединением, которое можно использовать в качестве сцинтиллятора. 2,5-дифенилоксазол находят широкое применение в различных
отраслях промышленности. Многие встречающиеся в природе биологически активные соединения содержат одно или несколько оксазольных гетероциклических ядер. Это привлекает большое внимание к
синтезу таких оксазол-содержащих натуральных продуктов.
В статье предложена эффективная каталитическая окислительная циклизация енамидов при
комнатной температуре с образованием 2,5- дизамещенных оксазолов с использованием каталитических количеств CuBr2 с использованием K2S2O8 в качестве окислителя. Этой процедуре подвержены
енамидные субстраты, содержащие арил, гетероарил, винил, и / или алкильные заместители для получения соответствующих оксазолов с умеренными до высоких выходов. (Схема 1) [4].

Рис. 1.
Простой и практичный метод синтеза замещенные оксазолов был разработан с использованием
легкодоступных α- бромкетонов и бензиламинов с помощью фотокатализа в видимом свете при комнатной температуре. Процесс, который требует 1 мол. % [Ru(bpy)3]Cl2 в качестве фотокатализатора в
присутствии K3PO4 и CCl3Br, эффективен для получения различных ценных соединений оксазола. Синтетическая утилита протокола была также продемонстрирована при синтезе натурального продукта,
который оказался практичным и экономически эффективным методом по сравнению с ранее описанным многошаговым реакции для синтеза 5л. Чтобы доказать механизм реакции, 3л и 4л реагировали в
присутствии стехиометрических количеств ловушки радикалов, такой, как галвиноксил, в оптимизированных условиях, что дало средние выходы 5л (схема 2) [5].

XLIV International scientific conference | www.naukaip.ru

54

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Рис. 2.
Заключение:
Такие флуорофоры могут служить маркером или красителем, или меткой, или репортером для
аффинных или биологически активных реагентов, антител, пептидов, нуклеиновых кислот.
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Аннотация: Данное исследование посвящено установлению характера изменения уровня биохимических показателей при ишемической болезни сердца в зависимости от возраста и пола. В ходе анализа
установлены общие закономерности и особенности изменения биохимических показателей в трех возрастных подгруппах у мужчин и у женщин.
Ключевые слова: кровь, сердце, сосуды, кардиомиоциты, глюкоза, КФК.
INFLUENCE OF AGE AND GENDER ON THE NATURE OF CHANGES IN THE LEVEL OF BIOCHEMICAL
PARAMETERS IN CORONARY HEART DISEASE
Baskakova Yulia Andreevna,
Ulitina Nina Nikolaevna,
Fedicheva Natalia Aleksandrovna
Abstract: This study is devoted to determining the nature of changes in the level of biochemical parameters in
ischemic heart disease, depending on age and gender. The analysis revealed general patterns and features of
changes in biochemical parameters in three age subgroups in men and women.
Key words: blood, heart, blood vessels, cardiomyocytes, glucose, CPK.
Среди множества болезней ССЗ являются одной из наиболее значимых проблем во всем мире.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно от ССЗ умирает 17,9 миллионов человек, причиной этому служат такие факторы, как курение, ожирение, высокое артериальное давление,
сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление жирной пищи и т.д. [1]. По ряду причин ИБС - одна из главных причин смерти среди населения промышленно развитых стран. Она
поражает работоспособных мужчин (в большей степени, чем женщин), в разгар самой активной деятельности. К сожалению, мужчины в возрасте старше 35 лет чаще всего умирают именно от ИБС. Впрочем, женщины ни в чем не уступают сильному полу: они почти так же часто болеют ИБС, как и мужчины,
однако тяжелые формы этого заболевания, особенно инфаркт миокарда, встречается у них в 3-4 раза
реже. В России смертность от CCЗ составляет 55,8% от общей смертности. Статистика по России впеXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чатляет: из каждых 100 тысяч человек только от ИМ ежегодно умирают 330 мужчин и 154 женщины [1].
Однако и молодые мужчины, и молодые женщины недооценивают опасность тяжелых клинических проявлений ИБС, что становится основной причиной инвалидности и преждевременной смерти.
Цель исследования: установить особенности изменения уровня концентрации биохимических показателей при ишемической болезни сердца в зависимости от возраста и пола.
Материал и методы
Материалом исследований является сыворотка крови больных ишемической болезнью сердца.
Определялись следующие биохимические показатели: АЛТ, АСТ, КФК, α-амилаза, мочевина, креатинин, глюкоза, триглицериды, холестерин, С-реактивный белок.
Биохимические исследования выполнялись на автоматическом анализаторе CA-800 компании
Furuno.
Результаты и обсуждения
Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи
города Краснодара».
Контингент поделили на две группы в зависимости от пола и на подгруппы в зависимости от возраста (Табл. 1). В контрольную группу вошли 15 относительно здоровых женщин и 15 относительно
здоровых мужчин, которые проходили плановое обследование.
У мужчин и женщин в возрасте от 25 до 44 лет встречались единичные случаи ИБС, поэтому эта
возрастная группа не анализировалась.
Таблица 1

Распределение контингента по группам
ИБС
пол
кол-во ч-к всего
45-59
60-74
75-90

Контрольная группа

М

Ж

М

300
66
58
31

Ж
30

36
51
45

15

15

В таблице 2 представлены биохимические показатели при ИБС у мужчин, а в таблице 3 у женщин. В ходе анализа данных были обнаружены общие закономерности изменения уровня биохимических показателей: КФК, глюкоза и СРБ превышают референтные значения, а АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, холестерин, триглицериды остаются в пределах референтных значений [2, с. 92; 3, с. 36]. КФК
является наиболее значимым показателем при ИБС, так как большое его количество поступает в кровь
при поражении сердечной мышцы. Повышенный уровень концентрации глюкозы приводит к нарушению
целостности кровеносных сосудов, вследствие чего начинают образовываться атеросклеротические
бляшки, ведущие к образованию тромба. СРБ является белком острой фазы, увеличение его концентрации говорит о наличии воспалительного процесса.
Исходя из таблицы 2 и 3 были установлены особенности изменения уровня концентрации биохимических показателей, связанные с полом (Табл.2, табл.3). Так значения трансаминаз, амилазы,
триглицеридов и холестерина у мужчин и у женщин не выходят за рамки референтных. АЛТ и АСТ не
являются маркерными показателями при ИБС, так как присутсвуют во многих тканях и органах в организме, однако при значительном увеличении активности АСТ, вслед за которым увеличивается и АЛТ,
можно говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы [4, с. 22]. Нормальный уровень амилазы
говорит об отсутствии сахарного диабета. Мочевина и креатинин, несмотря на то, что и у мужчин, и у
женщин не выходит за пределы референтных значений, в группах у женщин значения выше, чем у
мужчин. Глюкоза и СРБ незначительно, а КФК значительно превышают верхнюю границу референтных
значений, однако значения КФК у мужчин немного выше, чем у женщин. Увеличение активности КФК у
мужчин связано с большей массой тела, чем у женщин [2, с. 92].
Анализ возрастных подгрупп у мужчин (табл. 2) показал, что с возрастом происходит незначиXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельное увеличение активности ферментов АСТ, АЛТ и КФК, что обусловлено повышенной проницаемостью кровеносных сосудов. Уровень концентрации мочевины также имеет тенденцию к увеличению в
зависимости от возраста, что связано с ослаблением клубочковой фильтрации почек. Глюкоза и триглицериды имеют наибольшие значения в возрастной группе 75-90, при этом глюкоза превышает референтные значения, а триглицериды не выходят за их рамки, но при их увеличении возрастает риск образования тромба. Наивысший уровень концентрации холестерина приходится на возрастную группу
45-59, которая иммет повышенный риск образования атеросклеротических бляшек. Амилаза, креатинин и СРБ находятся примерно в одинаковом диапазоне значений.
В возрастных подгруппах у женщин (табл. 3), уровень биохимических показателей глюкозы и холестерина имеют тенденцию к увеличению уровня концентрации, при этом значение глюкозы выходит
за рамки референтных. Эти показатели отражают целостность клеток и состояние кровеносных сосудов, так как высокий уровень глюкозы и холестерина являются причиной развития ИБС, риск которой
возрастает с увеличением возраста [4, с. 22]. Уровень концентрации АЛТ, АСТ, КФК, амилазы, мочевины, креатинина, триглицеридов во всех возрастных группах примерно одинаковый. Однако активность
КФК значительно превышает референтные значения, что характерно для ИБС. С-реактивный белок в
возрастной группе 60-74 имеет наибольшее значение [2, с. 92].
Таблица 2

Уровень биохимических показателей при ИБС у мужчин
Биохимический
показатель, ед.акт.
АСТ, МЕ/л
АЛТ, МЕ/л
КФК, МЕ/л
α-амилаза, МЕ/л
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л
СРБ, мг/л

45-59
21,5±3,0
22±3,60
205,4±10,67
77,7±4,97
5,93±0,73
96±4,57

М
возраст
60-74
22,03±1,87
22,4±3,73
206,9±10,77
77,7±5,1
5,9±0,68
94,8±4,03

Контрольная
группа
75-90
23,3±1,56
24,6±2,5
208±7,01
74,47±3,00
6,3±0,70
94,8±3,84

20,7±2,77
29,4±2,83
94,7±7,64
50,7±4,21
3,8±0,42
78,5±4,25

Референтное значение, от-до
0–35
0–45
0–171
0–100
2,2–7,2
62–115

6,2±0,67
1,7±0,28
4,8±0,25
11,1±1,8

6,3±0,38
1,7±0,30
4,7±0,29
10,8±2

6,5±0,2
1,89±0,12
4,6±0,21
11,6±1,02

4,6±0,38
1,1±0,28
3,9±0,33
3±0,86

3,5–6
0,6–2,3
2,6–5,2
0–6

Таблица 3

Уровень биохимических показателей при ИБС у женщин
Биохимический
показатель, ед.акт.
АСТ, МЕ/л
АЛТ, МЕ/л
КФК, МЕ/л
α-амилаза, МЕ/л
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л
СРБ, мг/л

45-59
23,2±2,13
23,45±3,67
203,3±10,0
77,8±4,67
6,2±0,9
96,7±7,07
6,4±0,43
1,7±0,17
4,6±0,25
10,8±1,6

Ж
Возраст
60-74
21,9±2,10
24,4±4,47
203,6±10,25
77,5±4,28
6,1±0,83
97,2±7,6
6,4±0,40
1,7±0,28
4,8±0,27
11,3±1,88

75-90
21,87±2,27
24,7±3,17
203,5±10,23
77,58±4,5
6,08±0,95
95,2±3,61
6,6±0,47
1,7±0,33
4,7±0,4
10,4±2,07

Контрольная группа

Референтное
значение, от-до

20,7±2,77
29,4±2,83
94,7±7,64
50,7±4,21
3,8±0,42
78,5±4,25
4,6±0,38
1,1±0,28
3,9±0,33
3±0,86

0–35
0–45
0–171
0–100
2,2–7,2
62–115
3,5–6
0,6–2,3
2,6–5,2
0–6
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) Общие закономерности: уровень концентрации КФК, глюкозы, СРБ превышает референтные
значения во всех возрастных группах;
2) У мужчин уровень концентрации биохимических показателей АСТ, АЛТ, КФК, мочевины, глюкозы, триглицеридов, СРБ с возрастом увеличивается;
3) У женщин имеет тенденцию к увеличению уровень концентрации глюкоза и холестерин.
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Аннотация: Данное исследование посвящено установлению характера изменения уровня биохимических показателей при хроническом пиелонефрите и мочекаменной болезни в зависимости от возраста
и гендерной принадлежности. В ходе анализа установлены общие закономерности и особенности в
четырех возрастных группах у мужчин и у женщин.
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FEATURES OF CHANGES IN THE LEVEL OF BIOCHEMICAL PARAMETERS IN SOME KIDNEY
DISEASES OF NON-VIRAL ETIOLOGY, DEPENDING ON AGE AND GENDER
Kurova Tatyana Vladimirovna,
Ulitina Nina Nikolaevna,
Fedicheva Natalia Aleksandrovna
Abstract: This study is devoted to determining the nature of changes in the level of biochemical parameters in
chronic pyelonephritis and urolithiasis, depending on age and gender. The analysis revealed general patterns
and features in four age groups in men and women.
Key words: kidneys, blood, creatinine, urea, total protein.
Неуклонный рост и распространенность хронических болезней почек, приводящие к ранней инвалидизации больных, несомненно является одной из значимых медицинских и социальноэкономических проблем современности [1, c. 20].
Мочекаменная болезнь и вторичные пиелонефриты занимают ведущее место среди урологических заболеваний, приводящие к развитию хронических болезней почек, вследствие снижения их функций [2, c. 30].
XLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

61

С возрастом фильтрационная функция почек снижается. Клиническая картина размывается на
фоне сопутствующих заболеваний. А частота рецидивов и осложнений увеличивается. Не редко заболевания почек выявляются на поздних стадиях, когда ткани почек повреждаются, что приводит к значительному снижению функций почек. Поэтому так важно своевременно диагностировать заболевание
почек у лиц разного возраста и предотвратить развитие хронической почечной недостаточности.
Цель исследования: выяснить особенности изменения уровня биохимических показателей при
некоторых заболеваний почек не вирусной этиологии в зависимости от возраста и гендерной принадлежности.
Материал и методы исследования
Материалом исследования являлась сыворотка крови больных мочекаменной болезнью и хроническим пиелонефритом. Определялись следующие биохимические показатели: общий белок, альбумин, мочевина, глюкоза, креатинин, С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, калий, натрий, хлор.
Биохимические исследования выполнялись на автоматическом анализаторе Konelab 20XT компании Thermo Fisher Scientific. Опеделение электролитов на автоматическом анализаторе EasyLyte
PLUS Medica Corporation.
Результаты и обсуждения
Исследование проводилось на базе ГУБЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи
города Краснодара». Анализировались данные больных мочекаменной болезнью и хроническим пиелонефритом за 2019-2020 года.
Общее количество контингента составило 217 человек. Деление контингента производилось в
зависимости от патологии с учетом гендерной принадлежности и возраста. В соответствии с классификацией ВОЗ все пациенты были разделены на четыре возрастные группы. I группа – 18-44 года; II
группа – 45-59 лет; III группа – 60-74 года, IV группа – 75-90 лет. Данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Группы больных в зависимости от патологии, возраста и гендерной принадлежности
Контпатология
Мочекаменная болезнь
Хронический пиелонефрит
рольная
пол
мужчины
женщины
мужчины
женщины
группа
группа
I
II III IV
I
II III IV
I
II III IV
I
II III IV
кол.чел.

12

14

15

11

13

12

14

12

12

12

13

11

12

15

14

12

15

В качестве сравнения использовали контрольную группу, состоящую из 15 относительно
здоровых пациентов, которые проходили плановое обследование.
Изменение уровня биохимических показателей происходит как при мочекаменной болезни, так
при хроническом пиелонефрите. В табл. 2 и 3 представлены значения биохимических показателей при
мочекаменной болезни и хроническом пиелонефрите с учетом возраста и гендерной принадлежности.
При анализе полученных данных были выявлены как общие закономерности, так и особенности
динамики уровня биохимических показателей. К общим закономерностям относят увеличение
концентрации мочевины и креатинина в крови больных пиелонефритом и мочекаменной болезнью. При
данных патологиях происходит снижение уродинамики, что приводит к увеличению реабсорбции
мочевины в канальцах, а следовательно и увеличению концентрации мочевины в кров. Повышение
уровня креатинина в крови происходит в результате нарушения клубочковой фильтрации, что приводит
к реабсорбции креатинина, чего не должно быть в норме.
Важнейшая функция почек – выведение продуктов белкового обмена из организма. При
различных патологиях эта функция нарушается о чем свидетельствуют полученные нами данные,
подтверждают исследования проведенные ранее [3, c. 150].
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пол
группа

Общий
белок,
г/л
Альбумин, г/
Мочевина,
ммоль/
л
Креатинин,
мкмоль/
л
СРБ,
мг/л
АСТ,
МЕ/л
АЛТ,
МЕ/л
Глюкозаммоль/л
Натрий,
ммоль/
л
Kалий,
ммоль/
л
Хлор,
ммоль/
л
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Уровень биохимических показателей при хроническом пиелонефрите
мужчины
женщины
РеференсI
II
III
IV
I
II
III
IV
ные
значения
69,5±2 67,5±4 65,6±2 64,4±2 67,3±5 65,2±4 64,4±3 55,7±4
64-83
,3
,8
,3
,3
,1
,3
,5
,7
33,6±4
,2
9,4±3,
9

33,1±3
,8
11,0±4
,2

34,4±1
,7
13,5±3
,2

124,2±
7,0

130,±8
,4

142,3± 142,6± 120,4±
8,7
7,1
9,1

122,7± 133,5± 135,1±
6,3
6,5
7,4

87,5±8
,1
24,4±3
,8
26,4±4
,1
5,7±0,
3

89,3±6
,6
25,4±3
,6
27,5±4
,6
5,7±0,
6

89,2±8
,3
27,2±3
,6
30,5±3
,4
5,9±0,
6

90,4±6
,9
28,8±3
,3
30,6±4
,1
5,9±04

89,1±7
,4
21,6±3
,5
24,1±4
,1
5,5±0,
7

87,3±6
,5
23,2±3
,1
24,6±3
,7
5,8±0,
6

141,3±
2,3

144,5± 143,7± 145,2±
3,4
38
3,6

139,5,
±5,1

144,1± 143,6± 144,4±
4,2
3,2
4,8

135-150

138,7±1
,4

4,8±0,
6

4,7±0,
3

4,2±0,
3

4,4±0,
5

4,8±0,
5

3,9-6,1

5,4±0,4

104,8±
2,3

103,7± 105,5± 106±3, 102±4,
2,3
2,5
4
1

103±3, 106±4, 105±4,
5
2
3

95-110

95-110

90,7±7
,1
22,2±4
,1
23,1±4
,9
5,9±0,
5

4,3±0,
4

31,1±4
,4
11,9±4
,5

86,4±7
,8
24,5±4
,2
27,4±3
,8
6,0±0,
7

35-50

75,3±3,
2

35,6±5
,2
10,2±1
,6

4,9±0,
4

34,7±3
,7
7,9±4,
1

Контрольная
группа

36,8±4
,7
8,6±2,
1

4,9±0,
5

33,1±2
,1
12,5±4
,3

Таблица 2

2,2-7,2

44,6±2,
7
4,2±0,6
3

62-115

77,5±3,
6

0–6

3,7±1,2

0-35

21,3±2,
9
29,4±2,
9
4,8±0,3

0-45
3,5-6

При данных патологиях наблюдается снижение концентрации общего белка за счет фракции
альбуминов во всех возрастных группах по сравнению с контрольной группой, что выражается альбуминурией. Увеличение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови свидетельствует о наличии воспалительного процесса в тканях почек. Полученные данные подтверждают исследования проведенные ранее [4, c. 8].
Уровень таких показателей как АЛТ, АСТ, натрий, калий, хлор остаётся в пределах референсных
значений. Концентрация глюкозы в крови больных с почечной патологией выше по сравнению с контрольной группой, вследствие снижения фильтрационной функции почек.
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пол
группа

Общий
белок,
г/л
Альбумин, г/
Мочевина,
ммоль/
л
Креатинин,
мкмоль/
л
СРБ,
мг/л
АСТ,
МЕ/л
АЛТ,
МЕ/л
Глюкозаммоль/л
Натрий,
ммоль/
л
Kалий,
ммоль/
л
Хлор,
ммоль/
л

Уровень биохимических показателей при мочекаменной болезни
мужчины
женщины
РеференсI
II
III
IV
I
II
III
IV
ные
значения
75,2±2 69,4±2 68,3±2 65,4±4 70,8±2 69±7,3 67,3±3 65,7±2
64-83
,1
,7
,4
,5
,8
,4
,7
44,7±1
,3
4,8±0,
44

38,7±2
,3
7,8±1,
4

79,3±4
,2

36,8±2
,4
8,7±2,
1

2,2-7,2

121,3± 125,7± 131±9, 57,5±7
7,8
8,7
6
,5

115,1± 122±9, 125,2±
7,7
0
5,5

62-115

77,5±3,
6

5,9±2,
1
28,1±5
,4
29,7±6
,1
5,3±0,
3

74,2±6
,9
26,4±5
,8
29,9±6
,5
5,9±0,
2

126,7± 129±3, 62,6±6
8,4
8
,3
27,6±5 28,3±4 19,2±4
,3
,7
,3
31,0±5 33,2±3 18,4±5
,6
,9
,6
6,4±0, 6,5±1, 5,2±0,
9
1
4

119,7± 126,8± 139,5±
7,4
8,7
11
26,9±6 28,1±2 27,3±3
,2
,8
,4
28,4±4 33,9±4 31,5±3
,6
,3
,9
6,8±0, 5,9±0, 7,1±1,
5
5
3

0–6

3,7±1,2

0-35

21,3±2,
9
29,4±2,
9
4,8±0,3

140,6±
1,2

140,9± 141,5± 140,3± 141,4±
4,3
3,1
2,9
1,5

141,9± 141,9± 139,3±
2,1
2,3
4,6

135-150

138,7±1
,4

4,9±0,
5

5,2±0,
7

4,4±0,
4

4,9±0,
5

3,9-6,1

5,4±0,4

103±1,
6

105,8± 103,7± 104,8± 106,2±
3,6
3,4
2,7
2,6

104,5± 106,7± 106,2±
2,3
3,5
2,8

95-110

95-110

4,6±0,
5

36,3±2
,6
9,8±2,
2

75,3±3,
2

10,6±1
,7

4,8±1,
1

40,9±4
,3
7,9±1,
5

Контрольная
группа

35-50

4,2±0,
4

41±3,2

Таблица 3

35±3,0

4,1±0,
5

35,8±3
,6
11,1±3
,2

63

4,6±0,
4

0-45
3,5-6

44,6±2,
7
4,2±0,6
3

Характерной особенностью для обеих патологий является снижение концентрации общего белка
и фракции альбуминов в крови с увеличением возраста пациентов. Так же наблюдается более высокие
концентрации креатинина и мочевины в III и IV группах. Содержание С-реактивного белка увеличивается с возрастом пациентов. Концентрация глюкозы в крови немного выше в III и IV группах нежели в I и
II. Связанно это с тем, что с возрастом происходят патологические изменения почек и мочевыводящих
путей. Нарушается уродинамика и микроциркуляция в почках. Наличие инфекции и сопутствующие заболевания усугубляют состояние почек, что подтверждается полученными данными и ранее произведенными исследованиями [5, c. 22].
Во всех группах как у мужчин так и у женщин при данных патологиях отмечается увеличение
биохимических показателей: креатинина, мочевины, C-реактивного белка и натрия. Снижение концентрации альбуминов и общего белка.
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Особенностями изменения биохимических показателей у женщин является более низкие концентрации креатинина, мочевины, общего белка и альбуминов по сравнению с мужчинами. Это связанно с
большей мышечной массой у мужчин.
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1) во всех возрастных группах, без учета пола, заболевания почек сопровождаются увеличением концентрации креатинина, мочевины, С-реактивного белка, незначительным повышением уровня
глюкозы., снижением концентрации общего белка за счет фракции альбуминов.
2) особенностями изменения в каждой возрастной группе является увеличение концентрации
мочевины и креатинина, снижение концентрации альбуминов.
3) особенностями изменения в зависимости от пола является то, что у женщин уровень биохимических показателей несколько ниже, чем у мужчин.
Список литературы
1. Руденко Т. О., Худякова А. Д., Суворова Т. С. Изменение уровня мочевой кислоты у больных
хронической болезнью почек // Медицинские науки № 3, 2015, С. 19–24.
2. Павлов В.Н., Мусин Д.Р., Алексеев А.В., Гатиятуллина Р.С., Ишемгулов Р.Р., Насибуллин
И.М., Мустафин А.Т., Насибуллина Г.М. Эффективность применения пиобактериофага и показатели
водно-электролитного баланса у больных мочекаменной болезнью // Медицинский вестник Башкортостана № 7, 2010, С. 30–33
3. Сижажева А. М., Бориева О. Б. Хронический пиелонефрит и методы его диагностики // Инновационная наука. №7, 2015, С. 149–151.
4. Голубева В. Л., Белова В. В., Адеишвили Т. Ш. Изменения белков крови в диагностике заболеваний пациентов разных возрастных групп // Научные ведомости. №22, 2011, С. 5–9.
5. Дасаева Л. А., Шатохина И. С., Шабалин В. Н., Шатохина С. Н. Современные представления
о механизмах развития хронического пиелонефрита у лиц разного возраста // Клиническая медицина.
№ 2. 2012. С. 19–23.

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

65

УДК 574

ВАЖНОСТЬ ПОЧЕК В КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОМ
БАЛАНСЕ АМФИБИИ
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Уральский федеральный университет, Институт экологии растений и животных,
Екатеринбург
Аннотация: Известно, что земноводные проводят часть своей жизни на суше и возвращаются в воду
для размножения. Однако некоторые уроделы всю жизнь проводят в воде, а другим удается полностью
избегать воды даже во время размножения. Следовательно, осморегуляторные механизмы должны
быть разными в различных условиях окружающей среды в зависимости от их жизненного цикла. Строение почек сходно у всех земноводных; как следствие, ионно-водное равновесие должно регулироваться в различных условиях окружающей среды.
Ключевые слова: Амфибии, почки, кислотно-щелочной баланс, почечные канальцы, Ph.
THE IMPORTANCE OF KIDNEYS IN THE ACID-BASE BALANCE OF AMPHIBIANS
Alhendawi Zeina Abd AlBaset,
Tlass Maysa Mahmoud,
Vershinin Vladimir Leonidovich
Abstract: Amphibians are known to spend part of their life on land and return to water to reproduce. However,
some urodeles spend their entire life in water, while others succeed in completely avoiding water even during
reproduction. Osmoregulatory mechanisms must therefore be different in the diverse environmental conditions
of their respective life histories. The architecture of the kidney is similar in all amphibians; as a consequence
the ion–water equilibrium must be regulated in the different environmental conditions.
Key words: Amphibians, Kidney, Acid-base balance, Renal tubules, Blood Ph.
Введение: У позвоночных кожа, глазные оболочки, жабры, кишечник, мочевой пузырь и почки
являются структурами, участвующими в контроле ионно-водного баланса жидкостей организма [1]. Позвоночные животные, живущие в гипоосмотической среде, поддерживают равновесие между внеклеточными и внутриклеточными компартментами, выделяя избыток воды и реабсорбируя ионы; и наоборот, позвоночные, не являющиеся млекопитающими, живущие на суше, должны удерживать воду и,
следовательно, предотвращать обезвоживание и производить концентрированную мочу, которая, тем
не менее, более разбавлена, чем их плазма [2]. Амфибии ведут двойной образ жизни: некоторые проводят большую часть своей жизни на суше, но периодически возвращаются в воду для размножения, в
то время как другие в основном обитают в воде. Следовательно, реабсорбция ионов и обработка воды
в почках земноводных, по-разному связанных с водой, должны быть разными [1]. почечный канальец
состоит из большого тельца, длинного проксимального сегмента, дистального сегмента и собирательного протока; два узких ресничных сегмента соединяют капсулу клубочка с проксимальным сегментом,
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а последний - с дистальным сегментом. Собирающий проток состоит из уплощенных ячеек, лишенных
щеточной каймы [3]. Компоненты жидкости в организме и баланс жидкости: около 60% веса тела составляет вода. В живых организмах равновесие между внеклеточными и внутриклеточными жидкостями поддерживается движением воды. Скорость транспорта воды или проницаемость эпителиальной
мембраны определяется составом мембраны; например, мембрана может состоять из тонких липидных слоев (высокая проницаемость) или может содержать высокий холестерин (низкая проницаемость), как в собирательном канале (CD) почек. Во время физиологического процесса изменения скорости переноса воды вызываются: (1) стимулирующими (или ингибирующими) гормонами (такими как
антидиуретический гормон, АДГ); (2) изменение скорости доставки воды (что часто наблюдается в нефронах); и (3) введение водных каналов в мембрану. У позвоночных, не являющихся млекопитающими,
некоторые органы осморегуляции, помимо почек, играют важную роль в балансе жидкостей и ионов
тела; к ним относятся жабры, желудочно-кишечный тракт, кожа и более конкретные органы, такие как
солевые железы у птиц и железы прямой кишки в эластожаберных жабрах. Кроме того, роль почек меняется в зависимости от окружающей среды и среды обитания. В этом кратком обзоре основное внимание будет уделено (1) роли почек, особенно дистального нефрона и мозгового вещества почек, в
гомеостазе воды у позвоночных, которые живут в водной и наземной среде; и (2) водные каналы с аквапорином (AQP), одна из последних тем в исследованиях гомеостаза воды как у млекопитающих, так
и у позвоночных, не являющихся млекопитающими [4].
В типичной диете большинство калорий поступает в виде углеводов и жиров. Полный метаболизм углеводов и жиров требует O 2 и инсулина и дает CO2 и H2O [5]. При нормальной функции легких
производимый СО2 (20 моль / день) выводится из организма, и это не влияет на системный кислотнощелочной баланс. Из-за следующей реакции [6]:
CO2 + H2O ______H2CO3_____ HCO3- + H+ (1)
Изменения вентиляции за счет изменения PCO 2 в крови изменят pH крови (например, увеличение PCO2 вызывает ацидоз, тогда как снижение PCO 2 вызывает алкалоз). Однако метаболизм диетического белка производит чистые кислоты (например, HCl или H 2SO4). Эти кислоты, часто называемые
«нелетучими кислотами», быстро забуфериваются [7]:
HCl + NaHCO3_________NaCl + CO2 + H2O (2)
H2SO4 +2NaHCO3__________Na2SO4 + 2CO2 +2H2O (3)
Обсуждение и выводы:
Активный транспорт натрия и хлорида в основном регулируется белками-котранспортерами Na+ /
K+ / Cl- и Na+ / K + АТФазой. Многие клетки животных обладают белком, который переносит четыре иона
(1Na: 1K: 2C) через плазматическую мембрану связанным электронейтральным образом [8]. Na+ / K+ /
Cl- котранспортные белки принадлежат к семейству структурно родственных солевых транспортных
белков, которые включают два разных котранспортера Na + / K + / Cl-, NKCC1 и NKCC2. Na + / K + АТФаза и котранспортеры Na+ / K+ / Cl- являются основными белками, участвующими в транспорте ионов
через почечные канальцы. Na+ / K+ АТФаза в большинстве эукариотических клеток является ферментом, ответственным за активный транспорт Na +.С точки зрения питания, фрукты и овощи приводят к
образованию щелочи, тогда как мясо, зерно и молочные продукты выделяют кислоту [7].
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Аннотация: Материалы для статьи были собраны во время прохождения преддипломной практики в
г.Нягани Тюменской области Ханты-Мансийского Автономного округа в компании АО «РННяганьнефтегаз» с 28 июня по 19 августа 2020 года.
Целью статьи является изучение геологического строения пласта доюрский отложений Красноленинского месторождения Каменной площади ХМАО-Югра, обработать корреляцию и литологическое расчленение а так же проанализировать полученные результаты обработки материалов ГИС.
Ключевые слова: ГИС, слабо- метомарфизованные породы, схема корреляции, трещиннокаверновый тип коллектор, СП, метод, выветривание.
CORRELATION OF THE KRASNOLENINSKY ARCH OF THE STONE SQUARE. LITHOLOGICAL
DISSECTION OF THE SECTION AND ISOLATION OF RESERVOIRS
Nikulina Darya Leonidovna
Abstract: The materials for the article were collected during the pre-graduate internship in Nyagan, Tyumen
Region, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, in the company of JSC "RN-Nyaganneftegaz" from June 28 to August 19, 2020. The purpose of the article is to study the geological structure of the Pre-Jurassic formation of
the Krasnoleninsky deposit of the Kamennaya area of the KHMAO-Yugra ,to process the correlation and lithological dissection, as well as to analyze the results of processing GIS materials.
Key words: GIS, weakly metomarphized rocks, correlation scheme, fractured-cavern type reservoir, SP,
method, weathering.
В результате обработки и интерпритации данных ГИС, испытаний скважин мною был расчленен
разрез, отбивка коллекторов и выделение флюидаупоров, а так же определение насыщенности пород
флюидами сопоставлением «Испытаний скважин-ГИС». Схема расположения скважин изучаемого района –граф. прил.№
По результатам корреляции по профилям скважин были построены геолого-геофизические разрезы (рис 1.1 и 1.2).
Литологическое расчленение разреза проводилось по комплексу геофизических методов с
использованием количественных и качественных признаков.
По данным ГИС установлены признаки выделения в разрезах скважин слабо- и сильно
метаморфизованных (или магматических) пород.
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Рис. 1.1. Схема корреляции юрских и доюрских отложений Каменной площади по линии скважин
103-85-58-68-559-600-570-45

Рис. 1.2. Схема корреляции юрских и доюрских отложений Каменной площади по линии скважин
140-66-60-59-64-133-54
Слабо метаморфизованные породы, вскрытые в коре выветривания, представлены сланцами,
основными эффузивами и реже кварцевыми порфиритами. Все породы коры выветривания в
небольшой степени изменены процессами регионального метаморфизма.
По ГИС породы характеризуются показаниями ГК от 6-8 до 15 мкР/час, низкими показаниями НК и
удельными электрическими сопротивлениями по БК, ИК, ПЗ-0.5 от 2-5 Омм до 10 Омм.
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Магматические породы, встречающиеся в разрезах скважин, пробуренных в местах внедрения в
фундамент интрузий, а также сильно метаморфизованные породы, характеризуются по ГИС
показаниями ГК в соответствии с составом: кислые - 15-18 мкР/час, средние - 8-15 мкР/час, основные 1-2 мкР/час; максимально высокими показаниями НК и УЭС, достигающими нескольких сотен Омм до
1000 Омм и более.
Литология пород определяет и тип коллектора. В слабо и сильно метаморфизованных и
магматических породах следует ожидать преобладание трещинного и трещинно-кавернового
типов коллектора.
Учитывая перечисленные особенности исследуемых отложений, решение задач выделения
коллекторов, оценки их пористости и характера насыщения осуществлялось в соответствии с типом
пород: слабо метаморфизованные либо сильно метаморфизованные и магматические.
Анализ полученных результатов обработки материалов ГИС
На Каменной площади продуктивность отложений ДЮК, установленная по 15 скважинам с
раздельными испытаниями коры выветривания, характеризуется притоками нефти от Qн=57,6 м3/сут в
скв.135р в режиме фонтанирования до Qн=0,24 м3/сут в скв.5р. Однако действительную характеристику
промышленной ценности объекта получить достаточно сложно даже по результатам испытаний всех 50
скважин из-за несовершенной технологии испытания, ненадежной изоляции объектов друг от друга, изза особенностей геологического строения объекта. Примерно 50% скважин испытывались открытым
стволом большими интервалами, включающими породы КВ, ЮК 2-9, ЮК1 и ЮК0. Определений мест
притока в скважинах не проводилось.
По имеющемуся комплексу ГИС удалось выделить коллекторы и псевдоколлекторы в породах
верхней части доюрского комплекса (в коре выветривания), представленных межзерновым типом. При
этом необходимо отметить следующее.
Все интервалы, давшие промышленные притоки нефти, по показаниям метода СП имеют
отрицательные аномалии величиной от 10 до 40 мВ. Толщины выделенных коллекторов меняются от 1.5-3 м
(скв.550р, 551р, 597р, 94р) до 6.5 м (скв.55р) при среднем значении 3.4 м, пористость меняется от 6 до 12%.
Аналогичную характеристику СП имеют интервалы, не давшие притока (скв.66р, 80р, 115р, 120р)
и из которых получены непромышленные притоки нефти (скв.2р, 5р) или притоки фильтрата бурового
раствора (скв.576р). Предполагая наличие трещиноватости пород, отсутствие притоков не следует
однозначно рассматривать как отсутствие коллекторов, что может быть связано с изменением
фильтрационных свойств из-за кольматации проводящих каналов в процессе бурения и цементажа
скважин. Другие причины могут быть вызваны ошибочностью интерпретации СП из-за невозможности
учета влияния изменений минералогического состава на форму кривых и величин амплитуд СП.
В скважинах 401р, 550р, 551р, 61р и др. притоки нефти получены из интервалов коры выветривания и фундамента без признаков поровых коллекторов. Предполагая, что продуктивность разреза в этих
случаях связана с присутствием трещинных разностей пород, полученные результаты следует рассматривать как поисковый признак при определении участков разбуривания. Последнее, конечно, имеет основание при условии надежной изоляции заколонного пространства в этих скважинах в границах юрских
отложений. Оценить вторичную пористость в скважинах, вскрывших породы фундамента, не удалось изза ограниченного комплекса ГИС, недостаточной изученности вещественного состава, отсутствия необходимых зависимостей и констант, в частности, водородосодержания твердой фазы, природы отрицательных амплитуд СП и пр.. Анализ местоположения скважин показал, что притоки из фундамента получены преимущественно из локальных куполов, не имеющих отложений абалакской свиты.
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Аннотация: В работе рассмотрен комплекс вопросов по моделированию электромагнитных и тепловых
процессов в индукционном кристаллизаторе расплава кремния, в котором обеспечивается создание
сил между расплавом и катушкой индуктора, сжимающих столб жидкого материала и предотвращающих прямой контакт расплава со стенками тигля. При кристаллизации кремния значительная электропроводность имеет место в расплавленном состоянии и резко снижается при переходе в твердое состояние. Отвод тепла, в основном, осуществляется за счет потока излучения в окружающую среду и
через контакт с водоохлаждаемой опорной поверхностью.
Ключевые слова: индукционный нагрев, кристаллизация, кремний, метод конечных элементов, электромагнитное литье.
ELECTROMAGNETIC SILICON CRYSTALLIZER OF PERIODIC ACTION
Navasardyan Ashot Alexandrovich,
Bondareva Natalia Viktorovna
Scientific adviser: Bazarov Alexander Alexandrovich
Abstract: The paper considers a set of issues on modeling electromagnetic and thermal processes in an
induction crystallizer of silicon melt, in which forces are created between the melt and the inductor coil,
compressing the column of liquid material and preventing direct contact of the melt with the crucible walls.
During the crystallization of silicon, significant electrical conductivity takes place in the molten state and
sharply decreases during the transition to the solid state. Heat removal is mainly carried out by the radiation
flux into the environment and through contact with the water-cooled support surface.
Key words: induction heating, crystallization, silicon, finite element method, electromagnetic casting.
В современной металлургической промышленности применяется кристаллизация расплавов
цветных металлов при воздействии электромагнитного поля и интенсивном охлаждении потоками воды
[1-4]. Взаимодействие токов индуктора и расплава приводит к отталкиванию расплава от стенок футеровки. Успешное протекание процесса обеспечивается за счет высокого коэффициента теплопроводности материала расплава, что делает возможным быстрый переход в твердое состояние. Для предотвращения появления критических термонапряжений охлаждение не должно приводить к чрезмерному
охлаждению, чтобы сохранялась высокая пластичность металла.
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В работе [1] была описана технология литья расплава алюминия в электромагнитном поле. Данный способ позволяет получать цилиндрические слитки заданного диаметра. Использованию электромагнитных кристаллизаторов в промышленности посвящены работы, касающиеся самой технологии и
моделированию процессов [2,3,6]. Кроме тепловых процессов в них рассмотрены вопросы гидродинамики при течении расплава.
Электромагнитное поле индуктора создает отталкивающие силы, действующие на расплав. Движение металла вниз относительно индуктора сопровождается быстрым охлаждением поверхности потоками воды и кристаллизацией. Неизменные параметры процесса обеспечивают постоянство радиуса
слитка.
Кристаллизация в электромагнитном поле без охлаждающей жидкости возможна, но процесс
становится более длительным. Для реализации такой технологии требуется периодический режим работы кристаллизатора. При этом возникает сложность в создании изменяющегося по высоте отталкивающего усилия, которое позволит получить слиток одинакового диаметра по высоте.
Решение задачи осуществляется с помощью моделирования процесса с учетом изменения теплофизических свойств в широком диапазоне температур.
Современные программные средства позволяют моделировать процессы тепловые процессы
при кристаллизации с учетом теплообмена с внешней средой и учетом теплоты плавления, что дает
возможность контроля перемещения границы «жидкость – твердое тело» [4-6]. Одновременно с тепловыми процессами рассматриваются электромагнитные процессы и определяются электродинамические усилия.
Формулировка задачи
Для реализации управляемого процесса кристаллизации расплава кремния необходим учет нескольких факторов [7]. Формирование кристаллов нужной величины и предотвращение недопустимых
термонапряжений требует определенной скорости охлаждения и поддержания величины тепловых потоков. Создание магнитного поля, обеспечивающего электромагнитную силу [5,7], необходимую для
удержания расплава на расстоянии от футеровки, требует решения задачи проектирования индуктора.
Для получения цилиндрической формы столба расплава необходимо снижение силы отталкивания по линейному закону с увеличением высоты. Решение данной задачи требует математического
моделирования нелинейных связанных электромагнитных и тепловых процессов, протекающих в условиях изменения агрегатного состояния [5].
В рассматриваемой задаче имеет место теплообмен между расплавом, футеровкой и окружающей средой. Дополнительно отводится тепло к охладителю через слой теплоизоляции. В процессе
охлаждения расплава в связи с изменением физических свойств происходит изменение распределения
мощности тепловыделения и электромагнитных сил по высоте расплава.
В качестве исходной конструкции кристаллизатора принята цилиндрическая форма тигля. В нижней часть корпуса располагается тонкая подложка из твердого кремния, чтобы на начальном этапе кристаллизации не было контакта с футеровкой. Под основанием располагается теплообменник в виде
спиральной катушки из медной трубки с проточной водой, благодаря этому предотвращается расплавление подложки.
Тепловая задача с учетом теплообмена с окружающей средой формулируется виде нелинейного
уравнения теплопроводности вида

C

T   T    T 
b
 


r


L
Q;
t x  x  r  r 
t

с начальными условиями:

T  r , x,0   T0 ;

и граничными условиями:



T
r

r 0

 0;
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  2 T  r ,), t   Text  ;
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 3 T  r , X , t   Text    T 4  r , X , t   T 4ext  .

(6)

Здесь: С - удельная теплоемкость;  - плотность;  - теплопроводность; L – удельная теплота
плавления; b – подвижная граница раздела твердой и жидкой фаз металла; Q - плотность внутренних
источников тепла;  i - коэффициенты конвективного теплообмена на поверхностях загрузки, футеровки, основания под расплавом;

 - степень черноты загрузки и футеровки; Twall

- температура внут-

ренней стенки футеровки, Text - температура окружающей среды.
Для решения тепловой задачи используется метод конечных элементов, программная реализация которого позволяет учитывать изменение свойств на каждом шаге по времени. Для учета поглощения или выделения теплоты плавления используется локальное изменение удельной теплоемкости с
помощью ступенчатой функции.
При расчете теплообмена между поверхностями загрузки и футеровкой учитывается взаимное
отражение лучистых потоков.
В уравнении теплопроводности присутствует функция распределения внутренних источников
тепла, которая находится в результате решения электромагнитной задачи.
Электромагнитная задача формулируется в виде уравнений Максвелла, описывающих связь
между основными электромагнитными величинами. Для численного решения исходная система записывается в терминах векторного магнитного потенциала:

  1 rA    1 1 rA 
(7)
 
  
  j A  J 0  0 ;
x  a x  r  a r  r 
где:   2 f - круговая частота; a - магнитная проницаемость материалов, определяется
как произведение относительной проницаемости на проницаемость вакуума  a    0 .
В качестве граничных условий для однозначности задачи принимаются наиболее общие условия
– равенство нулю векторного потенциала на границе расчетной области:
(8)
A S S  0 ,
1

где: S1 – удаленная граница расчетной области.
Основное дифференциальное уравнение и граничные условия в процессе перехода к конечноэлементной формулировке трансформируются в систему алгебраических уравнений. В результате ее
решения определяются значения магнитного потенциала для каждого элемента, по которым производится расчет токов и других переменных. Объемная плотность внутренних источников тепла в расплаве определяется в соответствии с выражением





1
Q  Re J z 1J z* .
2

(9)

Здесь записано произведение плотности тока на его комплексно сопряженную величину.
На расплав в области, содержащей токи, действуют силы Лоренца, которые рассчитываются с
помощью векторного произведения плотности тока и индукции

F  JB .
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Задание теплофизических характеристик материалов
При реализации предлагаемой технологии необходимо учитывать особенности изменения теплофизических свойств материала в большом диапазоне температур. Удельное сопротивление кремния
сильно изменяется при переходе из расплавленного состояния в твердое, оно увеличивается приблизительно в десять раз. Дальнейшее снижение температуры приводит к росту удельного сопротивления
в тысячу раз. При кристаллизации увеличивается глубина проникновения тока и снижается тепловыделение. При расчете параметров индукционной системы и тепловых процессов нужен учет изменения
свойств.
Для повышения точности расчетов удобно пользоваться аппроксимирующими выражениями при
задании физических параметров. Коэффициенты теплопроводности и теплоемкости для кремния
представлены функциями
  148,4  0,0734  T ;
(11)
С  504,9  0,389  T .
(12)
3

Плотность кремния принята постоянной и равна 2330 кг м .
Переход из жидкого в твердое состояние [6] сопровождается выделением теплоты плавления
кремния L=1409 кДж/кг. Для учета этого процесса в выражение для теплоемкости добавляется компонента, приводящая к значительному увеличению в окрестности температуры затвердевания. В результате теплоемкость приобретает вид

Сres  504  0,389  T 

L
( H (TL  H  T )  H (TL  H  T  T )) .
T

Здесь: T - принятое для расчетов значение интервала температуры, на котором происходит
выделение теплоты плавления; H - ступенчатая функция; TL  H - температура затвердевания.
Для теплоизоляции, в качестве которой используется корунд, коэффициенты теплопроводности и
теплоемкости представлены выражениями

  12, 2  0,86  103  T ;
С  680,3  0,42  T .

(13)
(14)
Для представления электропроводности используется ступенчатая функция, задающая скачкообразное изменение при переходе через температуру плавления (рис.1).
Таблица 1
Т, K

 , Сим  м

Зависимость электропроводности кремния от температуры
300
800
1200
1500
1600

5  10

3

2, 4  10

4

5  10

4

1  10

5

1,22  10

1900
6

  10000  (1  0,005  T )  1,1 106  H (T  1688) .

1,25  106

(15)
При расчете индуктора целью является создание необходимого давления на столб жидкого
кремния. Одновременно, выделяющееся тепло должно быть меньше суммарных тепловых потерь с
поверхности загрузки. Электромагнитное давление на боковую стенку столба расплавленного кремния
должно превышать гидростатическое давление столба жидкого металла по всей высоте
p   gh .
(16)
В качестве исходной конструкции индуктора служит катушка высотой 0,15 м, что совпадает с высотой загрузки. При расчетах для разных вариантов производилось изменение формы индуктора от
цилиндрической до конической с углами наклона направляющей до 25 градусов. (рис.1). Во всех вариантах высота индуктора принималась уменьшенной по сравнению с обычными индукторами, где требуется снижение краевых эффектов. Расчеты показали сложность в управлении распределением радиальной составляющей электромагнитной силы в загрузке.
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Рис. 1. Индуктор с загрузкой и подложкой:  - угол наклона направляющей конуса
Проблема переменного гидростатического давления по высоте столба расплава приводит к
необходимости уменьшения электромагнитной силы.
Исходными данными для расчета послужили следующие значения для двух вариантов цилиндрической загрузки и индуктора (табл.2).
Таблица 2

Параметры индуктора и расплава
Hи , м
H заг , м
Rзаг , м
0,15
0,15
0,15

Rи , м
0,37

m, кг
98,8

Здесь: Rи - радиус индуктора; H и - высота индуктора; H заг - высота загрузки; Rзаг - радиус
загрузки; m – масса загрузки.
Для удобства обработки результатов расчета загрузка разбита на десять слоев толщиной 1,5 см.
В табл.3 приведены расчетные значения для каждого слоя.
Гидростатическое давление в основании слоев загрузки и максимальное значение радиальной
составляющей силы на боковую поверхность определяются выражениями
Pстат  g  m / Sосн ;
Fr  Pстат  Sбок .
В результате решения электротепловой задачи определены значения сил и мощности тепловыделения в слоях.

mi , кг

Таблица 3
Гдростатическое давление и силы отталкивания силы в слоях расплава
98,8
88,92
79,04
69,16
59,28
49,4
39,52
29,64
19,76
9,88

Pстат , Па
Fr , Н
Fr .эм , Н

3430

3087

2744

2401

2058

1715

1372

1029

686

343

97

87,3

77,6

67,9

58,2

48,5

38,8

29,1

19,4

9,7

89

93

91

86

78

69

59

50

41

32

Q, кВт

3,9

3,45

3,03

2,65

2,3

2

1,74

1,51

1,32

1,17
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В результате расчетов суммарная мощность тепловыделения в расплаве составляет 23 кВт. В
процессе охлаждения увеличивается удельное сопротивление, и мощность сильно уменьшается. Охлаждение расплава с верхней и боковой поверхностей происходит за счет потоков излучения и конвекции.
Учитывая, что боковая поверхность излучает тепло к стенке теплоизоляции, потоки отличаются. В начале процесса охлаждения тепловой поток с верхней поверхности равен 108 кВт, а с боковой 47 кВт. В
момент времени 1500 секунд средняя температура поверхности составляет 650 градусов, а тепловые
потоки уменьшаются до 700 и 1300 Вт. При этом мощность тепловыделения практически отсутствует.
Судя по диаграммам температуры (рис.2) тепловыделение прекратилось до момента времени 600 с.

Рис. 2. Диаграммы температуры в загрузке в точках: 1 – r=0,15 м; z=0,075 м; 2 – r= 0,075 м; z=0,15
м; 3 – r= 0; z=0,075 м; 4 – r= 0; z=0,15 м; 5 – r= 0,15 м; z=0; 6 – r= 0; z=0
На нижней поверхности тепловой поток зависит от разности температур подложки и охладителя.
Кроме того, на величине потока сказывается коэффициент теплообмена внутри охладителя. При заданном коэффициенте теплообмена, равном 100 Вт/(м .град), величина теплового потока в начале процесса составляет 42 кВт, а в момент времени 1500 с – 7 кВт.
Расчеты для других геометрических размеров загрузки показали нецелесообразность использования слитков большей высоты, так как это приводит к значительному увеличению мощности индуктора. Например, при увеличении высоты слитка до 0,3 м происходит рост мощности до 88 кВт, то есть
почти в четыре раза. Для отвода большего количества тепла необходимо повышение коэффициента
теплообмена на нижней поверхности подложки до 1000 Вт/(м 2град). Это значение не является предельным, но повышает требования к системе охлаждения.
Проведенные исследования показали эффективность применения периодического режима в
электромагнитных кристаллизаторах для расплава кремния, имеющего цилиндрическую форму небольшой длины и значительного диаметра.
Заключение
На основании проведенных исследований процесса кристаллизации слитка из кремния подтверждена возможность повышения чистоты слитков с ограниченными габаритами. Применение численного
метода моделирования позволило получить приемлемые результаты расчета за счет использования
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эффективных аппроксимирующих зависимостей для описания нелинейных зависимостей физических
свойств от температуры. Найденные параметры индуктора позволяют обеспечить формирование цилиндрической формы при кристаллизации слитка из кремния.
Работа над статьей поддержана РФФИ (проект №19-06-00212)
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Котисов Георгий Викторович,
Кимсанбаев Карим Алишерович,
Мажайцев Евгений Александрович
магистранты
БГТУ «Военмех»

Аннотация: на сегодняшний день актуальна проблема переноса графических данных между
системами автоматизированного проектирования (далее САПР). Конвертация файлов при переносе
между САПР требует дополнительных временных затрат, следовательно, время сроков
проектирования возрастает. В настоящей статье рассмотрена проблема переноса графических данных
между САПР, а также предложено решение в виде специализированного программного комплекса
использующую нейронную сеть для обеспечения трансляции файлов различных свободных форматов
(далее ПК). Проведена работа по оптимизации ПК для максимизации скорости трансляции. Проведены
измерения временных затрат на перенос файлов между различными САПР без использования ПК и с
использованием ПК. Сделан вывод о целесообразности использовании ПК.
Ключевые слова: автоматизация, САПР, оптимизация, ИНС, трансляция, проектирование.
SOFTWARE PACKAGE FOR INTERACTION BETWEEN AUTOMATED DESIGN SYSTEM
Kotisov Georgii Viktorovich,
Kimsanbaev Karim Alisherovich,
Mazhaitsev Evgeniy Alexandrovich
Abstract: today, the problem of transferring graphic data between computer-aided design systems (hereinafter
CAD) is urgent. Technologists often face the problem of transferring graphic data between different CAD
systems. Converting files when transferring between CAD systems requires additional time costs, therefore,
the design time increases. This article discusses the problem of transferring graphic data between CAD
systems, and also offers a solution in the form of a specialized software package (hereinafter referred to as
SP). The measurements of the time spent on transferring files between different CAD systems without using a
SP and while using a SP were carried out. It is concluded that it is advisable to use a PC or not.
Keywords: automation, CAD, optimization, ANN, translation, design.
На сегодняшний день эффективная и рациональная эксплуатация станков с ЧПУ возможна
только с использованием специального ПО для создания управляющих программ вне оборудования, на
рабочем месте технолога. С помощью САПР выполняется разработка чертежей, производится
трехмерное моделирование компонентов продукта, составляются управляющие программы (УП) для
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станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и технологическая документация [1]. Однако,
инженеры часто сталкиваются с проблемой переноса разнородных файлов между различными САПР.
Конвертация файлов при переносе между САПР требует дополнительных временных затрат,
следовательно, время сроков проектирования возрастает. Более того, при множественном
конвертировании файла увеличивается риск его повреждения [2].
Основой САПР является графический редактор, при помощи которого создаются и
редактируются электронные макеты, состоящие из примитивов (точек, отрезков, дуг и т.д.). Примитивы
могут быть объединены в блоки и многократно использованы при создании других электронных
макетов, что колоссально повышает производительность труда инженера-проектировщика.
Современные программы позволяют создавать и редактировать пространственные модели объектов
практически неограниченной сложности [3].
Фундаментальный компонент в архитектуре системы трехмерного моделирования –
геометрическое ядро. Геометрическое (математическое) ядро — это набор функций, выполнение
которых обеспечивает построение трехмерных моделей. Ядро не самоценно, оно создается для
использования в прикладных программах. Доступ к функциям ядра конечному пользователю открывает
САПР (как правило, через графический пользовательский интерфейс) [4].
В процессе проектирования инженерам часто приходится использовать различные САПР для
различных этапов проектирования. Например, для создания геометрической модели станка может
использоваться САПР Siemens XN, а для создания управляющих программ на этом станке - САПР
SprutCAM. Данные САПР базируются на различных геометрических ядрах, более того, даже при
конвертации в поддерживаемые свободные форматы обмена, при попытке открытия сборки в САПР
SprutCAM возникают ошибки. Для обеспечения переноса между Siemens NX и Sprut CAM приходится
использовать стороннюю САПР [5].
Искусственная нейронная сеть – это некоторая математическая модель, а также ее программная и аппаратная реализация, которая строится по принципу биологических нейронных сетей, т.е. нервных клеток живого организма. Нейронная сеть создавалась для моделирования процессов, протекающих в мозге человека.
ИНС представляет собой систему искусственных нейронов(процессоров), соединенных и взаимодействующих с собой. Каждый процессор предназначен для работы с сигналами, которые периодически поступают или передаются другим процессорам. Большая нейронная сеть способна решать
сложные задачи с большим объемом данных в кратчайшие сроки [6].
Проектируемый ПК должен решать проблему переноса файлов между САПР. Однако, каждый
тип файла моделей или управляющих программ, используемых в САПР ах описан на своем языке. Для
того, чтобы преобразовать файл из одного формата в другой, требуется транслятор. Вместе с тем,
наша цель – обеспечить свободную загрузку и сохранение файлов различных расширений. Для этого
требуется огромное множество трансляторов, каждый из который будет преобразовывать файлы
строго из одного расширения в другое.
На основе анализа текстовых представлений используемых файлов, было принято решение
создать единый транслятор, использующий искусственную нейронную сеть для всех поддерживаемых
типов файлов. Идея единого транслятора заключается в выявлении общих лексем и правил
грамматики для поддерживаемых типов файлов. Причем для каждого типа файлов будет создан
отдельный модуль с лексемами и правилами, который будет подключаться к транслятору в момент
обработки этого файла. Было проведено обучение рекурентной нейронной сети и в результате
обучения были получены общие лексемы и правила для всех поддерживаемых свободных форматов
САПР. Таким образом был создан инвариантный конвертер, в котором используются лексемы и
правила общие для всех поддерживаемых свободных форматов.
Для анализа временных затрат на конвертирование моделей была выбрана трехмерная модель
станка SPV60, спроектированная в САПР NX Siemens. Данная модель станка является сборкой. Сборка
в САПР представляет собой файл модели, содержащий ссылки на другие модели, которые являются
компонентами сборки. Объем данной сборки в САПР NX Siemens составляет 895 Мб и содержит 81572
деталей. Ниже представлено изображение модели станка SPV60 представлено (рис. 1).
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Рис. 1. Модель станка SPV60
Требуется перенести трехмерную модель станка SPV60 из САПР NX Siemens в САПР Sprut для
обеспечения возможности в дальнейшем создавать программы обработки деталей в CAM-модуле
Sprut. Ниже указаны российские и зарубежные САПР, используемые в технологическом отделе предприятии АО «ГОЗ Обуховский завод» (табл. 1).
Таблица 1

Используемые САПР
САПР
Российские
КОМПАС 3D (Аскон)
Sprut
NanoCAD

Зарубежные
NX Siemens
Autocad
SolidWorks

Таблица 2
Результаты переноса сборки из САПР NX Siemens
САПР, в которые возможен пе- Временные затраты на перенос
Результат переноса
ренос сборки из NX Siemens
между САПР
SolidWorks
2 ч. 23 мин.
Успешно
NanoCAD
2 ч. 17 мин.
Ошибка при попытке открыть
сборку
Autocad
2 ч. 46 мин.
Присутствуют искажения в
сборке
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САПР Sprut не имеет возможности открыть файл модели станка SPV 60, созданный в САПР NX
Siemens. Также NX Siemens не имеет возможности экспорта файла сборки в формат для САПР Sprut.
Для переноса данной модели требуется использовать другие САПР. Время переноса указано в точности до минут. Результаты переноса представлены ниже (табл. 2).
Результаты показывают, что успешный перенос без дополнительных временных затрат возможен в САПР SolidWorks. Более того, результаты показывают, не конвертацию одной и той же сборки
требуется разное количество времени для разных САПР. Это обусловлено тем, что разные САПР используют разные трансляторы.
Далее требуется перенести сборку в КОМПАС 3D, так как SolidWorks не имеет возможности экспорта файла сборки в формат для САПР Sprut. Результаты переноса в САПР Sprut представлены в
таблице 3 (табл.3). Далее в таблице 4 представлены результаты переноса из КОМПАС 3D в Sprut
(табл. 4).

САПР
SolidWorks

САПР
КОМПАС 3D

Таблица 3
Перенос из САПР SolidWorks в КОМПАС 3D
Временные затраты на перенос в КОМПАС
Результат переноса
3D (Аскон)
2 ч. 17 мин.
Успешно
Перенос из КОМПАС 3D в САПР Sprut
Временные затраты на перенос в КОМПАС
3D (Аскон)
1 ч. 48 мин.

Таблица 4
Результат переноса
Успешно

Итоговые временные затраты на перенос модели станка SPV 60 из САПР NX Siemens в Sprut составляют 6 ч. 28 мин. На рисунке 2 представлен процесс переноса сборки из NX Siemens в Sprut (рис. 2).

Рис. 2. Перенос сборки из NX Siemens в Sprut
При использовании ПК процесс переноса сборки выглядит иначе (рис. 3). Внедрение ПК позволит
избежать дополнительных временных затрат на перенос моделей между различными САПР. Также, у
предприятия появляется возможность сократить количество используемых зарубежных САПР.
Количество САПР, используемых для переноса, напрямую влияет на временные затраты. Кроме
того, временные затраты на конвертацию моделей зависят от трансляторов, который используют
различные САПР. Внедрение ПК позволит уменьшить временные затраты, поскольку в процессе
переноса файлов моделей уменьшится количество используемых САПР. С использованием ПК время
конвертации было сокращено с 6 ч. 28 мин. До 5 ч. 3 мин.
Несмотря на снижение временных затрат при использовании ПК, затраты на конвертацию все
еще занимают большое количество времени. Для дальнейшего снижения временных затрат была
проведена оптимизация ПК.
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Рис. 3. Процесс переноса сборки из NX Siemens в Sprut с использованием ПК
Графическая часть вашего приложения нагружает в первую очередь две системы компьютера:
GPU (графический процессор) и CPU (центральный процессор). Первое правило любой оптимизации:
найти, где возникает проблема, так как стратегия оптимизации для GPU и CPU имеет существенные
различия (иногда даже возникает ситуация, когда при оптимизации для GPU больше нагрузки ложится
на CPU и наоборот).
Это означает, что следующие ресурсы всегда ограничены:
 вычислительная мощность;
 объем памяти;
 пропускная способность памяти;
 потребление энергии;
 физический размер
Как правило, улучшение работы одной системы отрицательно сказывается на работе других, поэтому необходимо найти баланс между производительностью и качеством работы системы. Более того, важно помнить, что нельзя оптимизировать систему без необходимости, потому что улучшение в
одной системе приведет к падению показателей в другой и необходимо понимать риски. Рассмотрим
системы подробнее.
Для управления памятью и аллокациями используются ресурсы CPU и пропускная способность
памяти, нагрузка происходит в момент выделения памяти для объектов и инициализации отдельных
подсистем приложения. Такие выделения кратковременны, но ощутимо нагружают CPU, что во время
пользования приложением, например, моделировании объектов, всегда негативно влияют на опыт
пользователя. Целью оптимизации подсистемы, как правило, становится уменьшение аллокаций, либо
аллоцирование во время загрузок или других специальных этапах работы приложения, которые не
влияют ощутимо на опыт пользователя. Стратегии оптимизации этой подсистемы предполагают кэширование или переиспользовании уже выделенных участков памяти.
В процессе оптимизации было проведено профилирование с целью выявления уязвимых мест в
обработке и конвертации файлов. Проведено исследование с целью выявления причин возникновения
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проблем и наиболее подходящего варианта решения.Также была проведена оптимизация графической
составляющей ПК с целью лучшего использования GPU ресурсов.
Более того, проведена оптимизация CPU ресурсов с целью уменьшения аллокации в процессе
работы ПК. После проведения оптимизации время конвертации составило 3 ч. 1 мин. Что в два раза
меньше чем затраты на конвертацию без использования ПК.
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Аннотация: в этой статье выполнена разработка электропривода системы раскрытия полотна космической антенны. Основная задача раскрытия антенного полотна возникла из-за невозможности доставить антенну в раскрытом состоянии. Это связано с огромными габаритами антенны и возможностью
повредить части антенны. Также разработка редуктора необходима в плавном раскрытие антенны,
дабы не повредить конструкцию.
Ключевые слова: электропривод, циклоидальная передача, редуктор, антенна, передаточное число.
DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF DISCLOSURE OF LARGE-SIZED SPACE STRUCTURES
Aliev Artur Timurovich,
Yakovenko Nikolay Grigorievich
Abstract: in this article, the development of an electric drive for the system of opening the space antenna web
is carried out. The main task of opening the antenna web arose due to the impossibility of delivering the antenna in the open state. This is due to the huge dimensions of the antenna and the possibility of damaging
parts of the antenna. Also, the development of the gearbox is necessary in the smooth opening of the antenna,
so as not to damage the structure.
Key words: electric drive, cycloidal transmission, reducer, antenna, gear ratio.
Электроприводом необходимо называть электромеханическую систему, что содержит в себе электродвигательные, преобразовательные и управляющие системы, нужные для выполнения движения исполнительных органов рабочего механизма и управления его движением. Также электрический привод является
незаменимой частью многих систем и комплексов, используемых в разных отраслях народного хозяйства,
науки и техники. Вместе с тенденциями автоматизации производственных работ на основе вычислительной
техники, сегодняшний электропривод стал более распространённым видом систем автоматического управления. Для выполнения функции движения электрический привод создает механическую энергию (МЭ) за
счет электрической энергии (ЭЭ). Электрический привод изменяет подводимую электроэнергию, которую
берет из источника электроэнергии (сети электроснабжения), в механическое движение управляемого объекта путем действия на него механическим моментом. Механический момент исполнительных устройств используется в машинах, станках и другой технике. При надобности механический момент может меняться для
соблюдения технологических требований режимов работы исполнительных органов.
В связи с этим к исполнительному приводу предъявляется ряд требований надёжности, точности,
быстродействия и других требований.
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Для задачи разработки была подобрана кинематическая схема привода, (рис. 1).

Рис. 1. Кинематическая схема привода
После этого были проведены расчёты распределения передаточного отношения редуктора по
отдельным ступеням, в которых использовалась формула:

iр  i1  i 2  4

по которой получились значения i1 = 7, i2 = 9, i3 = 12.
Также было рассчитано ориентировочное значение КПД редуктора, которое стало равно 0,823.
После этого были выбраны исполнительные электродвигатели, что, через редуктор будут подсоединены к исполнительным механизмам. Выбранными электродвигателями являются 2 исполнительных шаговых двигателя phySPACE с техническими характеристиками:
 диаметр мотора – 33 мм;
 диаметр вала – 4 мм;
 вес – 0,17 кг;
 рабочее напряжение – 48 В;
 мощность – 1,5 Вт;
 ток – 0.6 А;
 сопротивление якоря – 4.6 Ом;
 крутящий момент – 0,04 Нм;
 инерция ротора – 0.01 кг*см2;
 полных шагов/оборот: 200; угол – 1.8;
 максимальная скорость – 400 об/мин;
 максимальная температура - +200 С;
Редуктор был разработан циклоидального вида. Циклоидный редуктор был разработан благодаря рассмотрению планетарной передачи игольчатого маятника и широко используется в промышленных роботах с его, хорошей ударопрочностью, малой вибрацией, высоким коэффициентом точности
позиционирования, большим крутящим моментом, большим передаточным отношением и многими другими преимуществами.
По сравнению с роботом, в котором обычно используется гармоническая передача, циклоидный
редуктор имеет лучшую прочность, ударопрочность и период работы, при этом возвратный дифференциал, хорошая надежность, не как в плавной передаче, точное движение значительно уменьшиться по
мере увеличения использующего времени, поэтому везде мехатронная передача высокой точности
больше использует циклоидный редуктор.
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Структура циклоидального редуктора сложная, детали взаимодействуют друг с другом в максимальной близости, входящий вал постоянно действует на циклоидальное колесо, относится к системе
позиционирования, к тому же циклоидальная игла содержит в себе 1/2 зуба циклоидального колеса одновременно, что приводит к циклоидному редуктору для механических свойств деталей, высокие требования к точности обработки, из-за чего сложность обработки и сборки деталей значительно увеличивается.
Для обеспечения хорошей производительности и широкой сферы применения редуктора RV, инженеры произвели множество исследований, в основном улучшение профиля зуба, структурный вид и
улучшение, теоретический обзор, обзор создания модели, проведение обработки и исследование производительности [1].
На сегодняшний момент циклоидальные редукторы используют главным образом в робототехнике, химическом машиностроении, приводах грузоподъемных машин, цепных конвейеров, станкостроении, поворотных столов, радиолокаторов, экскаваторов, бурового оборудования.
Использование циклоидальной передачи хорошо сказывается в использовании для транспортного машиностроения. Достоинствами циклоидальной передачи являются [2]:
 Способность воспринимать значительную кратковременную перегрузку (до 500 % в части к
номинальной нагрузке);
 широкий диапазон передаточного числа в одной передачи (3…191);
 хорошая надежность и большой ресурс (до 50 000 ч);
 плотность при большой нагрузочной возможности (0,02…0,05 кг/(Н*м));
 высокий КПД (0,80…0,97);
 повышенная жесткость на кручение с минимальным гистерезисом;
 малый момент инерции;
 плавный ход, небольшой уровень шума;
 большая кинематическую точность;
 небольшие требования к тех обслуживанию
Недостатком является дороговизна изготовления планетарных шестерен по сравнению со стоимостью других типов шестерен, обусловленная большими нагрузками подшипников сателлитов и повышенными условиям к правильности изготовления деталей.
Зубчатая передача, зацепление которой осуществляется цевками и зубьями циклоидного профиля, называется штифтом или циклоидой.
Планетарные шестерни все чаще используются для привода высокоточного оборудования. Он
может обеспечить низкий люфт, высокую точность движения, высокую жесткость на кручение и низкую
относительную массу за счет зацепления нескольких пар. В планетарных редукторах используются
следующие типы: k-h-v, 2k-v, 2k-h, а также несоосные планетарные передачи.
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Управление продуктовой разработкой обычно относится ко всем этапам, связанным с продвижением продукта, начиная от создания концепции или идеи, заканчивая выпуском продукта на рынок.
Процесс разработки продукта состоит из множества шагов, и все они различаются в зависимости
от сферы деятельности компании, однако принято выделять основные этапы, через которые проходят
все организации.
Первым этапом является определение потребности рынка - продукты решают проблемы. Все
начинается с выявления основных болей потребителей, так как это основной ключ к решению проблем
клиентов. Разговоры с потенциальными клиентами, опросы и другие исследования пользователей могут помочь на этом этапе.
Количественная оценка возможностей - не каждая проблема является достаточно значительной,
чтобы требовать решения в виде отдельного продукта. На основе данных об объеме потенциального
рынка или, по-другому, количестве людей, которых данная проблема касается, можно предположить,
насколько будет актуален разрабатываемый продукт.
Осмысление продукта. На этом этапе важно проанализировать продукт с разных точек зрения,
понять каким образом он сможет удовлетворить основные потребности пользователей, а также как
именно целевая аудитория будет воспринимать данный продукт.
Проверка решения. Прежде чем на создание прототипа и дизайн будет потрачено слишком много
времени, необходимо проверить жизнеспособность предлагаемого продукта. Это все еще может происходить на концептуальном уровне.
Построение дорожной карты продукта. Имея в руках законную концепцию продукта, руководство
продукта может составить дорожную карту, определяя, какие темы и цели являются центральными для
разработки в первую очередь для решения наиболее значительных проблем и стимулирования принятия.
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Разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP). Эта начальная версия продукта требует достаточного количества функциональных возможностей для использования клиентами.
Предоставление MVP пользователям. Можно провести эксперименты, чтобы оценить интерес,
определить приоритеты маркетинговых каналов и сообщений, а также начать тестирование чувствительности к цене и упаковки. Он также запускает цикл обратной связи, чтобы вносить идеи, жалобы и
предложения в процесс приоритезации.
Постоянная итерация, основанная на отзывах пользователей и стратегических целях. При появлении
продукта на рынке улучшения, расширения и изменения будут определяться отзывами пользователей, собираемыми по различным каналам. Со временем дорожная карта продукта будет развиваться на основе
этого обучения и целей, которые компания ставит перед этим продуктом. Эта работа никогда не заканчивается, пока, наконец, не придет время прекратить использование продукта в конце его жизненного цикла.
Использование метода развития клиента. Развитие клиентов - это четырехэтапная структура,
первоначально определенная Стивом Бланком, для обнаружения и подтверждения того, что целевая
аудитория определена правильно, что продукт действительно удовлетворяет спрос на рынке.
Фреймворк состоит из четырех этапов:
1. Обнаружение клиентов - понимание клиентов и их потребностей, которые компания может
удовлетворить.
2. Проверка клиентов – продукт действительно удовлетворяет потребности клиента.
3. Создание компании - определение, действительно ли продукт удовлетворит все потребности
клиентов
4. Создание компании – поддержка спроса на продукт.
Подход Lean Startup сочетает в себе развитие клиентов, что полезно, когда вы не знаете проблему, и гибкую разработку, которая полезна, когда вы не знаете решения. Оба подхода предоставляют способы итеративной проверки предположений и обучения через обратную связь.
Первый шаг в развитии клиентов, обнаружение клиентов, является частью структуры, которая
играет самую большую роль в бережливом запуске. Обнаружение клиентов помогает определить, понимает ли компания свою целевую аудиторию.
Основное преимущество метода развития клиентов заключается в том, что оно дает команде
возможность проверить свои гипотезы.
Развитие клиентов первоначально описывалось в контексте технологических стартапов, однако
идея формирования общего понимания клиентов и их потребностей до создания продукта применима
ко всем предприятиям и даже может быть применена к более устоявшимся организациям, которые
стремятся внедрить новые продукты.
Путь к покупке - это общее впечатление, которое клиент получает при взаимодействии с продуктом, услугой или компанией. Он охватывает весь опыт работы с клиентами.
Карта путешествия визуализирует опыт определенного человека или группы за определенное
время в виде последовательности шагов.
Хотя ее в основном называют картой пути клиента, карта пути не обязательно ориентирована на
впечатления клиента. Его также можно использовать, чтобы сосредоточиться на опыте пользователя,
сотрудника, гражданина, клиента, пациента и т. Д.
Картирование пути клиента делает впечатления клиентов
Картирование пути клиента делает впечатления клиентов видимыми и способствует общему
взаимопониманию между всеми членами команды. Он также включает нематериальный опыт и взаимодействия, недоступные для организации.
Rарты путешествий помогают понять точку зрения клиентов, найти и сообщить о пробелах в клиентском опыте и изучить потенциальные решения. Они сосредоточены на конкретных примерах использования (задачах, которые предстоит выполнить) определенных групп клиентов (персонажей).
Типовая структура путевых карт
При работе с картами путешествий важно знать, что они могут различаться в зависимости от цели, контекста, деталей и т. д.
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Этапы помогают разделить путь к покупке на разные фазы. Одним из возможных способов использования этапов может быть предварительное обслуживание, обслуживание, пост-обслуживание.
Но вы также можете уточнить детали, используя такие этапы, как: сбор информации, покупка, настройка, использование, поддержка и т. Д.
Каждая карта путешествия состоит из последовательности шагов (действий, точек соприкосновения, микровзаимодействий и т. Д.). Шаг - это каждое действие, которое клиент предпринимает на пути к
покупке. Дайте каждому шагу краткое название, описывающее опыт и деятельность вашего персонажа.
Также различаются шаги и точки соприкосновения. Точки соприкосновения - это моменты прямого
или косвенного взаимодействия клиента и компании, например клиент читает вашу рекламу, звонит в службу поддержки или пользуется вашим продуктом. Вы можете активно влиять на эти точки взаимодействия.
С другой стороны, шаги также включают в себя потребность клиента, проведение исследования,
ожидание или поездку в магазин на автобусе. Часто вы не можете повлиять на некоторые шаги, которые испытывают ваши клиенты.
Следовательно, каждая точка соприкосновения - это шаг, но не каждый шаг является точкой соприкосновения.
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Аннотация: проведен обзор существующих автомобильных сенсорных технологий для распознавания
окружающей среды и объектов, используемых автоматизированными системами управления. Представлена сравнительная характеристика описываемых технологических решений по ряду критериев, в
том числе уровню чувствительности к различным условиям окружающего освещения, погодным условиям, также стоимости.
Ключевые слова: сенсорные технологии, идентификация объектов, LIDAR, ToF-камера, радар, ультразвуковые датчики, инфракрасные камеры.
OVERVIEW OF AUTOMOTIVE SENSOR TECHNOLOGIES FOR ENVIRONMENTAL AND OBJECT
RECOGNITION
Kulakova Nadezhda Sergeevna
Abstract: the review of existing automotive sensor technologies for recognizing the environment and objects
used by automated control systems is carried out. The comparative characteristics of the described technological solutions are presented according to a number of criteria, including the level of sensitivity to various ambient lighting conditions, weather conditions, and cost.
Key words: sensor technologies, object identification, LIDAR, ToF-camera, radar, ultrasonic sensors, infrared
cameras.
Современные условия характеризуются трансформацией автоматизированного управления в интеллектуальное во всех сферах человеческой активности, в том числе и в управлении городскими
транспортными потоками. Интеллектуальные транспортные системы создаются на основе интеграции
средств автоматизации контроля и управления транспортом, информационных и коммуникационных
технологий GNSS (Global Navigation Satellite System), динамических геоданных и единой информационной среды в транспортную инфраструктуру. Базовым элементом нижнего уровня автоматизированных
систем, обеспечивающих восприятие величины, формирование измерительного сигнала и в ряде случаев его фильтрацию и обработку, являются датчики, обеспечивающие определение положения, геометрии, типа и движения объектов дорожно-транспортных систем.
В таблице 1 представлены технологии, которые применимы к автомобильным датчикам для распознавания окружающей среды и объектов.
Указанные сенсорные технологии используются в соответствии с областями их применения и в
сочетании с глобальными системами позиционирования. Внешняя информация доставляется посредством автомобильной связи, например: 3D-карты, информация о дорожной обстановке, информация о
зонах дорожного строительства, опасных дорожных и погодных ситуациях. Процесс объединения всех
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этих данных, предоставляемых датчиками, системами позиционирования и связи, включает в себя сопоставление данных и оценку фактической ситуации на дороге. Для оценки объектов дорожная ситуация моделируется и интерпретируется с использованием геометрических моделей, служащих основой
для алгоритмов распознавания и оценки ситуации в режиме реального времени.
Таблица 1
Автомобильные сенсорные технологии для распознавания окружающей среды и объектов
Параметры
Характеристика
1
2
Ультразвуковые датчики
Описание
Сенсорное устройство, преобразующее электрическую энергию в ультразвуковые
волны (механические вибрации с частотой свыше 20 кГц). Работает по принципу
оценивания наличия объекта (цели) на основе распознавания отраженного сигнала
[2].
Особенности
- выраженная направленность сигналов;
применения
- небольшая дальность действия;
- невысокая скорость распространения волн.
Основное преимущество – сравнительно низкая цена
Использование
- в различных парковочных системах (парктроник, системы автоматической парковки).
- с увеличенной дальностью действия - в системах помощи при перестроении для
контроля за «слепыми» зонами [2].
Ограничения по - плохие погодные условия (дождь, снег, лед);
функционалу
- при загрязнении;
- может пропустить мелкие предметы (стойки ограждения), поверхности, имеющие
низкую отражающую способность;
- может неверно работать при движении автомобиля по крутому склону, так как поверхность земли может восприниматься как препятствие;
- ошибки в показаниях наблюдаются при встрече с гладкой наклонной поверхностью [2].
Системы камер, в том числе и инфракрасные камеры
Описание
Способны обнаруживать определенные классы объектов: людей, дорожные знаки
и автомобили на сложных изображениях, используя генеративные и дискриминативные модели.
Трехмерная информация может генерироваться с помощью структурированного
света или технологии ToF [1].
ToF-камера (Time of Flight – «время полета») - сенсор, способный излучать свет в
инфракрасном спектре и затем фиксировать скорость его отражения от объекта.
Датчик состоит из двух частей: первая – это диод, излучающий инфракрасный
свет, а вторая – специальная светочувствительная матрица.
Особенности
- системы на основе 2D-камер способны предоставлять информацию о размере и
применения
положении объекта, но только данные о классе и типе объектов;
- 3D камеры способны доставлять информацию о глубине резкости изображения.
Камерные системы ToF имеют рабочий диапазон до 40 м с точностью около 0,01 м.
Частота обновления изображения достигает 160 кадров в секунду, что позволяет
применять их в режиме реального времени.
Использование
Камеры ToF используются в технологиях помощи водителю, системах экстренного
торможения и защите пешеходов
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Параметры
Характеристика
1
2
Ограничения по - плохие погодные условия (дождь, снег, лед);
функционалу
- при загрязнении;
- чувствительность в случае изменения условий освещения и отражений;
- прямого измерения скорости объектов нет, определяется косвенно - по серии
кадров.
Радарные датчики
Описание
Измеряют расстояние и относительную скорость до объектов с высокой точностью.
Особенности
Преимущество - надежная работа в различных условиях:
применения
- плотный туман;
- интенсивный дождь или снегопад;
- сильное задымление атмосферы;
- ослепление водителя солнечными лучами или фарами [3].
Недостатки включают более высокую стоимость по сравнению с системами на основе камер.
Использование
В системах:
- автоматического круиз-контроля;
- экстренного торможения и обнаружения столкновений;
- помощи при смене полосы движения;
- обнаружения слепых зон.
Ограничения по Не способны предоставлять детальную информацию об изображении и геометрии
функционалу
объектов, применение для целей распознавания объектов ограничено (система
может обнаруживать множество объектов, но большинство из них может находятся
в стороне или над дорогой, что требует сложной обработки данных датчика, чтобы
обеспечить достаточную классификацию и идентификацию объекта) [1].
Лазерный сканер (LIDAR - обнаружение света и дальномер)
Описание
Используются электромагнитные волны инфракрасного диапазона для определения расстояния до находящегося впереди объекта (транспортного средства) и его
скорости. Лидар может использоваться для определения частиц влаги в атмосфере, линий дорожной разметки [2].
Особенности
Быстро вращающийся лазерный датчик обеспечивает несколько миллионов точек
применения
данных в секунду, что позволяет создавать подробные 3D-карты, как окружающих
объектов, так и окружающей среды [1].
Относительная высокая стоимость.
Использование
- автоматическое экстренное торможение;
- мониторинг слепых зон;
- адаптивный круиз-контроль.
LIDAR подходит для точного определения положений и траекторий объектов, а
также для картографирования окружающей среды.
Ограничения по Чувствителен к изменению рельефа дороги (возможно искажение информации изфункционалу
за отражения лучей от поверхности дороги). Эффективность снижается в плохих
погодных условиях (дождь, снег, туман), а также при загрязнении датчика.
В таблице 2 приведена оценка упомянутых сенсорных технологий. В качестве одного из важных
критериев выступает чувствительность к различным условиям окружающего освещения, а также к погодным условиям. Помимо точности определения и возможности распознавания объектов (например,
для обнаружения и классификации других транспортных средств), также учитывается стоимость рассматриваемых технологических решений.
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Таблица 2
Сравнение различных сенсорных технологий для автоматизации систем управления
транспортного средства (составлено на основе источника [1])
Производительность
КлассиНа откры- Зависимость
фикация
Датчик
том возот погодных
Стоимость
при ярком
при тусктранспордухе
условий
свете
лом свете
та

Ультразвуковой
2D-камера
Лазерный сканер
Радарные

хорошая

хорошая

+

высокая

-

низкая

хорошая
хорошая

слабая
хорошая

+
+

высокая
средняя

+
+

хорошая

+

3D-камера
Структурированный свет
ToF-камера

хорошая
слабая

хорошая
+
низкая
Представители 3D технологий
слабая
+
высокая
хорошая
высокая

низкая
очень высокая
средняя

+
+

высокая
средняя

хорошая

хорошая

+

низкая

+

высокая

Детектирование и идентификация объектов представляется важным для автоматизации систем
управления транспортным средством. Это требует, как усовершенствованной сенсорной технологии, так и
геометрического моделирования объектов. Технологии, основанные на камерах, предоставляют подробную информацию о поверхности объекта и ее характеристиках, но имеют функциональные ограничения в
условиях плохой погоды и слабого освещения, а также в плане определения местоположения, скорости и
траектории движения. Радарные системы предоставляют надежную информацию о положении и скорости
движения объекта даже в неблагоприятных условиях окружающей среды, но из-за применяемой технологии они не могут предоставить данные о типе объекта, геометрии и информации о поверхности. Наконец,
лазерные датчики характеризуются огромным объемом захваченных данных, который включает в себя
подробную информацию о расстоянии, скорость и траектория движущихся объектов, а также подробные
данные геометрии окружающей среды и окружающих предметов. Однако, лазерные датчики не могут распознавать информацию на поверхностях, например, написанные буквы на дорожном знаке. Тенденция в
технологиях распознавания объектов транспортных систем идет в направлении объединения датчиков,
которое сочетает в себе технологии камер с радарными или лазерными датчиками, поэтому каждая технология может использовать свои преимущества только в высокоинтегрированной системе.
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Масштаб освоения различных видов энергии определяет уровень технологического развития цивилизации. Энергетика будущего основывается на масштабированной ориентированности на возобновляемую энергетику. В связи с угрозой мирового объема выбросов углекислого газа (+14 Гт CO2) и
негативного влияния к 2050 году продуктов переработки углеводородов на окружающую среду, возрастает требование к электроэнергетике в пользу более чистого газа и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [1]. Доля солнечной и ветровой энергии, используемой для получения электрической энергии, неуклонно растет и уже составляет 8 процентов мирового производства электроэнергии [2].
Глобальное превышение предельного уровня выбросов, ожидаемое к периоду 2030-2035 годов,
приведет к значительным климатическим изменениям и повышению уровня моря. Поэтому, целью
всех стран участников Парижского соглашения по климату является удержание к 2050 году повышения
средней глобальной температуры на уровне не более 2 °С [3].
Множество стран начали развитие «зеленой» экономики. Правительства США, ряда стран Европы,
Северо- и Юго-Восточной Азии с помощью стимулирующих инвестиций, субсидий, займов, грантов, созданием новых рабочих мест, налоговых льгот вышли в лидеры по проектам с применением возобновляемых источников энергии (ВИЭ). При этом используется: солнечная энергия, энергия ветра и другие ВИЭ,
в особенности в энергоемких производствах, с целью обеспечения конкурентных преимуществ. Европейская Комиссия планирует поддержать всеобщий курс на «зеленую» энергетику сокращением выбросов
углерода в еврозоне на 50% к 2030 году (относительно уровней 1990 года), и с помощью мер стимулирования «зеленой» экономики с переходом на низкоуглеродный путь развития к 2050 году.
Новая администрация США вернулась в соглашение по климату, чтобы развивать ВИЭ и снова
стать мировым лидером в борьбе с глобальным потеплением. США К 2020 году, по подсчетам консульXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тационной фирмы McKinsey & Company, должны были сократить ежегодные выбросы углерода на 7,8
гигатонн, по сравнению с объемом выбросов 2008 года [4] .
Благодаря государственной поддержке в Китае, Южной Корее и Японии строится глобальная
конкурентоспособная «зеленая» экономика на базе аккумуляторных технологий, более полной интеграции ВИЭ, и модернизации энергосетей для распространения электрификации транспортной системы электромобилей (ЭМ). «Зеленая» энергетика по себестоимости в странах Азии, в последние годы,
стала более конкурентоспособной, в связи с инвестициями в новые мощности возобновляемой генерации. Благодаря внедрению более современных фотоэлектрических и аккумуляторных технологий снижается стоимость электрического транспорта. Стремительный рост рынка ЭМ может вполне отразиться
на снижении спроса на нефть. С учетом развития ветряной и солнечной энергетики прогнозируется
снижение спроса на природный газ и уголь [5].
В России сокращение выбросов к 2030 году планируется на уровне 70% от 1990 года [6]. Необходима масштабная ориентированность на «зеленую» экономику, государственное регулирование и финансовое стимулирование развития технологий декарбонизации и возобновляемой энергетики. В
нашей стране имеется необходимый потенциал для создания «зеленых» технологий для внутреннего
потребления и их экспорта.
Российский экспорт энергоресурсов пока стабилен на азиатских рынках. Отечественный газ является более конкурентным, чем поставки из Канады и США, но российская нефть может начать уступать поставкам из Саудовской Аравии, ввиду меньшей экологической компоненты. Поэтому, эффективная производственная ориентированность нашей нефтяной индустрии на возможность управления выбросами с их повторным использованием, создания и использования оборудования для переработки
отходов должна позволить кардинально снизить «углеродный след».
Необходим также системный подход для роста конкурентоспособности перспективных технологий генерации ВИЭ: солнечной энергии, геотермальной энергии, с постепенным переходом на использование глубинного тепла. Дополнительным преимуществом петротермальной энергетики является
отсутствие необходимости в системах хранения энергии, в отличие от солнечной и ветроэнергетики с
периодическим действием. Важно стимулировать развитие отраслей, снижающих углеродоемкость конечной продукции: водородной энергетики, биотоплива и систем промышленного улавливания и использования газов. В рамках государственной энергетической стратегии РФ на период до 2035 года [7]
предстоит решение двух основных задач развития нетрадиционных ВИЭ (НВИЭ) до 2035 года:
1. Ввод новых генерирующих мощностей, функционирующих на основе НВИЭ, при условии их
экономической эффективности;
2. Развитие отечественной научно-технической базы и освоение передовых технологий в области использования НВИЭ, наращивание производства на территории РФ основного генерирующего и
вспомогательного оборудования для НВИЭ.
К 2024 году (табл. 1) Правительство РФ планирует увеличить установленную мощность объектов
на основе ВИЭ до 5,9 тыс. МВт [8].
Целевые объемы ввода мощности объектов ВИЭ, МВт
Вид генерирующих
2015 г.
2016 г.
2020 г.
2024 г.
объектов на основе:
энергии ветра
51,0
50,0
500,0
399,0
энергии солнца
140,0
200,0
270,0
энергии воды
26,0
124,0
159,0
ВСЕГО
217,0
374,0
929,0
399,0

Таблица 1
Всего
3 600,0
1 52,00
751,0
5 871,0

61,3%
25,9%
12,8%
100%

Пути выбора и стратегию перехода на «зеленую» экономику необходимо формировать быстрее,
в связи с отставанием от развитых стран в транспортной индустрии, опираясь на свою промышленную
и транспортную инфраструктуру, выделяя средства на инновации в производстве электромобилей. На
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сегодняшний день одним из наивысших приоритетов стимулирования развитых стран является продвижение инноваций и освоение технологий ЭМ. Все это указывает на необходимость правительственного системного подхода в регулировании и стимулирующем финансировании «зеленой» индустрии.
Различные финансовые меры должны побуждать к снижению углеродоемкости конечной продукции. Инициативы, повышающие эффективное использование попутного нефтяного газа, стимулирующие энергоэффективность производств, внедрение наилучших доступных технологий на производстве
и в сфере обратного захвата и хранения углерода, а также ВИЭ должны поощряться также с использованием налоговых мер.
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Аннотация: Как известно на сегодняшний день тенденцией в развитие электродвигателей стало необходимым применение более точных и дешевых приводов, шаговых двигателей (ШД) с переменным
магнитным сопротивлением также известный как вентильно-индукторные двигатель.
В данной статье разбирается алгоритмы управления, построенная в Matlab-Simulink с возможностью
точного позиционирования присущему шаговому двигателю других более дорогих типов. Приведены
диаграммы точной работы и способов управления, объясняющие принцип работы простым и доступным языком. Приведена блок схема программируемого микроконтроллер алгоритма. Все алгоритмы
интегрируются на микроконтроллер с возможностью взаимодействия через ПК
Ключевые слова: Шаговый двигатель, Вентильно-индукторный двигатель, Matlab-Simulink, Трехфазный
силовой преобразователь, Силового полупроводникового преобразователя, датчик положения ротора.
DEVELOPMENT OF A STEPPER MOTOR CONTROL SYSTEM IN THE MATLAB-SIMULINK
ENVIRONMENT WITH THE SUBSEQUENT GENERATION OF EXECUTABLE CODE INTO THE STM32F4
MICROCONTROLLER
Abstract: As is known today, the trend in electric motors has become the use of more accurate and cheaper
drives, stepper motors (SM) with variable reluctance, also known as a valve-inductor motor.
This article examines control algorithms built in Matlab-Simulink using precise positioning of other types of
stepper motor. Precise work diagrams and control methods are given, explaining the basic work of a common
and accessible language. All algorithms are integrated into the microcontroller through interaction via a PC.
Key words: Stepper motor, Fan-inductor motor, Matlab-Simulink, Three-phase power converter, Power semiconductor converter, rotor position sensor.
Как известно на сегодняшний день тенденцией в развитие электродвигателей стало необходимым применение более точных и дешевых приводов, а именно шаговый двигатель (ШД) с переменным
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магнитным сопротивлением. Двигатель с переменным магнитным сопротивлением - реактивный шаговый двигатель (РШД), разновидность вентильно-индукторные двигатель (ВИД). Но не секрет что еще с
X века уже были реализованы конструкторские привода по типу реактивные шаговые двигателей с малым шагом. Как известно их сторонятся и избегают как сложные и неподатливые привода в управление, но благодаря программной среды моделирования Simulink стало не сложно представить и разработать из стандартных блок схем, модель с оптимальным управлением, не отличающегося от ШД постоянными магнитами. Такая модель позиционирует наиболее стабильно, отрабатывая шаг в 1.5 градуса и выходя на номинальную скорость.
Актуальность темы обширна и ведется в многих странах, разработка простой и оптимальной системы управления на вентильно-индукторных двигателях приведет к более дешевому способу сборки и
окупит стоимость материалов так как стоимость установки постоянных магнитов не из дешевых.
Разработка и исследование алгоритмов управления приводами, выполненными на базе вентильно-индукторных двигателей, является актуальной задачей. Решение данной задачи невозможно без
применения современных подходов в области проектирования мехатронных систем управления, каким
является модельно-ориентированное проектирование.
Программный продукт Matlab-Simulink на сегодняшний день предоставляет разработчику весь
необходимый функционал для реализации принципов модельно-ориентированного проектирования
систем управления различного назначения. В данной работе представлено модельное исследование
алгоритмов управления шаговым двигателем с переменным магнитным сопротивлением. В ходе работы были решены следующие задачи:
 разработка математической модели объекта управления с использованием элементов библиотеки Simcape;
 разработка алгоритмов управления;
 отработка алгоритмов моделированием в Matlab-Simulink с выбором оптимального варианта;
 подключение и настройка отладочных средств в Matlab-Simulink для генерации исполняемого кода и прошивки последнего в управляющий контроллер;
 разработка модели системы управления под требуемый тип контроллера с использованием
интегрированных в Matlab библиотечных модулей;
 генерация исполняемого кода с последующей прошивкой исполняемого кода в память контроллера;
Рассматриваемый реактивный шаговый двигатель имеет несколько полюсов на 6 полюсов статоре, и 4 полюса ротора зубчатой формы из магнитомягкого материала. Намагниченность ротора отсутствует. На рисунке ротор и статор имеют гребневидные зубцы, 80 зубцов на статоре и 60 зубцов на роторе с шагом в 1.5 градуса.
Для простоты на. Поочередно переключая фазы ротор приводится в движение (рис. 1).

Рис. 1. Двигатель с переменным магнитным сопротивлением
Выводы на фазах соединены к выводам трехфазного силового преобразователя. что обеспечивает быстрое намагничивания и размагничивание фаз 1-2-3. Быстрое размагничивание дает возможность более гибко управлять каждой из обмоток по отдельности. Плавное управление обеспечивается
3 фазным драйвером что исключает возможность влиять на каждую фазу сторонними силами [1, с. 2].
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Разработка математическая модель шагового двигателя с использованием элементов
библиотеки Simscape.
Для моделирования системы воспользуемся библиотекой SimPowerSystem. Разработанная модель шагового привода в среде Matlab-Simulink. Модель привода смоделирована целью более детально отработать скоростные характеристики и выйти на пиковую скорость. На рис. 2 представлена модель рассматриваемого ВИД:

Рис. 2. Модель шагового привода в Matlab-Simulink
Модель состоит из ВИД - Switched Reluctance Motor, трёхфазного силового преобразователя
(СПП) Three-Arm Bridge, выполненного по схеме «косого» моста, блока измерения фазных токов Current Sensor, инкрементный датчик угла поворота Incremental Shaft Encoder, блока расчёта скорости и
угла поворота ротора двигателя Decoder и системы управления (Рис.2). Модель блоков Driver1– Driver3
представлена на рис. 3.
Регулятор тока (далее – РТ) рассматриваемой схемы выполняется релейным, обеспечивающим
скользящее управление током на выходе силового полупроводникового преобразователя (СПП) [2,],
т.е. в фазной обмотке двигателя. Полученные в блок Control System сигналы управления (y1, y2 и y3),
пропорциональные заданным величинам токов в обмотках двигателя, сравниваются с текущими (измеренными) значениями токов в фазах и получившиеся разности, умноженные на коэффициент усиления
регулятора, поступают на входы релейных регуляторов Relay. В релейном регуляторе происходит
сравнение полученной разности с заданной величиной петли гистерезиса (в данном случае ±0.01), с
последующим формированием импульса открытия силового ключа полумоста СПП (рисунок 3).
Трёхфазный силовой преобразователь выполняется по схеме «косого моста» ключевые транзисторы VT1-VT2 работают одновременно на отпирание и запирание. Блок схема, состоящий из двух
плечевых МОП-транзисторах на каждую из 3 фаз (А1- А2, Б1-Б2, С1-С2) (рис. 3).

Рис. 3. Трёхфазный силовой преобразователь
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Разработка алгоритмов управления.
Алгоритм управления ВИД, строится на принципах импульсного управления и последовательности коммутации фаз, определяющей скорость и направление вращения двигателя. Последовательность переключении фаз формируется в зависимости от текущего положения ротора, поэтому в ВИД
информация о положении ротора является обязательной и обеспечивается встроенным датчиком положения ротора (ДПР) или наблюдается в бездатчиковой системе. Датчик передает данные в микроконтроллер для корректировки угла поворота ротора, также необходимо отслеживать ток, протекающий
по обмотках и в зависимости от него корректировать скорость.
Для управления фазами двигателя используется однополярная 6-тактная коммутация (рис.4).
Переключение состояния фаз осуществляется через каждые 60 электрических градусов.

Рис. 4. Однополярная 6-тактная коммутация
При таком способе управления поочерёдно подключаются либо одна, либо две фазы, что приводит к существенным пульсациям
скорости и момента двигателя. Важно отметить,
что форма униполярного сигнала коммутации
может отличаться от прямоугольной и иметь
более сложный вид, формируемый программной системой управления. Углы включения и
выключения фаз могут варьироваться в некотором диапазоне, что влияет на энергетические
показатели и эксплуатационные характеристики
двигателя [2, с. 40].

Рис. 5. Vодель блока управления
Представленный на рис. 5 блока управления Control System, реализующего однополярный 6-тактный парный режим коммутации
переключения 1-12-2-23-3-31, результат работы
модели представлен на (рис. 6). Алгоритм Control System отработки шага:
function [y1, y2, y3] = fcn(tetta, tok)
if tetta>0 && tetta<=60
y1=tok; y2=0; y3=0;
elseif tetta>60 && tetta<=120
y1=tok; y2=tok; y3=0;
elseif tetta>120 && tetta<=180
y1=0; y2=tok; y3=0;
elseif tetta>180 && tetta<=240
y1=0; y2=tok; y3=tok;
elseif tetta>240 && tetta<=300
y1=0; y2=0; y3=tok;
else
y1=tok; y2=0; y3=tok;
end
поочередно переключаясь совершает
цикл в 360 электрических градусов.

Результаты модельного исследования: – графики токов в обмотках двигателя представлен на
рис. 6, график угла поворота ротора и скорости представлен на рис. 7.
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Рис. 6. Токи в фазных обмотках двигателя

Рис. 7. График угла поворота
ротора и скорости

Результаты моделирования показывают, в двигателе имеет место существенные пульсации токов, вызванные влиянием взаимной индукции обмоток статора в моменты переключения фаз (рис 7).
Также в двигателе наблюдаются пульсация угла поворота и скорости вращения ротора, а, следовательно, и развиваемого двигателем момента на каждом угле коммутации.
Одним из вариантов минимизации указанных явлений является модификация алгоритма 6тактной коммутации фаз двигателя, при которой ток в статорных обмотках двигателя задаётся по трапецеидальному закону. Результаты моделирования представлены на рис. 8.

Рис. 8. Графики токов, угла поворота и скорости ротора
Разработка системы управления шаговым двигателем с последующей генерацией исполняемого кода в микроконтроллер STM32F407VG.
Для запуска алгоритма на плате необходимо перевести его в дискретный вид, или же тактирование по времени. Заменяем системную математическую модели двигателя на драйвер к его датчикам и
двигателю чтобы алгоритм мог общаться с железом.
Разберем блок схему модели двигателя: схема разделена на 3 группы:
1) Регулятор скорости и Регулятора тока от сторонних периферийных устройств. Блоки задания импульсов трапецеидальной формы, задаваемые в систему контроля.
2) Аналоговый цифровой преобразователь АЦП задающий непрерывный широтноимпульсная модуляция (ШИМ) сигнала на сумматоре перемножаемый с Задающей системой контроля.
3) И 3 Светодиода индикатора фаз А Б С на плате.
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1.

2.

3.

Рис. 9. Модель генерируемого программного кода в STM32F4
Как можно заметить после сумматора сигнал на усилителях имеет убывающее значение для фазы А= 200 фазы Б=100 и С=30 это для быстрого динамического сцепления фаз и вследствие разгона.
Затем из модели получаем Си код, и прошиваем микроконтроллер. Simulink Waijung Blockset содержит пакет драйверов в виде блока которые позволяют создавать алгоритмы предназначенные для
запуска непосредственно на платформе STM32F4. Подключаем плату с помощью мини USB кабеля, и
генерируем его с помощью команды Build Model. Модель генерируемого программного кода в STM32F4.
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Аннотация: Сахарный диабет требует от больного регулярного контроля за уровнем сахара в крови.
Контроль осложняется необходимостью учитывать различные факторы, включающие в себя физическую нагрузку. В целях улучшения самоконтроля для диабетиков-спортсменов, а также обучения новых
пациентов и лечащих врачей основам инсулинотерапии, предлагается реализовать и оценить модель
углеводного обмена в организме человека, учитывающую влияние физической нагрузки на уровни глюкозы в плазме крови. В исследованиях, посвященных моделированию углеводного обмена, мало внимания уделяется проверке моделей физической активности на реальных данных. В настоящей работе
предлагается простая методика тестирования модели на реальных данных. Данный способ тестирования подразумевает использование недорогого свободно-продающегося оборудования для оценики
точности предсказаний, полученных с помощью модели.
Ключевые слова: сахарный диабет, моделирование, инсулинотерапия, тестирование модели, углеводный обмен.
SIMULATION OF PHYSICAL ACTIVITY FOR PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES
Brink Alexander Sergeevich
Scientific adviser: Lychkov Igor Igorevich
Abstract: Diabetes mellitus requires the patient to regularly monitor blood glucose. Glucose control is
complicated by the need to take into account various factors, including physical activity. In order to improve
self-control for diabetic athletes, as well as to teach new patients and attending physicians the basics of insulin
therapy, it is proposed to implement a model of carbohydrate metabolism in the human body, taking into
account the effect of physical activity on blood glucose. In studies that model carbohydrate metabolism, little
attention has been paid to evaluation of physical activity models on real data. In this paper, a simple technique
for model evaluation on real data is proposed. This testing method involves the use of inexpensive, freely
available equipment to evaluate the accuracy of the predictions obtained using the model.
Key words: diabetes mellitus, modeling, insulin therapy, model testing, carbohydrate metabolism.
Сахарный диабет – заболевание, связанное с нарушением углеводного обмена в организме человека. Больным сахарным диабетом необходимо строго контролировать уровни сахара в крови с поXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мощью инсулинотерапии. При подборе необходимой дозы инсулина необходимо учитывать множество
факторов, включающих в себя физическую нагрузку. Для упрощения терапии можно использовать компьютерную модель углеводного обмена, учитывающую физическую нагрузку. С помощью модели можно предсказать поведение уровня глюкозы в крови на определенном временном интервале, основываясь на текущем состоянии организма.
Были рассмотрены статьи, посвященные моделированию углеводного обмена при физической
активности и проверке моделей на реальных данных.
В статье [1] предложена физиологическая модель углеводного обмена, учитывающая физическую нагрузку. Модель основана на модели симуляции углеводного обмена при приеме пищи [2, c.
1740], которая в свою очередь использует модель усвоения углеводов [3, c. 2472]. Также в данной модели реализована симуляция подкожного введения инсулина [4, c. 323]. Основная модель дополняется
моделью физических упражнений [5], в которой за показатель интенсивности тренировки берется параметр частоты сердечных сокращений (ЧСС), который влияет на параметр утилизации инсулина в
тканях. Для проверки модели авторы использовали 100 виртуальных пациентов. Проверка показала,
что поведение модели соответствует ожидаемому, однако отсутствие реальных данных не позволяет
оценить точность предсказаний.
В самой статье [5], посвященной модели физических упражнений, автор модифицировал минимальную модель кинетики глюкозы [6] (Minimal Model of Glucose Kinetics). Параметры модели были подобраны и усреднены на основе данных, собранных с 21-го пациента с диабетом 1-го типа. Автор подмечает, что использованные данные не дают информации о тренированности пациентов и о длительных эффектах при восстановлении после тренировки. Использование минимальной модели кинетики
глюкозы также накладывает ограничения [5, c. 172].
В статье [7] представлена модель, учитывающая влияние физической нагрузки на перераспределение крови и скорость потребления инсулина или глюкозы тканями. Данная модель позволяет моделировать долгосрочные эффекты от упражнений. Проверка данной модели производилась на виртуальных пациентах.
В статье [8] представлена проверка четырех моделей, основанных на машинном обучении. Для
оценки модели было проведено наблюдение за 10 пациентами с сахарным диабетом с помощью системы непрерывного мониторинга глюкозы и системы наблюдения за расходом энергии при физической активности. По результатам проверки была выбрана наиболее подходящая модель, учитывающая
различные параметры пациентов и их физическую активность.
Настоящая работа актуальна из-за малого числа работ, посвященных оценке физиологических моделей углеводного обмена с учетом физической нагрузки на реальных данных. Многие эксперименты проводятся с использованием специализированного оборудования или требуют клинических условий. Так, в
статье [8] пациентам устанавливали систему непрерывного мониторинга глюкозы Medtronic Minimed и систему наблюдения за расходом энергии при физической активности BodyMedia SenseWear Armband. В
статье [9] авторы собирали данные с пациентов в клинических условиях, проводя частые измерения уровня глюкозы в крови. В статье [10] авторы проводили измерения параметров метаболизма с использованием препаратов-маркеров. В настоящей статье предлагается алгоритм проверки, требующий только доступные на рынке недорогие устройства, предназначенные для длительного и комфортного ношения.
Было решено реализовать модель из статьи [1], так как использование ЧСС в качестве основного
параметра интенсивности тренировки значительно упрощает сбор данных. Базовая модель углеводного
обмена (без модели физической нагрузки) оценивалась на реальных данных [9] и одобрена американским
управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA [11, с. 26].
Исходный код разработанной программы для моделирования углеводного обмена и анализа
данных с устройств выложен в открытом доступе на сайте github.com [12].
Данная модель является физиологической и представляет собой систему дифференциальных
уравнений [1, c. 65], которые описывают потоки инсулина или глюкозы между различными органами и
тканями в организме человека. Схематическое изображение модели, взятое из статьи [1, c. 58], представлено ниже (рис. 1).
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Рис. 1. Схематичное изображение модели углеводного обмена в организме человека, больного
сахарным диабетом [1, c. 58]
Модель физической активности основана на изменении действия инсулина и эффективности
глюкозы при изменении ЧСС [1, c. 59]. При моделировании учитывается разница между текущим значением ЧСС и ЧСС в состоянии покоя. Эта разница оказывает влияние на параметр инсулинозависимой утилизации глюкозы, увеличивая его при увеличении данной разницы.
Модель была реализована с использованием языка программирования Python 3. На вход модель
принимает следующие данные:
 длительность моделирования;
 вес тела;
 масса углеводов в принятой пище и время приема пищи;
 базовый уровень глюкозы в плазме крови;
 доза введенного инсулина и время введения инсулина;
 базальный уровень инсулина;
 время начала и длительность физической нагрузки;
 среднее значение ЧСС в ходе физической нагрузки;
 значение ЧСС в состоянии покоя.
Модель возвращает поминутные значения глюкозы в плазме крови, инсулина в плазме крови и
других параметров в интервале времени от нуля до времени завершения моделирования. По результатам строятся графики, показывающие изменение данных параметров во времени.
Для проверки точности моделирования была предложена методика проведения эксперимента.
Для получения необходимых данных используются:
 cмарт-часы Amazfit Bip [13] с возможностью измерения ЧСС во время физической активности;
 система flash-мониторинга глюкозы в крови Freestyle Libre [14] с возможностью фиксировать
значения уровня глюкозы с определенной частотой.
Смарт-часы в режиме тренировки измеряют и сохраняют значение ЧСС каждую минуту. Поминутные данные о ЧСС затем можно получить в виде файла в формате CSV.
Система flash-мониторинга проводит измерения каждую минуту, но хранит в долгосрочной памяти
значения, полученные с интервалом 15 минут. Если пользователь проводит измерение, поднося сканер
к датчику, то на экран сканера выводится уровень глюкозы, измеренный в прошедшую минуту, который
XLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

109

затем сохраняется в память. Результаты измерений можно также получить в виде текстового файла.
Автором статьи было проведено 7 тренировок, в ходе которых выполнялись упражнения с собственным весом. Терапия диабета осуществлялась с помощью инсулиновой помпы AccuCheck Spirit.
Использовался инсулин Novorapid 100 ед./мл. При подготовке к тренировке уровень сахара заранее
стабилизировался на определенном значении. Датчик глюкозы устанавливался не менее чем за день
до тренировки.
В момент начала тренировки проводилось контрольное измерение уровня глюкозы в крови и запуск
режима тренировки в смарт-часах. При необходимости, в ходе тренировки был возможен прием углеводов и/или введение дозы инсулина. Время приема/введения и объем/доза для каждого такого события
фиксировались вручную. Тренировки состояли из разминки, упражнений с собственным весом и заминки.
Упражнения включали в себя подтягивания на перекладине, отжимания от пола, подъем ног в висе на
перекладине и приседания. После завершения тренировки проводилось контрольное измерение уровня
глюкозы в крови. Данные со смарт-часов и системы мониторинга глюкозы сохранялись в виде файлов.
Параметры длительности и интенсивности проведенных тренировок представлены ниже (табл. 1).
Таблица 1
№ тренировки
1
2
3
4
5
6
7

Параметры проведенных тренировок
Длительность, мин Средний пульс,
Максимальный
уд/мин
пульс, уд/мин
37
108
120
60
104
125
31
102
121
60
105
143
51
103
139
117
99
133
75
104
128

Минимальный
пульс, уд/мин
87
80
83
76
75
66
70

При подготовке к эксперименту также измеряется вес тела и ЧСС в состоянии покоя.
Ниже представлены примеры значений ЧСС (рис. 2) и уровня глюкозы в крови (рис. 3), записанных в ходе одной из тренировок.

Рис. 1. Изменение ЧСС в ходе тренировки №7
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Рис. 2. Изменение глюкозы в плазме крови в ходе тренировки №7
Для проверки модели был написан модуль, который принимает на вход необработанные текстовые
файлы с данными с обоих устройств, и формирует начальные значения для запуска моделирования.
После моделирования всех тренировок были построены графики реальных и предсказанных
значений уровня глюкозы в плазме крови. Ниже показаны примеры сравнения реальных и промоделированных значений глюкозы в плазме крови с помощью графиков (рис. 4-6).

Рис. 3. Изменение реального (синяя линия) и промоделированного (красная линия) уровня глюкозы в крови в ходе тренировки №3 (без приема пищи или инъекций)
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Рис. 4. Изменение реального (синяя линия) и промоделированного (красная линия) уровня глюкозы в крови в ходе тренировки №1 (с инъекцией инсулина в начале тренировки)

Рис. 5. Изменение реального (синяя линия) и промоделированного (красная линия) уровня глюкозы в крови в ходе тренировки №6 (с приемом углеводов в середине тренировки)
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Из графиков видно, что кривая имеет практически аналогичный реальным данным тренд, однако
фактические значения могут заметно различаться. Такие различия можно объяснить тем, что модель
не учитывает непостоянность ЧСС в ходе тренировки, а лишь использует среднее значение данного
параметра за всю тренировку. В некоторых случаях ЧСС в первой половине тренировки может быть
выше среднего ЧСС, а во второй половине – ниже среднего ЧСС. В таком случае могут наблюдаться
различия между фактической и промоделированной скоростью изменения глюкозы.
Для количественной оценки точности предсказания уровней глюкозы моделью было решено посчитать значения средней абсолютной ошибки (MAE), средней абсолютной процентной ошибки (MAPE),
среднеквадратичной ошибки (RMSE) и коэффициента корреляции (CC) (табл. 2).
Таблица 2
Оценка точности модели
№ тренировки
1
2
3
4
5
6
7
Среднее
значение
Стандартное отклонение

MAE, мг/дл
13,602
26,406
5,679
19,890
9,908
15,069
13,398

MAPE, %
6,284
19,337
3,487
18,513
7,939
11,172
9,633

RMSE, мг/дл
14,703
29,119
6,713
23,676
11,861
17,793
16,038

CC, %
98,099
95,729
96,926
93,450
81,227
87,835
98,444

14,850

10,909

17,129

93,102

4,804

4,655

5,486

4,897

Значение MAE составило 14,850 ± 4,804 мг/дл, MAPE – 10,909% ± 4,655%, RMSE – 17,129 ±
5,486 мг/дл, СС – 93,102 ± 4,897 %.
Параметры RMSE и CC были сравнены с аналогичными параметрами для моделей, рассмотренных в статье [8].
Лучшая модель в статье [8] показала значения RMSE, равные 11,42 ± 2,33 мг/дл для тренировок
длительностью 30 минут, 19,58 ± 3,8 мг/дл для тренировок длительностью 1 час и 31,00 ± 6,07 мг/дл для
тренировок длительностью 2 часа. Значение RMSE для всех тренировок составило 20,67 ± 9,84 мг/дл.
Значения CC для лучшей модели в статье [8] составили 98,14 ± 0,37 % для тренировок длительностью 30 минут, 94,26 ± 1,27 % для тренировок длительностью 1 час и 84,28 ± 6,54 % для тренировок
длительностью 2 часа. Значение CC для всех тренировок составило 92,23 ± 7,15 %.
В таблице 3 представлено сравнение двух моделей по данным параметрам. Под GIS (Glucoseinsulin system) понимается модель, реализованная в настоящей статье, а под моделью SOM (Selforganizing map) – наилучшая модель из статьи [8].
Таблица 3

Сравнение моделей
Тип тренировки по длительности
30 мин.
60 мин.
120 мин.
Все тренировки

Модель

RMSE, мг/дл

CC, %

GIS
SOM
GIS
SOM
GIS
SOM
GIS
SOM

10,708 ± 3,995
11,42 ± 2,33
20,173 ± 6,224
19,58 ± 3,8
17,793 ± 0,000
31,00 ± 6,07
17,129 ± 5,486
20,67 ± 9,84

97,513 ± 0,587
98,14 ± 0,37
92,213 ± 5,493
94,26 ± 1,27
87,835 ± 0,000
84,28 ± 6,54
93,102 ± 4,897
92,23 ± 7,15
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Модель GIS показала лучшие значения обоих параметров при моделировании тренировок длительностью 30 и 120 минут, но уступила модели SOM при моделировании тренировок, длительностью в
час. Важно отметить то, что в настоящей работе среди 7 тренировок только одна из них имела длительность около 120 минут и по этой причине стандартное отклонение в этом случае равно 0. Для более точной проверки модели следует провести большее число экспериментов, в том числе уделяя
внимание длительности тренировок.
В данной статье была рассмотрена и реализована модель углеводного обмена в организме человека с диабетом первого типа, учитывающая физическую нагрузку. Была предложена методика проверки модели на реальных данных. Промоделированные значения близки к реальным своим трендом и
результирующими значениями, хотя и могут различаться фактическими значениями в ходе самой тренировки. Было проведено сравнение значений RMSE и CC для данной модели и модели, которая проверялась в статье [8] и показано, что настоящая модель на тренировках длительностью 30 и 120 минут
показала лучшие результаты. При тренировках длительностью 60 минут модель из статьи [8] показала
меньшую ошибку и большее значение корреляции.
Было показано, что данная методика проверки позволяет оценить точность модели с использованием недорогих устройств и без необходимости наличия клинических условий.
Реализованная в статье модель в дальнейшем может быть использована при реализации приложения для диабетиков-спортсменов, желающих улучшить свой самоконтроль в ходе тренировочного
процесса, а также для обучения новых пациентов и их лечащих врачей основам инсулинотерапии.
Приложение на основе данных пользователя сможет предсказать изменение уровня глюкозы в плазме
крови, а также, при необходимости, посоветовать пользователю определенные действия, которые помогут скомпенсировать повышение или понижение уровня глюкозы в крови выше или ниже определенного порога.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ МЕЛКИХ
ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ МАШИН НА
ИЗОБРАЖЕНИЯХ 4К КАЧЕСТВА
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Аннотация: Нахождение мелких объектов на изображении представляет из себя непростую задачу. В
этой работе мы рассматриваем модификацию сети YOLO для обнаружения и классификации мелких
грузовых и легковых машин на изображении. Работа была произведена на изображениях качества 4K,
чтобы понять как будет себя вести нейронная сеть на изображениях, где детализация очень большая.
Ключевые слова: обнаружение маленьких объектов, классификация, 4К изображения.
CLASSIFICATION AND DETECTION OF SMALL TRUCKS AND CARS IN 4K QUALITY IMAGES
Melikyan Karen Vaginakovich
Abstract: Finding small objects in an image is not an easy task. In this paper, we consider a modification of
the YOLO network to detect and classify small trucks and cars in the image. The work was done on 4K quality
images in order to understand how the neural network will behave in images where the detail is very high.
Keywords: detection of small objects, classification, 4K images.
1. Введение
Задача классификации объектов уже решена многими исследователями, но по-прежнему актуальна из-за большого разнообразия классов, к которому может относиться тот или иной объект на картинке либо на видео или даже несколько объектов. Алгоритмы классификации объектов должны быть
устойчивыми к разным формам, размерам и расположениям объектов в изображении, а также к искажениям самих изображений.
В нынешних реалиях особый интерес представляет обнаружение и классификация объектов на
изображениях очень хорошего качества, где детализация изображении может как помочь сети понять
об исследуемом объекте больше информации, так и вредить слишком большим объемом информации,
где большая часть пикселей (н/р фон объекта) могут играть незначительную роль, а сеть будет внимательна и к этим деталям.
2. Связанные работы
Основная работа, которая связана с нашей работой, это сеть YOLO (You Only Look Once) [1, 2, 3],
которая в свое время совершила революцию в области обнаружении объектов на изображении, потому
что она работала очень быстро и очень качественно. Эту сеть можно использовать и для обнаружении
объектов в реальном времени.
После первой версии сети были придуманы много версий этой сети, которые так или иначе
улучшали результат. Мы использовали некую модификацию уже готовой версии YOLOv4, которая была
последней на момент написании работы. Так как изображения довольно таки большие, сеть работает
не в реальном времени.
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Кроме того, мы использовали сеть Feature-Fused SSD [4] для сравнении результатов. Эта сеть более
ориентирована на быстрое нахождение объектов, что в нашем случии не так важно т.к. в любом случае на
таких изображениях сеть будет работать довольно таки медленно. Эта сеть не дала хороших результатов.
3. Предлагаемый метод
Наша цель - найти оптимальный баланс между разрешением входной сети, количеством сверточных
слоев и номер параметра, и количество выходов слоя (фильтров). Например, многочисленные исследования показывают, что CSPResNext50 значительно лучше по сравнению с CSPDarknet53 с точки зрения классификации объектов на наборе данных ILSVRC2012 (ImageNet) [5]. Однако, наоборот, CSPDarknet53 лучше
по сравнению с CSPResNext50 с точки зрения обнаружения объектов в наборе данных MS COCO [6].
В целом сеть, которая предназначенная для обнаружения маленьких объектов, должна соответсвовать следующим требованиям (i) Высокий размер входной сети (разрешение) - для обнаружения
несколько маленьких объектов (ii) Большое количество слоев - для более высокого восприимчивого
поля, чтобы покрыть увеличенный размер входной сети.
Гипотетически говоря, можно предположить, что модель с большим размером рецептивного поля
(с большим количеством сверточных слоев 3 × 3) и большее количество параметров должны быть выбраны в качестве основы. CSPResNext50 [7] содержит только 16 сверточных слоев 3 × 3, рецептивное
поле 425 × 425 и 20,6 M параметров, в то время как CSPDarknet53 [7] содержит 29 сверточных слоев 3
× 3, рецептивное поле 725 × 725 и 27,6 М параметров. Это теоретическое обоснование вместе с Наши
многочисленные эксперименты показывают, что нейронная сеть CSPResNeXt50 является оптимальной
моделью из двух в качестве основы для детектора.
Мы добавляем блок SPP [8] поверх CSPResNext50, так как он значительно увеличивает рецептивное поле, выделяет наиболее значимые контекстные особенности и практически не вызывает снижения скорости работы сети. Мы используем PAN как метод агрегирования параметров с разных уровней магистрали для разных уровней детектора.
Используются стандартные техники для улучшении сверточных нейронных сетей. Функция активации представляет из себя обычный RELU, используется регуляризация DropBlock, которая по сравнении с другими регуляризаторами имеет довольно таки большое примущество. Так же используются
некоторые более сложные техники, уже ранее показавшые себя с хорошей стороны.
Мы используем метод увеличения данных Mosaic и Self-Adversarial Training (SAT). Mosaic представляет собой новый метод увеличения данных, который смешивает 4 обучающих образа. Это позволяет обнаруживать объекты вне их нормального контекста. Кроме того, нормализация вычисляет статистику активации из 4 разных изображений на каждом слое. Это значительно снижает потребность в большом
размере мини-батчов. Самостоятельное обучение (SAT) также представляет собой технику увеличения
данных, работающую в 2-х направлениях. На 1-м этапе нейронная сеть изменяет весы сети на исходное
изображение. В этом случае нейронная сеть выполняет враждебную атаку на себя, изменяя исходное
изображение, чтобы создать обман, что на изображении нет желаемого объекта. На 2-м этапе нейронная
сеть обучена обнаруживать объект на этом измененном изображение обычным способом.
4. Эксперименты
Мы тестируем влияние различных методик улучшения обучения на точность классификатора на
ImageNet (ILSVRC 2012 val), а затем на точность детектора на наборе данных MS COCO (test-dev 2017).
В экспериментах по классификации изображений ImageNet по умолчанию используются следующие гиперпараметры: шаги обучения: 8,000,000; размер батча и размер мини-батча 128 и 32 соответственно; скорость обучения полиномиальному распаду стратегия планирования принята с начальной
скоростью обучения 0,1; разминка - 1000 шагов; уменьшение количества движения и веса соответственно установлено на 0,9 и 0,005. Все эксперименты проходят обучение на 2080 Ti GPU.
В экспериментах по обнаружению объектов MS COCO по умолчанию используются следующие гиперпараметры: шаги обучения: 500 500; стратегия планирования скорости обучения с уменьшением шага
принято с начальной скоростью обучения 0,01 и умножить на коэффициент 0,1 для 400 000 шагов и 450
000 шагов, соответственно; Уменьшение количества движения и веса соответственно установлено на 0,9 и
0,0005. Все архитектуры используют один графический процессор для выполнения многомасштабного
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обучения в размере батча 64, в то время как размер мини-батчы составляют 8 или 4, в зависимости от архитектуры и ограничения памяти графического процессора. За исключением использования генетического
алгоритма для экспериментов по поиску гиперпараметров, во всех остальных экспериментах используются настройки по умолчанию. Генетический алгоритм использовал YOLOv3-SPP для обучения с потерей
GIoU и поиск 300 эпох для min-val 5k наборов. Мы ставим скорость обучения 0,00261, импульс 0,949, порог
IoU для присваивания истинного значения 0,213, а нормализатор потерь 0,07 для экспериментов генетических алгоритмов. Для всех экспериментов мы используем только один GPU для обучения, поэтому такие
методы, как syncBN, оптимизирующие несколько графических процессоров не используются.
5. Полученные результаты
Сравнение результатов, полученных с другими современными детекторами объектов, показано в
таблице 1. Как и предпологалось, FPS довольно таки мал т.к. изображения очень хорошего качества.
Наши модификации YOLOv4 расположены на кривой оптимальности по Парето и показывают неплохие
результаты для данной задачи. Поскольку разные методы используют графические процессоры разных
архитектур для проверки времени вывода, мы используем нашу сеть на общепринятых графических
процессорах Maxwell, Pascal и Volta архитектуры. В таблице 1 приведены результаты сравнения частоты кадров с использованием разных графических процессоров а) графического процессора Maxwell, и
это может быть GTX Titan X (Maxwell) или графический процессор Tesla M40, б) графического процессора Pascal GPU, а это может быть Titan X (Pascal), графический процессор Titan Xp, GTX 1080 Ti или
Tesla P100, в) графического процессора Volta GPU, а это может быть GPU Titan Volta или Tesla V100.

Graphical processor
Maxwell
Pascal
Volta

Результаты экспериментов
Size
512
608
416

Таблица 1
FPS
15
17
31

mAP
43.5%
43.0%
41.2%
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
«КАЗАХСТАН-КИТАЙ» НИТОК «А» И «В»
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Аннотация: в данной статье рассматриваются способы увеличения пропускной способности магистрального газопровода «Казахстан-Китай» ниток «А» и «В». Результатом работы стали разработанные
сценарии выбора наиболее оптимального варианта увеличения пропускной способности газопровода,
а также проведен сравнительный анализ по каждому из предложенных сценариев.
Ключевые слова: магистральный газопровод, увеличение пропускной способности, компрессорная
станция, газоизмерительная станция, строительство.
INCREASING THE CAPACITY OF THE «KAZAKHSTAN CHINA» MAIN GAS PIPELINE STRINGS «A»
AND «B»
Kozhabergenova Zhanat Kuatbayevna
Abstract: this article examines methods of increasing the capacity of the «Kazakhstan-China» main gas pipeline strings «A» and «B». The work resulted in the developed scenarios for choosing the most optimal option
for increasing the capacity of the gas pipeline, and also carried out a comparative analysis for each of the suggested scenarios.
Keywords: main gas pipeline, increasing capacity, compressor station, gas-measuring station, construction.
Магистральный газопровод «Казахстан-Китай» – один из крупнейших международных трубопроводных проектов в истории независимого Казахстана, является составной частью транснационального
газопровода «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай», общей протяженностью более 7,5 тыс. километров, из них 1,3 тыс. километров проходит транзитом по территории трех областей Казахстана: ЮжноКазахстанской, Жамбылской и Алматинской, где производится отбор газа для потребителей этих регионов. Магистральный газопровод «Казахстан-Китай» состоит из трех параллельных ниток «А», «В» и «С»,
все три нитки обслуживают с помощью 13 компрессорных станций. [1]
На сегодняшний день общая проектная производительность магистрального газопровода составляет — 55 млрд. кубометров газа в год. Основным источником газа ниток «А» и «В» является транзитный туркменский газ в объеме 30,0 млрд м3/год. Изучается вопрос по увеличению производительности ниток «А» и «В» до 40,0 млрд м3 в год, что позволит увеличить общую производительность газопровода до 65 млрд м3 в год. [1]
В целях расширения экспортного потенциала магистрального газопровода «Казахстан-Китай» 15
октября 2018 года между АО «КазТрансГаз» и PetroChina International Company Limited был подписан
договор о поставке 10 млрд. кубометров казахстанского газа за счет увеличения пропускной способности магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» с 10 млрд. м3/год до 15 млрд. м3/год. [2]
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На рисунке 1 представлена текущая схема магистрального газопровода «Казахстан-Китай», на
линиях «А» и «В» уже построено 5 компрессорных станций: КС-1, КС-2, КС-4, КС-5, КС-7, 2 отдельных
газоизмерительных станции: ГИС «Налабай» и ГИС «Хоргос» в Китае, на которых в общем итоге находится 18 компрессорных установок, 16 ультразвуковой расходометр, которые реализуют газотранспортную мощность 300×108м3/г.

Рис. 1. Текущая схема магистрального газопровода «Казахстан-Китай» источник: официальный
сайт ТОО «Азиатский газопровод» [1]
В ходе проведенных гидравлических расчетов, была определена максимальная пропускная способность ниток «А» и «В» газопровода "Казахстан-Китай" в летний период составляет 31,2
млрд.н.м3/год, максимальная пропускная способность газопровода в зимний период – 31,6
млрд.н.м3/год. Имеющаяся пропускная способность ниток «А» и «В» не отвечает будущему спросу на
увеличение пропускной способности, поэтому необходимо осуществить расширение и модернизацию.
Для этого были рассмотрены различные варианты и проведен сравнительный анализ для выбора
наиболее оптимального варианта. В зависимости от планируемых объемов перекачки газа, модернизацию можно разделить на две очереди строительства.
Для начала рассмотрим первую очередь строительства. Согласно гидравлическому расчету, ниже представлены два сценария расстановки компрессорных станций на магистральном газопроводе
«Казахстан-Китай».
Сценарий 1: построить 4 новые компрессорные станции (КС3, КС5, КС6a, КС8);
Сценарий 2: построить 2 новые компрессорные станции (КС3 и КС5), от станции КС6 до станции
учета ГИС Хоргос проложить вторичный трубопровод диаметром 914 мм;
Рекомендуемое решение: анализ с точки зрения строительства новых станций и вторичного трубопровода показывает, что для строительства новых станций в Казахстане существуют более благоприятные условия, учитывая удобные транспортные коммуникации, а также более ровный рельеф
местности и множество удобств для строительства и управления станционных сооружений. Строительство новых станций облегчает поэтапное планирование очереди строительства, а также положительно
влияет на организацию функционирования блоков станций согласно объему транспортировки газа.
Для осуществления же проекта по строительству вторичного трубопровода (лупингов), необходимо будет произвести строительство и расширение территории вдоль существующих магистральных
газопроводов, отремонтировать временные дороги, вторично произвести рекультивацию земли и провести мероприятия по отводу и освоению земли. Поэтому при комплексном анализе проекта, предлагается использовать Сценарий 1, то есть построить по всей нитке А/В новые компрессорные станции.
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Также в процессе строительства необходимо проложить с двух сторон ниток A/B и С временные дороги
на момент производства строительных работ, что может привести к риску разрушения уже имеющегося
газопровода. Поэтому при комплексном анализе проекта, предлагается использовать Сценарий 1, то
есть построить по всей нитке А/В новые компрессорные станции.
Перейдем ко второй очереди строительства, рассмотрение второй очереди строительства предполагает вариант увеличения подачи транзитного туркменского газа до 40,0 млрд. м3/год с границы
Узбекистан-Казахстан, и распределением казахстанского газа с МГ «ББШ» и «БГР –ТБА» на внутреннее потребление.
Сценарий 1: строительство двух дополнительных компрессорных станций от границы Узбекистан-Казахстан (КС-1a и КС-1b);
Сценарий 2: строительство вторичного трубопровода (лупинга) от границы Узбекистан-Казахстан
до станции КС-2, диаметром 864 мм.
Рекомендуемое решение: в ходе проведенного сравнительного анализа сценариев по объему
транспортировки, предлагается использовать сценарий 1, как наиболее оптимальный вариант.
Следует отметить, что в качестве основной базы для ресурсов рассматривается газ месторождений Западного региона РК. Профиль добычи газа с месторождений (Жанажол, Кенкияк, Северная
Трува, Урихтау, Алибекмола, Кожасай, Тенгиз, Королевское, Кашаган, Карачаганак, Чинаревское,
Толкын, Шагырлы-Шомышты, Амангелди и т.д) в период с 2018 по 2048 годы составляет 50,77 - 88,7
млрд. м3 в год.
Выводы.
Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать вывод, что основная причина
строительства новых и расширение существующих компрессорных станции магистрального газопровода «Казахстан-Китай» ниток «А» и «В» для увеличения пропускной способности с 30 до 40 млрд.м3 в
год обусловлено рядом причин, важнейшим из которых является: обеспечение транспортировки природного газа на экспорт в КНР через территорию Казахстана, с нефтегазовых и газовых месторождений Узбекистана и Туркменистана, а также подачи на экспорт части казахстанского газа подаваемого с
МГ «Бейнеу-Шымкент» в 1 и 2 нитку, с целью экспорта газа в КНР и получения прибыли от реализации
газа и его транспортировки.
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Аннотация: статья про интернет и интернет технологии в организационном управлении, а также про
антивирусное программное обеспечение и его пользу. В статье также кратко освещается про
коммуникационную среду и ее пользу в организационном управлении.
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INTERNET/INTERNET TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
Galkin Yuri Mikhailovich
Scientific adviser: Grishanova Tatyana Valeryevna
Abstract: an article about internet and internet technologies in the organizational management, also about
antivirus programs and its usefulness. In the article it’s also shortly stated about communicational environment
and it’s usefulness in organizational management.
Key words: internet, internet technologies, organizational management, information, informational
technologies.
Интернет-технологии на предприятии играют значимую роль в его жизнедеятельности. Одной из
таких используемых технологий являются облачные вычисления.
Облачные вычисления-эта модель обеспечивает необязательную вездесущую и удобную сеть
общих ресурсов вычислительных ресурсов (например, серверов, систем хранения данных, приложений
и услуг), быстро обеспечивая и освобождая с минимальными усилиями свое управление и необходимость взаимодействия с поставщиком услуг (поставщиком услуг июле).
«Это определение указывает на то, что облачные вычисления (которые также используют термин «облачные технологии») обеспечивают безопасный доступ к собственным данным пользователя
через интернет или локальную сеть, и этот доступ осуществляется на основе использования интернеттехнологий. К основным факторам, влияющим на появление и развитие облачных вычислений, относятся расширение пропускной способности интернета, технологии виртуализации, появление многоядерных процессоров, увеличение возможностей хранения информации декомпозиции.
Увеличение скорости доступа потребителя к информации достигается за счет ряда мероприятий.
Октября декомпозиция «последней мили» включает в себя прокладку дополнительных линий связи,
решение проблемы оптического волокна не только на магистральных линиях, но и на "последней миле", совершенствование протоколов, используемых в интернете, модернизацию и создание новых технических устройств, использование новых технологий для мобильного доступа. Что касается негативXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных аспектов интернет-технологий, то эти негативные аспекты особенно проявляются в отношениях с
покупателями различных услуг. Часть таких проблем связана с особенностями функционирования Интернета, но большинство из них напрямую связано с деятельностью компаний. Общей "болезнью" интернет-ресурсов, на которых предоставляются услуги, является их недостаточная безопасность и способность заражать компьютер пользователя вирусом. Кроме того, из-за недостатков программного
обеспечения или пренебрежения сотрудниками нередко личные данные клиентов попадают в открытый доступ, используются для мошеннических действий, отправляют спам на компьютеры клиентов в
качестве электронной почты или отправляют сообщения на свои мобильные телефоны. Для компаний
создание эффективно защищенных интернет-ресурсов и обеспечение конфиденциальности информации, хранящейся на них, становится не только вопросом престижа, но и коммерческой выгодой, поскольку оно привлекает не только потенциальных покупателей услуг, но и постоянных клиентов этой
компании. В то время как компания работает с программным обеспечением (- АМИ), которое защищает
свои устройства от воздействия вредоносных программ, принципы работы этого очень защитного программного обеспечения были поняты. Принцип работы заключается в обнаружении и удалении вредоносного кода с использованием всех необходимых технологий. Антивирусные технологии развиваются
параллельно с эволюцией вредоносного ПО и становятся все более изощренными, поскольку угрозы
становятся все более сложными.»
Те принципы, по которым работают антивирусные программы классифицируются одним из нескольких способов, одним из таких является определение угрозы, другими словами антивирусное ПО
убеждается в статусе угрозы:
1. Реактивная защита – данная защита позволяет обнаруживать и обезвреживать вредоносное
ПО путем чтения его программного кода и выявление уникальных характеристик, присущих вредоносному ПО. Для успешной работы данной защиты необходимо свежайшее обновление баз данных антивирусного ПО.
2. Про-активная защита – данная защита позволяет обнаруживать и обезвреживать вредоносное ПО путем чтение его программного кода и выявление неуникальных характеристик, присущих вредоносному ПО.
Также существует еще один вид классификации технологий, реализующийся с помощью антивирусного ПО, состоит в том, что анализирует свойства вирусного ПО, свойства зараженных файлов.
Свойства подразделяются на:
1. Проведение анализа кода зараженных файлов.
2. Наблюдение за поведением зараженных файлов.
3. Наблюдение за изменением состояния и статуса зараженных файлов на зараженном компьютере.
Технологии по обнаружению вредоносного ПО также можно классифицировать по их действиям,
таким как:
1. Слежка за процессами, исполняемыми на устройстве (например компьютере) и оперативное
обезвреживание вредоносного ПО если открыта вредоносная ссылка или зараженный файл.
2. Сканирование компьютере, которое может быть запущено плановым и внеплановым путями,
например по индивидуальному запросу пользователя или по расписанию.
После обнаружения вирусного ПО, антивирус может:
1. Блокировать активность зараженного файла или объекта, добавив его в “черный” список.
2. Блокировать активность всех файлов, кроме разрешенных пользователем, которые добавлены в “белый” список.
3. Совмещенный подход, состоящий из утилизации “черного” и “белого” списков для коррекции
работы антивирусного ПО.
Крайне необходимо понимать принцип работы антивирусного программного обеспечения и выбирать с умом. Антивирус должен быть актуален, обновляться регулярно и содержать в себе новейшие
технологии по обнаружению и обезвреживанию вредоносного ПО, так как прогресс злоумышленников
на месте не стоит.
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Коммуникационная среда на предприятии используется для успешной выполнения задач по работе с клиентами. Коммуникация представляет собой обмен информацией между двумя и более лицами, а информация не зависит от формы, в которой она подана. Информационно-коммуникационные
технологии – комплекс процессов, направленных на оптимизацию потока информации, его надежного
хранения и оперативного доступа к нему по требованию.
CRM – Customer Relationship Management – прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в
частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и
улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.
Основная идея CRM-систем: «Вместо заботы о клиентах – забота о КЛИЕНТЕ». Причем о каждом
из них индивидуально.
Собираемая и обрабатываемая информация о клиенте (история его поездок, среднестатистический бюджет, потребности и предпочтения) используется для того, чтобы более точно специфицировать предложения конкретному клиенту, которые с большой долей вероятности могут быть им приняты.
Интернет-CRM-системы ориентированы на возрастающее количество клиентов, общающихся
с компаниями через Интернет.
Функциональные возможности CRM-систем:

управление контактами (информация о клиенте, история контактов);

управление деятельностью (календарь, деловой дневник);

управление связью (передача информации, ее сохранность и т.д.);

прогнозирование (перспективы продаж, прогноз, маркетинг);

управление побуждающими факторами привлечения клиентов;

управление заказами, получение информации о туристических услугах, наличии мест, размещение информации в системах online-бронирования;

управление документацией, разработка, внедрение стандартов, настраиваемых отчетов,
информационно-рекламных материалов;

анализ продаж, предоставление аналитических возможностей в данные о продажах;

конфигурация продукта, хранение информации об альтернативных вариантах турпродуктов
и их ценовых характеристиках;

энциклопедия маркетинга предоставляет обновляемую информацию о туристических услугах, ценах, рекламных мероприятиях, результатах различных исследований (например, факторы, оказывающие влияние на принятие решения о покупке) и информацию о конкурентах.
«Крупные CRM-системы, нацелены на решение проблемы общения с клиентами в тех случаях,
когда таких клиентов очень много, а количество обращений в компанию может исчисляться многими
тысячами в течение дня.
Основная цель работы CRM-системы – получить наиболее полную информацию о покупателе
для наилучшего его обслуживания.
Если потенциальный клиент обращается на web-сайт компании и погружается достаточно глубоко в информационное дерево сайта, то такое обращение расценивается системой как заслуживающее
внимания и сообщение об этом клиенте передается на рабочее место эксперта, работающего в офисе
туристической компании.»
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Аннотация: в данной работе представлена логико-информационная модель дистанционной
диагностики природно-антропогенного комплекса. Приведены возможности интеллектуализации дистанционной диагностики природно-антропогенного комплекса и оценки его рекультивационного потенциала является многофакторным интеллектуальным анализом данных, включающим обработку как
вербальных, так и графических данных на основе мультидисциплинарных знаний об окружающей среде. Рассмотрены особенности прогнозно-аналитической оценки окружающей среды и
рекультивационного потенциала исследованных земель.
Ключевые слова: воздействие, диагностика, мониторинг, оценка, система, рекультивация.
INTELLECTUALIZATION OF REMOTE DIAGNOSTICS OF NATURAL-ANTHROPOGENIC COMPLEX AND
ASSESSMENT OF ITS RECULTIVATION POTENTIAL
Ostakh Sergei Vladimirovich
Abstract: this paper presents a logical and informational model of remote diagnostics of a naturalanthropogenic complex. The possibilities of intellectualization of remote diagnostics of a natural-anthropogenic
complex and assessment of its reclamation potential are presented. This is a multi-factor intellectual data
analysis, including the processing of both verbal and graphical data based on multidisciplinary knowledge
about the environment. The features of predictive and analytical assessment of the environment and reclamation potential of the studied lands are considered.
Key words: impact, diagnosis, monitoring, assessment, system, remediation.
Природно-антропогенные комплексы являются одними из самых массовых источников загрязнения почв, воды и атмосферного воздуха вследствие реализуемых технологических процессов и соответствующих аварийных ситуаций [1]. Это усугубляется малозаметностью на начальном этапе загрязнения окружающей среды и пролонгированностью его воздействия [2].
В связи с этим особую актуальность представляют превентивные мероприятия по созданию
эшелонированных систем защиты природно-антропогенных комплексов [3].
Для получения информации о скорости и направлении миграции таких загрязнений требуется
провести прогнозно-аналитическую оценку с использованием практических возможностей дистанционной диагностики природно-антропогенного комплекса. Для этого применим междисциплинарный подход
к формированию прогнозно-аналитических оценок на базе диагностического мониторинга производственной системы и прилегающих территориях [3, 4].
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Оценки воздействия природно-антропогенного комплекса на окружающую среду предполагает
использование следующей методической базы [1-6]:
физико-географических аналогий в сочетании с многоуровневым мониторингом;
экспертных оценок для анализа причин и последствий воздействий;
«метод списка» и «метод матриц»;
причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий;
определения прогнозируемых воздействий на окружающую среду.
Для реализации указанного подхода требуются прогнозно-аналитическая модель дистанционной диагностики с использованием интегрированной системы приема и анализа геопространственных данных [3, 5, 6].
Получаемые данные должны позволять проводить дистанционные и повторные измерения с задаваемой воспроизводимостью [3, 7-10].
Важной теоретической проблемой является не углубление методологической базы предельных
оценок загрязнений окружающей среды [1-6], а решаемая задача «адаптации» известных технологий
мониторинговых исследований природно-антропогенных комплексов [10-12] к реальным проблемным
ситуациям в интересах информационной поддержки принятия управленческих решений.
Вопросы применения дистанционной диагностики могут быть решены с применением логикоинформационных моделей и применения методической базы искусственного интеллекта.
Задача мониторинговых исследований природно-антропогенного комплекса, алгоритм решения
которой необходимо сформировать или исходные данные являются недостаточными может быть отнесена к прикладной области искусственного интеллекта. Она может быть решена, например, с задействованием интеллектуального анализа данных (data mining), структурной динамики и использованием
интеллектуальных интерфейсов.

Рис. 1. Логико-информационная модель дистанционной диагностики
природно-антропогенного комплекса
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Формирование базы геопространственных данных позволяет повысить реализуемость эвристических подходов с помощью логико-информационной модели на основе автоматизированного сбора
информации через внешние ресурсы (рис. 1).
Внешняя специализированная интеллектуализация осуществима с использованием специализированного программного обеспечения с интеллектуальным интерфейсом работающим на принципах
искусственного интеллекта.
По результатам обобщенных геопространственных данных, учитывающих текущий уровень загрязненности территории и их рекультивационный потенциал выбираются применимые технологические карты (рис. 2).
Под рекультивационным потенциалом нарушенных и загрязненных земель понимаются практические возможности по экологическому и экономическому восстановлению нарушенных и загрязненных
земель, применимые для приведения их в пригодное в соответствии с целевым назначением для разрешенного использования состояния.

Рис. 2. Прогнозно-аналитическая оценка окружающей среды и рекультивационного
потенциала исследованных земель
Таким образом, интеллектуализация дистанционной диагностики природно-антропогенного комплекса и оценки его рекультивационного потенциала является многофакторным интеллектуальным
анализом данных, включающим обработку как вербальных, так и графических данных на основе мультидисциплинарных знаний об окружающей среде.
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Abstract: The article presents generalized information on the provision of humanitarian assistance to the population of the Russian Federation and foreign countries affected by natural disasters and emergencies.
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Под термином «гуманитарная помощь» понимается вид безвозмездной помощи, предоставляемой малообеспеченным, социально не защищенным, пострадавшим от стихийных бедствий и других
чрезвычайных происшествий группам населения, а также в целях ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ЧС) [1].
В общем случае оказание гуманитарной помощи предполагает: предоставление пострадавшим
финансовых средств, предоставление товаров (медицинское оборудование, лекарства, продовольственные товары, товары первой необходимости и др.) и оказание услуг (участие в спасательных операциях, ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортировка, сопровождение и хранение
гуманитарных грузов и др.) [2].
В Российской Федерации мероприятия, направленные на оказание гуманитарной помощи пострадавшему населению и гражданам иностранных государств, координируется Комиссией по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при Правительстве Российской Федерации.
При этом виды оказываемых услуг и порядок их предоставления в рамках гуманитарной помощи [3]
является компетенцией федеральных органов государственной власти и регулируется ведомственными нормативными правовыми актами.
Проведенный нами анализ открытых источников свидетельствует, что в научных публикациях [2,
4] рассмотрены нормативные правовые акты Российской Федерации и международные правовые акты,
регулирующие вопросы оказания гуманитарной помощи. В работах [5, 6] представлен анализ мероприятий по оказанию гуманитарной помощи иностранным государствам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на актуальность и значимость вопросов оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ций систематизированных сведений о выполнении силами МЧС России операций по гуманитарному
реагированию и оказанию гуманитарной помощи населению в научной литературе не представлено.
В рамках данной работы приведены систематизированные сведения по операциям, проводимым
силами МЧС России в 2020 году в целях оказания гуманитарной помощи населению Российской Федерации и иностранных государств, пострадавшему в результате стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций.
Оказание гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате ЧС направлено, прежде всего, на облегчение страданий населения, ликвидацию последствий ЧС, восстановление инфраструктуры и жизнеобеспечения на пострадавших территориях.
Основные мероприятия в рамках оказания гуманитарной помощи, на которые выделяются в Российской Федерации финансовые средства, включают:
 проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
 эвакуация граждан из зоны чрезвычайной ситуации;
 развертывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного размещения и пунктов питания для эвакуируемых граждан;
 оказание гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи
с утратой имущества;
 проведение судебно-медицинских экспертиз и др.
Правилами выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 № 110,
установлен срок (3 месяца) внесения МЧС России в Правительство РФ проектов распоряжений, предусматривающих выделение бюджетных средств для проведения неотложных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций и оказания гуманитарной помощи. Для этих целей создаются и используются:
 резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;
 запасы материальных ценностей для проведения неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе государственного материального резерва;
 резервы материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти;
 резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций.
В 2020 году МЧС России и Росрезервом по решению Правительства Российской Федерации была оказана гуманитарная помощь пострадавшим от стихийных бедствий:
 для предупреждения паводка в Алтайском крае выделено специальное оборудование – на
сумму 13,223 млн. руб.;
 оказана помощь (специальное оборудование) в связи со сбоем в электроснабжении в Приморском крае – на сумму 15,311 млн. руб.;
 для борьбы с коронавирусной инфекцией (вещевое имущество) – на сумму 81,7 млн. руб;
 для поддержания жизнеобеспечения (вещевое имущество, оборудование) иностранных
граждан на территории Самарской и Ростовской области из государственного материального резерва
выделены денежные средства – на сумму 64,95 млн. руб.
Из государственного материального резерва по решению Правительства Российской Федерации
была выделена гуманитарная помощь пострадавшим от стихийных бедствий. Особое внимание было
уделено следующим гуманитарным операциям:
проведению поисково-спасательных операций в Ливане. 4 августа 2020 г. на морском порту Бейрута
произошли два взрыва, второй – в результате детонации аммиачной селитры. В результате чрезвычайной
ситуации погибло 210 чел., были ранены около 6 тысяч чел., в городе серьёзно пострадали здания и сооружения, остались без жилья примерно 300 тысяч жителей. За время работы в Ливане российскими специалистами было обследовано более 5 тысяч квадратных метров завалов, обнаружены и извлечены тела
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10 погибших, оказана медицинская помощь более 600 пострадавшим, в том числе 79 детям.
оказанию помощи населению в Нагорном Карабахе. В период с сентября по ноябрь 2020 года
между вооружёнными силами Азербайджана, вооружёнными формированиями непризнанной НагорноКарабахской Республики и Арменией произошли крупномасштабные боевые действия с применением
авиации, бронетехники, артиллерии, ударных беспилотных летательных аппаратов. Силами МЧС России в Нагорный Карабах организована доставка 1,5 тысячи тонн гуманитарных грузов (340 тонн - строительные материалы, 1180 тонн - электростанции, строительные материалы, предметы первой необходимости, инженерная и пожарная техника).
оказанию помощи населению юго-восточных областей Украины. В 2020 году в Донецкую и Луганскую области было направлено пять автомобильных конвоев, доставлено более 520 тонн лекарственных средств и медицинских изделий, предоставленных Минздравом России и Роспотребнадзором.
Силами авиации МЧС России выполнено 29 полетов (в Казахстан, Киргизию, Китай, Кабо-Верде,
Конго, Анголу) и обеспечена доставка гуманитарных грузов, в объеме свыше 250 тонн. Была проведена
санитарно-авиационная эвакуация российских граждан из Японии и Казахстана.
В соответствии с утвержденными Президентом Российской Федерации концепциями внешней
политики Российской Федерации и государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию МЧС России в 2020 году активно использовались механизмы оказания помощи на многосторонней основе.
Во взаимодействии с МИДом и Минфином России организована работа по подготовке и согласованию с Секретариатом Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций
(ВПП ООН) трех меморандумов о взаимопонимании, на основании которых осуществляется реализация в 2020 году основного и дополнительных взносов Российской Федерации в фонд ВПП ООН.
Взносы, выделенные Российской Федерацией в фонд ВПП ООН в 2020 году, позволили оказать
продовольственную помощь Таджикистану, Киргизии, Палестине, Афганистану, Никарагуа.
В рамках, выделенных в 2020 году взносов произведена поставка продовольствия КНДР, Йемену, Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне, ЦАР, Сирии, Кубе и Ливану. За 2020 год оказана продовольственная помощь: Лаосу, Мозамбику, Зимбабве, Малави, Мадагаскару, Йемену, Афганистану, Кубе, Таджикистану, Киргизии, Палестине, Никарагуа, Кабо-Верде, Анголу, КНР, Казахстану.
Активное российское участие в гуманитарно-восстановительных работах в постконфликтных зонах, говорит о России как полноценной «гуманитарной державе», крупном доноре в области гуманитарной помощи. Гуманитарная солидарность наиболее заметно проявляется в ходе гуманитарных операций и восстановительных работ в районах, пострадавших от стихийных бедствий и техногенных катастроф. МЧС России совместно с Росрезервом, Минздравом России, Министерством иностранных дел
РФ, Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития РФ ежегодно оказывает
помощь десяткам государств, для решения вопросов помощи беженцам: оказания медицинской помощи, доставки гуманитарной помощи, решению вопросов по восстановлению жизнеобеспечения населения. В результате проводимых гуманитарных операций осуществляется восстановлений подачи воды,
электричества, восстановление связи и работы медицинских учреждений и др, формируются бригады
для проведения ремонтных работ. Участие Российской Федерации, сил МЧС России и других федеральных органов исполнительной власти способствует улучшению процесса гуманитарного сотрудничества и обеспечению восстановлению мира.
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Аннотация: вакуумная пайки трёхслойных изделий технологически сложная задача. Необходимо учитывать габариты и массу паяемой оболочки, температурные режимы, и плотность фиксации паяемого
изделия в приспособлении. Исходя из требований было разработано приспособление для вакуумной
пайки, с возможностью откачки давления из межрубашечной полости паяемой конструкции и подачи
давления во внутреннюю оболочку. Приспособление оснащено торцевыми заглушками, коллектором
для откачки давления, поддерживающими элементами, эластичной средой, двойным полым валом,
средствами герметизации и технологическими люками.
Ключевые слова: трёхслойная оболочка, приспособление, соединение, монтаж, требования.
DEVICE FOR VACUUM SOLDERING OF CYLINDRICAL SHELLS OF THREE-LAYER STRUCTURES
Zakharov Ilya Sergeevich, Koval Sergey Yurievich,
Pripadchev Alexey Dmitrievich, Gorbunov Alexander Alekseevich
Abstract: vacuum brazing of three-layer products is a technologically challenging task. It is necessary to take
into account the dimensions and weight of the brazed shell, temperature conditions, and the density of fixation
of the brazed product in the device. Based on the requirements, a device for vacuum brazing was developed,
with the possibility of pumping out pressure from the intershirt cavity of the brazed structure and supplying
pressure to the inner shell. The device is equipped with end caps, a manifold for pumping out pressure, supporting elements, an elastic medium, a double hollow shaft, sealing means and technological hatches.
Key words: three-layer shell, fixture, connection, assembly, requirements.
Процесс вакуумной пайки трехслойных оболочек требует не только качественной разработки метода и режимов, но и применения специализированных приспособлений. В данной работе нами было
разработано и смоделировано приспособление для вакуумной пайки трехслойных конструкций, а так
же подробно рассмотрен процесс его сборки и установки паяемой собранной конструкции [1]. Типовая
вакуумная печь для проведения пайки и паяемая конструкция представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Типовая вакуумная печь для проведения пайки и паяемая конструкция
К приспособлению предъявляются требования:
1) Достаточная прочность, для возможности выдерживать требуемый вес;
2) Технологичность сборки приспособления и закрепления в ней паяемой конструкции;
3) Возможность подачи/откачки давления из межрубашечной полости и внутренней части оболочки;
Процесс сборки разработанного приспособления происходит в несколько этапов [2]:
Первый этап.
На стапель устанавливается полый вал с приваренными к нему поддерживающими элементами.
В своей конструкции вал имеет внутренний узла крепления трубы для нагнетания и откачки среды из
межрубашечной полости.
Далее монтируется эластичная поддерживающая среда. Монтаж производится изнутри, посредствам подгиба краев и их последующих прижатием лентами-стяжками. Ленты стяжки прокладываются в
специальные пазы, расположенные на поддерживающих элементах. Монтаж проводится через съемные крышки-люки в торцевых частях поддерживающих элементов. После установки поддерживающей
эластичной среды крышки-люки следует герметично установить на места, обеспечив герметичность
внутренней части, для возможности создания избыточного давления. Визуализация первого этапа
сборки приспособления показана на рис. 2.

Рис. 2. Визуализация первого этапа сборки приспособления
Второй этап.
На торцевую часть полого вала, через герметизирующую прокладку навинчивается торцевая
крышка-заглушка с фланцевым соединением. Конструкция заглушки подразумевает наличие коллектора
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для равномерной откачивания среды из межрубашечной полости, а также каналов и штуцеров для соединения с приемными штуцерами на валу. Через технологические отверстия в заглушке происходит
фиксация. После установки труб необходимо установить крышки на технологические отверстия в заглушке. С торцевой части на фланцевое соединение пристыковывается труба. В полости вала труба устанавливается на герметичном-шаровом шарнире и присоединяется к приемной части внутри вала на фланцевое соединение винтами. Визуализация второго этапа сборки приспособления показана на рис. 3.

Рис. 3. Визуализация второго этапа сборки приспособления
Третий этап.
Имеющаяся конструкция устанавливается в «приемную» часть крышки печи и фиксируется
фланцевым соединением через прокладку. Свободно лежащая труба внутри приемной части полого
вала стыкуется с неподвижной частью герметичного шарнира вращения вакуумной печи. Поверх эластичной среды надвигается паяемая оболочка. Одна сторона оболочки соосно стыкуется с крышкой заглушкой, через расположенные на ней уплотнительные кольца. С оставшегося свободного края на
резьбовом соединении фиксируется вторая крышка – заглушка, обеспечивая герметизацию межрубашечной полости. Затем подается давление во внутреннюю часть конструкции, поддерживающая эластичная среда равномерно раздувается, плотно фиксируя оболочку оказывая на нее внутреннее давление. Собранная и закрепленная конструкция задвигается в печь, для проведения процесса пайки.
Визуализация третьего этапа сборки приспособления показана на рис. 3.
Разработанное приспособление для пайки полностью удовлетворяет всем типовым задачам вакуумной пайки, при достаточной прочности и технологичности конструкции. Приспособление может
применяться для изготовления изделий различного диаметра (от 500 мм до 2000 мм), для этого необходимо пропорционально изменять размеры составных частей приспособления.
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Рис. 3. Визуализация третьего этапа сборки приспособления
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПЕПЛА ВУЛКАНА
«ЭЙЯФЬЯДЛАЙЁКЮДЛЬ» НА ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СЕМЯН PINUS
SYLVESTRIS L.

Дрочкова Анна Алексеевна

аспирант
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Аннотация: В настоящее время остается актуальным поиск экологически безопасных веществ, имеющих стимулирующее влияние на рост посадочного материала [1]. Это связанно с тем, что определенные особенности лесовосстановления (недостаток семян высокого качества) не позволяют этому процессу быть выполненным качественно и с наилучшим результатом, а также со стремлением произвести восстановление леса без ущерба окружающей среде. Поэтому наше исследование было нацелено
на изучение влияния предполагаемого ростостимулятора с экологически чистой основой. Пепел вулкана «Эйяфьядлайёкюдль» испытывался на семенах Pinus Sylvestris L., что связано с обширным распространением этой породы на территории Архангельской области, следовательно, и потребностью в её
качественном посадочном материале для лесовосстановления региона. Повысить всхожесть и энергию
прорастания семян (основные показатели качества семян) стало основной задачей нашего эксперимента, ввиду того, что восстановление леса семенами низкого качества ведет к проблемам дальнейшего их прорастания и развития сеянцев. Справиться с вышеперечисленными трудностями, возникающими в процессе лессовосстановления из-за его особенностей, поможет введение в процесс выращивания посадочного материала ростостимуляторов. Для испытаний был выбран пепел вулкана «Эйяфьядлайёкюдль», собранный в Исландии после его извержения. Критериями выбора пепла в качестве объекта исследования стали содержание в его составе большого количества биологически активных веществ, экологическая безопасность использования и простота применения.
Ключевые слова: пепел вулкана, показатели качества семян, сосна обыкновенная, всхожесть семян,
энергия прорастания семян.
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE ASH OF THE EYJAFJADLAYOKYUDL VOLCANO ON THE
MAIN QUALITY INDICATORS OF PINUS SYLVESTRIS L. SEEDS
Drochkova Anna Alekseevna
Abstract: Currently, the search for environmentally friendly substances that have a stimulating effect on the
growth of planting material remains relevant. This is due to the fact that certain features of reforestation (lack
of high quality seeds) do not allow this process to be carried out efficiently and with the best result, as well as
with the desire to restore the forest without damaging the environment. Therefore, our study aimed to investigate the effect of a putative growth stimulator with an environmentally friendly base. The ash of the Eyjafjallajökull volcano was tested on the seeds of Pinus Sylvestris L., which is associated with the extensive distribution of this breed on the territory of the Arkhangelsk region, and therefore the need for its high-quality planting
material for reforestation of the region. To increase the germination capacity and germination energy of seeds
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(the main indicators of seed quality) became the main task of our experiment, in view of the fact that reforestation with low quality seeds leads to problems of their further germination and development of seedlings. To
cope with the above difficulties arising in the process of loess restoration due to its peculiarities, the introduction of growth stimulants into the process of growing planting material will help. The ash of the Eyjafjallajökull
volcano collected in Iceland after its eruption was selected for testing. The criteria for choosing ash as an object of research were the content in its composition of a large amount of biologically active substances, environmental safety of use and ease of use.
Key words: volcano ash, seed quality indicators, Scots pine, seed germination, seed germination energy.
Суть эксперимента состояла в исследовании воздействия пепла вулкана «Эйяфьядлайёкюдль»
на семена сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris L). Были проведены лабораторные опыты по проращиванию семян, обработанных исследуемым веществом в специализированном оборудовании. Каждая концентрация вещества была взята за вариант исследований с определенным количеством повторностей. Необработанные семена служили контролем. Предполагаемые результаты: ростостимулирование семян, улучшение показателей их качества и защита семян от негативного воздействия различных болезнетворных бактерий на них.
Проращивание семян осуществлялось с помощью климатокамеры «Фитотрон - 30», которая позволяет задать параметры аппарату через встроенный микрокомпьютер, такие как регулирование температуры, длины светового дня и освещенности. Параметры для проращивания были заданы в соответствии с ГОСТом 13056.6-97 (Семена деревьев и кустарников. Метод определения всхожести). На протяжении 8 часов обеспечивалась освещенность в 40000 Лк, а постоянная температура воды и ложа для
проращивания составляла 24°С. Варианты опыта состояли из 10 отобранных проб по 100 штук семян в
каждой. Семена замачивались в приготовленных заранее концентрациях на 6 часов, необработанные
семена являлись контролем. Для проращивания использовались фильтровальные кружки, наложенные
на фланелевые фитильки, которые постоянно находились во влажном состоянии. Раскладка семян на
ложе осуществлялась с помощью пинцета, не допуская их соприкосновения. Оценка проросших семян
производилась на 5, 7, 10 и 15 день. Первым днем учета считается тот, который следует за днём раскладки. В день каждого подсчета проростков с ложа проращивания удаляют проросшие семена и записывают в карточку анализа, отдельно по каждой пробе, количество семян: нормально проросших, загнивших и непроросших. В день окончательного учета всхожести, семена, оставшиеся на ложе, разрезают вдоль зародыша, отдельно по каждой пробе, и выявляют количество здоровых, ненормально проросших, беззародышевых, загнивших, пустых семян и данные заносят в карточку анализа.
Таблица 1
Результаты проращивания семян, обработанных пеплом
Показатели качества семян
Среднее значение с основной ошибкой
Контроль
Всхожесть, %
90,60±0,22
Энергия прорастания, %
80,70±0,37
Пепел (концентрация 1:2)
Всхожесть, %
96,20±0,51
Энергия прорастания, %
85,00±0,63
Пепел (концентрация 1:3)
Всхожесть, %
93,20±0,25
Энергия прорастания, %
82,90±0,35
Исследуемые показатели - всхожесть и энергия прорастания семян являются основными при
определении качества семян. Всхожестью семян является число нормально проросших семян за устаXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новленный стандартом срок (у сосны обыкновенной определяется на 15 день) от общего количества
семян, взятых для анализа. Энергией прорастания семян является способность семян в определенный
срок (у сосны обыкновенной определяется на 7 день) быстро и дружно прорастать.
Пепел вулкана «Эйяфьядлайёкюдль» собран для эксперимента после его извержения. Исследуемые варианты составляли концентрации 1:2 и 1:3. Все результаты исследования статистически обрабатывались с помощью программы «Word Ecxel». Данные опытов приведены в таблице 1.
В процессе анализа результатов эксперимента выяснилось, что исследуемый пепел влияет на
способность обработанных им семян противостоять загниванию. Процент загнивших семян был минимальным, что говорит о защитных свойствах пепла. Поэтому исследуемый пепел можно использовать
для защиты семян от различных болезнетворных бактерий.
Концентрации исследуемого пепла увеличили показатели всхожести и энергии прорастания семян. Наилучшие результаты по всхожести и энергии прорастания семян показал вариант с концентрацией 1:2. Всхожесть в этом варианте составила 96%, а энергия прорастания - 85%. Чуть меньший результат показал вариант с концентрацией 1:3, его всхожесть и энергия прорастания семян - 93% и 82%
соответственно. Это говорит о том, что более концентрированный вариант дает лучшие результаты.
Улучшение показателей качества семян является не единственным плюсом воздействия на них исследуемым пеплом. Также важна и экологическая чистая составляющая этого предполагаемого ростостимулятора и простота применения.
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КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В
САМАРЕ
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Аннотация: В данной статье исследуется культурно-познавательный туризм и возможности для него в
Самаре. На примерах различных объектов культурного наследия анализируется потенциал такого вида
туризма. Изучается значимость этих объектов для истории Самары.
Ключевые слова: туризм, культурно-познавательный туризм, Самара, Самарская область, самарский
туризм.
CULTURAL AND EDUCATIONAL TOURISM IN SAMARA
Aleksushin Gleb Vladimirovich,
Kharazova Alexandra Dzhemalovna
Abstract: This article examines cultural and educational tourism and its opportunities in Samara. The potential
of this type of tourism is analyzed using examples of various cultural heritage sites. The significance of these
objects for the history of Samara is studied.
Keywords: tourism, cultural and educational tourism, Samara, Samara region, Samara tourism.
Согласно Федеральному закону от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», туризм – это временные выезды (путешествия) граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурноспортивных, профессионально-деловых и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания [1].
Существует множество различных видов туризма. Одним из них является культурнопознавательный. Подходит ли Самара для данного вида туризма?
Для ответа на данный вопрос необходимо понять, в чем заключается особенность культурнопознавательного туризма.
Под культурно-познавательным туризмом понимаются различные виды путешествий, во время
которых происходит приобщение к культуре, истории и художественному наследию места посещения.
Такие путешествия легко могут быть объединены с любым другим видом туризма. Выходит, что целью
данного вида туризма является активизация отдыха с помощью экскурсий. Основными объектами культурно-познавательного туризма являются объекты культурного и природного наследия [2].
Самарская область имеет огромный туристский потенциал. Она полна природными достопримечательностями, а её богатая история нашла отражение в многочисленных туристских объектах, которые можно посетить с экскурсией [3].
На сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области указано более 850 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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положенных на территории Самарской области. В данной статье будут рассмотрены исключительно
культурно-исторические объекты [4].
Струковский сад.
Струковский сад является старейшим парком Самары. На его территории располагалась усадьба
Григория Никаноровича Струкова. Из-за его банкротства территории парка находились под арестом,
после чего были перекуплены и оказались в руках городского сообщества. 3 июня 1849 год сад открылся для жителей Самары. Власти города продолжали расширять территорию сада, приобретая близлежащие земли.
29 августа 1871 г. парк посетил император Александр II и его сын, будущий император Александр
III. С 1898 г. проходили показы фильмов, в 1903 г. начал работать «Биоскоп» (кинотеатр). В 1936 году
сад был преобразован из городского сада в городской парк культуры и отдыха имени А.М. Горького.
Установлен памятник Горькому. Летом в парке функционировал цирк-шапито, зимой – каток. Была построена крытая концертная площадка, заасфальтированы дорожки. Летом в парке работали аттракционы, кафе и даже был расположен детский бассейн. В настоящее время парку было возвращено название «Струковский сад» и на его территории часто проходят различные мероприятия и фестивали [5].
Производственный корпус Жигулевского пивоваренного завода.
Завод, построенный австрийцем Альфредом Филипповичем фон Вакано, начал свою работу в
1881 году. 4 марта «Самарские губернские ведомости» объявляют о поступлении в продажу двух сортов пива Жигулевского завода: «Бочковое Венское» и «Венское столовое». С разрешения властей члены товарищества подключили заводской водопровод к городской магистрали, а также построили собственную пристань для торговых кораблей. Пиво распространялось по Поволжью, Уралу, Средней
Азии, Западной Сибири, Казахстану и Персии.
В 1888 году фон Вакано построил на территории пивного завода газовый с условием, что он будет подавать газ для освещения драматического театра и Струковского сада. С 1 сентября завод производил газ для нужд товарищества, а с 1 октября газ поступал в городской театр. Затем фон Вакано
стал обустраивать территорию драмтеатра и прилегающие к ней улицы за свои средства. Через 3 года
работы по благоустройству завершены.
Во время Первой мировой войны производство пива остановилось. В цеху были установлены
мастерские, гранатная фабрика, два лазарета. Также фон Вакано передал городу новую заводскую
больницу, построенную на собственные средства, где содержались и лечились раненые за его счет до
окончания войны.
С приходом советской власти Жигулевский завода был национализирован. В 1937 году нарком
пищевой промышленности СССР Анастас Микоян организовал конкурс на лучшее советское пиво.
«Венское» Жигулевского завода получило высшую оценку. Тогда пиво было переименовано в сейчас
известное «Жигулевское» и стало продаваться по всей стране.
Завод до сих пор функционирует и в 2021 году ему исполнится 140 лет [6].
Самарский областной художественный музей
Самарский областной художественный музей расположен на Куйбышева, 92. Зданием музея является бывший Волжско-Камский коммерческий банк.
История самого музея начинается еще в 1897 год, когда самарскими художниками был организован художественный отдел при Самарском Публичном музее. В него вошли как и работы местных художников, так и дары, присланные художниками из других городов. После революции собрание художественного отдела стало расти за счет произведений, экспроприированных из частных коллекций, в
него поступали работы из Государственного музейного фонда, из собраний Эрмитажа, Русского музея,
Третьяковской галереи, Саратовского музея им. Радищева и ряда других музеев [7].
Коллекция музея продолжала пополняться благодаря труду различных художников и купцов (в
том числе Альфреда фон Вакано)
В 1937 году художественный отдел при краеведческом музее был преобразован в самостоятельный художественный музей.
В 1989 году здание на улице Куйбышева передали Самарскому областному художественному
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музею, ранее располагавшемуся в Самарском академическом театре оперы и балета на площади Куйбышева. 28 декабря 1989 музей открыл свои экспозиции. Он до сих пор находится там и продолжает
функционировать [8].
В настоящее время коллекция музея насчитывает более 35 тысяч экспонатов, с конца XVI по
начало ХХI века. Гордость музея и региона - произведения мэтров российского искусства И.К.Айвазовского, К.П.Брюллова, И.Е.Репина, В.И.Сурикова, И.И.Шишкина, А.И.Куинджи, И.И.Левитана,
В.А.Серова, К.А.Коровина, К.С.Малевича, О.В.Розановой [9].
Бункер Сталина.
В период Великой Отечественной войны Куйбышев стал запасной столицей. Самым ассоциируемым с данным историческим событием местом Самары является бункер Сталина.
15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны выпустил постановление № 801сс «Об
эвакуации столицы СССР г. Москвы». Во втором пункте этого документа говорилось непосредственно о
Сталине - его эвакуация намечалась в случае крайней необходимости, «смотря по обстановке». 21 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны издал секретное постановление № 826сс «О строительстве убежища в г. Куйбышеве», а 22 ноября 1941 года Государственный Комитет Обороны выпустил секретное постановление № 945сс «О строительстве специальных убежищ в городах: Саратове,
Ярославле, Горьком, Казани, Ульяновске, Куйбышеве и Сталинграде». Бункер в Куйбышеве строился с
февраля по октябрь 1942 года.
Бункер, построенный в 1942 году, и по сегодняшний день сохранил герметичность и рассчитан на
полную автономность в течение пяти суток. Когда-то секретное подземелье состоит из нескольких этажей, оборудовано лифтами. На первом этаже зал заседаний и комната отдыха, предназначенная для
Сталина. На верхних этажах - помещения для охраны, складов, служб технического обеспечения.
Бункер способен выдержать прямое попадание самой большой авиационной бомбы того времени. Он является самый мощный из ныне рассекреченных бункеров. Его глубина - 37 метров, это высота
12-этажного дома. Для сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине составляла 16 метров. В
1991 году объект был рассекречен, открыт для посетителей и включен в список достопримечательностей города Самары [10].
Во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году бункер являлся самой посещаемой достопримечательностью Самары.
Самара Космическая
Корабль «Восток-1» является первым космическим аппаратом, на котором человек был отправлен в космос. Первая и вторая ступень данной ракеты были изготовлены на куйбышевском заводе
«Прогресс». С 1961 года все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства.
С начала 1960-х годов на заводе «Прогресс» были разработаны и произведены космические аппараты различного назначения: «Зенит», «Янтарь», «Ресурс-Ф», «Бион», «Фотон», «Ресурс-ДК1», «Ресурс-П» и другие.
На куйбышевском заводе также были разработаны трехступенчатые ракеты-носители среднего
класса: «Восток-2М», «Восход» и легендарный «Союз».
Предприятие участвовало в таких масштабных космических проектах, как создание «лунного» комплекса Н1-Л3 в 1964-1974 годах и многоразовой космической системы «Энергия-Буран» в 1974-1993 годах.
На данный момент ракеты-носители «Союз-ФГ» и «Союз-2» являются базовыми в российской
системе средств выведения. Ракета-носитель «Союз-ФГ», производимая в Самаре, имеет самый высокий в мире показатель эксплуатационной надежности ‑ 0,985.
«Прогресс» ‑ единственное в мире предприятие, осуществляющее пуски ракет-носителей с четырех космодромов: «Байконур», «Плесецк», Гвианский космический центр и первый в России гражданский космодром «Восточный» [11].
Открытие музея «Самара Космическая» состоялось 12 апреля 2007 года. Фасад здания музея украшает подлинная ракета «Союз». Это единственная в Европе вертикально-установленная ракета-носитель
в собранном виде. Открытие монумента произошло до открытия музея - 1 октября 2001 года [12].
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В постоянной экспозиции музея представлены:
 Космический аппарат «Янтарь—2К», предназначенный для получения фотоснимков земной
поверхности с последующей доставкой информации в заданный полигон посадки с помощью капсул и
спускаемого аппарата.
 Космический аппарат «Ресурс—Ф2», оснащенный уникальной 4-х канальной фотоаппаратурой «МК—4», осуществляющей фотографирование в четырех зонах спектра из шести возможных.
 Жидкостный ракетный двигатель НК-33, предназначенный для первой ступени ракетнокосмического комплекса Н1-Л3 лунной программы. Он работает на экологически чистых компонентах
топлива, имеет высокую надежность и планируется к многократному применению.
 Скафандр «Сокол-КВ-2» (принадлежал космонавту Юрию Лончакову) — облегченная модель
с мягким несъемным шлемом с откидывающимся смотровым стеклом. Скафандр предусматривает
пребывание космонавтов на наиболее опасных участках полета: при выведении, стыковке, спуске с
орбиты на Землю.
 Стол с набором разнообразной еды, которая специально приготовлена для космонавтов.
Здесь можно увидеть также образцы различной упаковки, например знаменитые «тубы», которыми
пользовались первые космонавты [13].
Мы убедились, что в Самаре есть множество исторически значимых и интересных мест. История
Самары и ее культурное наследие многогранны. Времена императоров и дворян, появление первых
заводов, зарождение революционных идей, советский период, тяжелые годы войны, покорение космоса — все это нашло отражение в туристских объектах города.
Таким образом, благодаря своей богатой и разнообразной истории, Самарская область является
пригодным районом для культурно-познавательного вида туризма.
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Аннотация: в статье рассмотрен анализ комплектования ведомственного архива, в частности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан, особое внимание
уделяется документальному фонду учреждения ФСИН России, а также источникам комплектования
архивов.
Ключевые слова: архив, ведомственный архив, анализ комплектования документов, документальный
фонд, положение об архиве.
ANALYSIS OF THE PACKING OF THE DEPARTMENTAL ARCHIVE IN THE INSTITUTIONS (ON THE
EXAMPLE OF THE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SERVICE FOR THE EXECUTION OF
PUNISHMENTS IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)
Korobova Yulia Nurikhanovna,
Burangulov Bayras Vakilovich
Abstract: the article examines the analysis of the acquisition of the departmental archive, in particular, the
Office of the Federal Penitentiary Service in the region of Bashkortostan, special attention is paid to the documentary fund of the institution of the Federal Penitentiary Service of Russia, as well as to the sources of completing the archives.
Key words: archive, departmental archive, analysis of document acquisition, documentary fund, regulations
on the archive.
Архивное хранение является заключительной стадией процесса делопроизводства. Документы
учреждения, которые образовались в процессе делопроизводства, в будущем могут остаться на длительное хранение или сохранятся на короткий период времени, после чего их выделят к уничтожению.
Количество и качество документов, поступивших на государственное хранение, конечная цель по организационной, методической и практической работе сотрудников архивных учреждений с организациями, ведомствами и предприятиям. Также и те документы, которые подлежат приёму на государственное хранение временно, в течение сроков установленных на законодательном уровне, хранятся в веXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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домственных архивах.
Следовательно, эффективное комплектование государственных и муниципальных архивов в
большой степени зависит от сохранности документов учреждениями и ведомствами [1].
При организации работы ведомственных архивов они должны руководствоваться различными
нормативно-правовыми актами: федеральными законами, приказами и указаниями министерств и других вышестоящих организаций, в том числе Росархива, правилами, положениями об организациях и
структурных подразделениях, в состав которых входят ведомственные архивы [2].
Архив учреждений или органов уголовно-исполнительной системы занимается временным хранением документов Архивного фонда Российской Федерации, их учётом, отбором и подготовкой к передаче на постоянное хранение в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ.
Временное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, их учет, использование, отбор и подготовку к передаче на постоянное хранение в уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела осуществляет архив учреждения
или органа УИС. Работа организуется в соответствии с положением об архиве.
Каждому архивному фонду полагается иметь положение об архивном деле, которое должно согласовываться с архивом главного аппарата Федеральной службы исполнения наказания России, с Росархивом, а также с архивами территориальных органов учреждений ФСИН России (рис. 1).

Общие положения

Организация работы
архива

Задачи и функции
архива

Состав документов
архива

Права архива

Взаимоотношения и
связи со структурными
подразделениями и с
другими
учреждениями

Ответственность

Рис. 1. Разделы положения об архивном деле
Утверждает положение руководитель учреждения или органа УИС [3].
Архивные документы должны иметь определённую связь между собой: историческую или логическую. Такие связанные совокупности называются архивным фондом. Группа документов, которые возникают при осуществлении учреждениями или органами УИС России своих функций образует его документальный фонд. Учреждение или орган ФСИН России выступает в данном случае фондообразователем.
Фондообразователь должен иметь организационную (функциональную) обособленность, т.е. необходимо
наличие: нормативно-правовых актов о его образовании, регистрации, компетенции, порядке деятельности, самостоятельного баланса, расчетного счета, штатного расписания, печати, собственных бланков [4].
В установленном порядке ликвидируются те архивные документы, которые не подлежат постоянному хранению или поступили вследствие чрезвычайных обстоятельств в архивный фонд учреждения УИС.
Архивные документы подразделяют на три категории доступа: 1) открытые; 2) ограниченный доступ; 3) хранящиеся на особых условиях доступа.
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Если законодательством РФ и международными договорами РФ доступ к документу не ограничен, то такой документ признаётся открытым. Также каждый фонд систематизируется по разделам и
подразделам, что позволяет определить единицы хранения архивного фонда (табл. 1)
Таблица 1
Систематизация единиц хранения архивного фонда по признакам
Признак
Описание
Хронологический
По периодам или датам, к которым относятся
единицы хранения
Структурный
Соответствие единиц хранения и структурных
подразделений учреждений УИС
Функциональный, отраслевой, тематический, Связан с функциями учреждений УИС
предметно-вопросный
Номинальный
По видам документов
Корреспондентский
По физическим и юридическим лицам, в результате переписки с которыми образовались единицы
хранения
Географический
Соответствие определенных территорий, с которыми связано содержание документов
Авторский
По наименованиям организаций или инициалам
лиц, которые являются авторами документов
Понятие определения и уточнения фондовой принадлежности архивных документов и хронологических границ архивных фондов называется фондированием. Работа по фондированию осуществляется в учреждениях УИС в процессе формирования дел на основе номенклатуры дел и отбора архивных документов для передачи на хранение в архивы. Фондовая принадлежность архивных документов
определяется их отнесением к архивному фонду того или иного учреждения УИС России. Стоит отметить, архивные документы, ведущиеся последовательно в нескольких учреждениях и органах ФСИН
России, подлежат включению в состав архивного фонда того учреждения ФСИН России, в котором они
были закончены в делопроизводстве.
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Аннотация: на данный момент проблема взяточничества в России стоит остро. Несмотря на то, что
уровень коррупционных преступлений постоянно меняется за последние десятилетия, в то же время
эта проблема затрагивает все сферы жизни граждан и встречается повсеместно.
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CORRUPT PRACTICES IN MODERN RUSSIA: STATE, FORMS OF MANIFESTATION, METHODS OF
COUNTERACTION
Rychkova Elizaveta Anatolievna
Abstract: at the moment the problem of bribery in Russia is acute. Despite the fact that the level of corruption
crimes has been constantly changing over the past decades, at the same time, this problem affects all spheres
of citizens' life and is found everywhere.
Key words: corrupt practices, bribery, corruption, corruption crimes, anti-corruption.
В современной России проблема взяточничества занимает особое место, поскольку имеет распространение на все сферы жизни общества. Так или иначе, с дачей или получением взятки сталкиваются на всех уровнях власти. За последние десятилетия изменился уровень взяточничества, связанный с многими факторами и процессами, которые происходят в стране. В то же время, законодательные органы власти Российской Федерации принимают всевозможные меры по борьбе с коррупционными преступлениями.
Анализ литературы, которая относится к данной проблеме, позволил выяснить, что изучение
коррупционных преступлений интересует многих российских исследователей. Можно выделить работы
таких авторов как А.А. Аникин [1], И.С. Арисов [2], О.Х. Качмазов [3], А.В. Самохина [4].
На протяжении всей истории развития российского государства в различном виде можно наблюдать проявление такого негативного явления, как коррупция. Современная Россия приобрела имидж
клептократического и глубоко коррумпированного государства за рубежом и внутри страны [1, с. 195].
За последние десятилетия изменился размер взяток, так как ранее суммарный размер взятки был
намного ниже. Меняется и предмет взятки. Теперь это не только отечественная или иностранная валюты, но и вещи, ценные бумаги, различные имущественные выгоды. Мотивом для получения взятки могут выступать корыстные побуждения, использование своих должностных полномочий, извлечение нематериальных выгод, а также ложно понятые интересы производства [2, с. 12].
В Российской Федерации по данным ежегодных отчетов Главного информационного аналитического центра Министерства внутренних дел России (далее ГИАЦ МВД России) с момента вступления в
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действие нового уголовного закона в 1997 г. до 2013 г. можно выделить основную динамику состояния
взяточничества. Стоит отметить, что среди коррупционных преступлений выделяют не только дачу и
получение взятки, но и посредничество во взяточничестве, поэтому такое понятие, как «взяточничество» охватывает дополнительный состав преступлений.
Для понимания тенденций развития взяточничества и оценки его состояния обратимся к данным
ГИАЦ МВД России. С 1997 г. до 2013 г. количество преступлений увеличивается более чем в 2 раза с
5624 до 12120 зарегистрированных фактов взяточничества [5]. При этом стоит подчеркнуть, что до 2005
г. наблюдалась долговременная динамика роста, а в 2009 г. количество зарегистрированных фактов
взяточничества достигает своей вершины – 13 141 преступлений [5]. В последующие годы наблюдается
снижение роста коррупционных преступлений – 12 012 фактов (2010 г.), 12 120 фактов (2013 г.) [5].
Прирост количества зарегистрированных фактов взяточничества проходит волнообразно, такая
закономерность связана, прежде всего, с тем, что происходит в социально-экономической и политической сферах государства. Например, в 1999 г. в России состоялся уход главы государства Б.Н. Ельцина в отставку, в это же самое время происходит первый за данный период резкий прирост зарегистрированных факторов взяточничества.
В 1990-е гг. президент Российской Федерации и органы законодательной власти пытались решить проблему борьбы с коррупцией на законодательном уровне. Однако, до конца урегулировать этот
вопрос так и не удалось. Так, в 1995 г. Президент РФ отклоняет принятый Государственной думой и
одобренный Советом Федерации закон «О борьбе с коррупцией». В конце 1997 г. Государственная дума и Совет Федерации одобрили новую версию закона «О борьбе с коррупцией», но Б.Н. Ельцин отклонил и этот закон. В сентябре 1998 г. Государственная дума отклоняет законопроект Президента РФ
«О борьбе с коррупцией». И до окончания срока президентских полномочий Б.Н. Ельцина больше не
предпринималось попыток внести законопроект в этой области [6, с. 74].
В России существуют различные формы проявления взяточничества, что учитывается гражданским, административным и уголовным законодательством. В основном обращают внимание на такие
факты как способ получения взятки, дача взятки (лично либо через посредника), различные выгоды, а
также полномочия взяткополучателя за действие или бездействие. Ответственность усиливается, если
получение или дача взятки происходит неоднократно, если лицо занимает государственную должность.
Отягощающими обстоятельствами также являются вымогательство, предварительный сговор, организованная преступная группировка и масштаб взятки.
В заключении, мы посчитали нужным привести рейтинг стран мира по индексу восприятия коррупции, который ежегодно рассчитывает международная организация Трансперенси Интернешнл. Индекс восприятия коррупции – это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира
по показателю распространенности коррупции в государственном секторе. Исследование производится
ежегодно с 1996 г. по настоящее время. В исследовании за 1997 г. среди расчетов для 52 стран Россия
занимала 49 место с индексом 2.3 балла, от 10 баллов (нет коррупции) до 0 баллов (высокий уровень
коррупции) [7]. В 2013 г. среди 177 стран Россия заняла 127 место с индексом 2.8, а в 2020 г. среди 180
стран Россия оказалась на 129 месте с индексом 3 балла [7]. Несмотря на то, что индекс растет в сторону уменьшения коррупции, стоит учесть и увеличение числа стран. Однако, внутри страны наблюдается динамический рост коррупционных преступлений с 1997 г. до 2013 г. Кроме того, в период с 1997 г.
по 2013 г. Российская Федерация по уровню развития коррупции занимала стабильное положение
между такими развивающимися странами как Азербайджан, Ливан, Пакистан и Мали.
Таким образом, коррупция до сих пор остается очень острой проблемой в Российской Федерации. Такое положение значительно влияет на многие процессы государства, а также во многом тормозит экономическое развитие страны. Основное ядро коррупции – взяточничество подрывает авторитет
и безопасность страны. Кроме того, взяточничество меняет представление граждан о защищенности со
стороны государства, развивая преступность, терроризм и экстремизм. Поэтому очень важным явлением является противодействие коррупции со стороны всего общества и государства.
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Аннотация: данная тема является актуальной в сфере бухгалтерского учета. В статье рассмотрены
теоретические понятия процесса инвентаризации, проанализированы соответствующие федеральные
законы и методики, разобраны ситуационные задачи. На основе представленных данных были сделаны выводы и подведены итоги исследования.
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THE PROCESS OF CONDUCTING INVENTORY AT THE ENTERPRISE
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Ostapenko Sofya Sergeevna
Scientific adviser: Kasyanova Svetlana Amerovna
Abstract: this topic is relevant in the field of accounting. The article considers the theoretical concepts of the
inventory process, analyzes the relevant federal laws and methods, and analyzes situational problems. On the
basis of the presented data, conclusions were drawn and the results of the study were summed up.
Key words: audit, property, inventory, commission, fixed assets, inspection.
Порядок и сроки проведения инвентаризации основных средств в организации – актуальная тема, которая возникает в каждой компании. Раннее обнаружение кражи имущества, мошенничества и
других нарушений в трудовом процессе позволит руководителю и сотрудникам сохранить материальные ценности. Поэтому крайне важно знать особенности инвентаризации, ее юридические аспекты и
нормы [5, с. 19-28].
Итак, инвентаризация — это проверка суммы активов компании и состояния финансовых обязательств за определенный период [1, с. 264].
Данный процесс происходит путем сравнения фактической информации с данными, предоставленными бухгалтерией. Многие предприниматели сталкиваются с несоответствиями между доступными данными и бухгалтерской информацией, что может привести к значительным финансовым потерям.
Рассматриваемая процедура дает возможность следить за соблюдением установленных норм и не допускать подобных негативных явлений в будущем [6, с. 9-12].
XLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

153

Сроки и правила проверки регулируются Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ. Эти
условия определяет непосредственный руководитель компании (кроме случаев, когда это обязательно).
Компания оставляет за собой право добровольно пригласить проверочную инспекцию, но алгоритм ее работы определяется в соответствии с принципами бухгалтерского учета [7, 6-11].
Инвентаризация имеет следующие цели:
1. Определение фактического состояния имущества для его сохранности и выявления неучтенных объектов.
2. Определение количества материальных и производственных благ, задействованных в рабочем процессе.
3. Сравнение выявленных данных с информацией, полученной в результате аналитического
или синтетического учета.
4. Поддержание полноты и точности отображения информации.
5. Проверка выполнения всех особенностей содержания и использования основных денежных
средств [2].
Нормативным документом, регламентирующим порядок и правила проведения инвентаризации в
российских организациях, является приказ министра финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49,
утвердивший «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» [3].
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ компания обязуется проводить
инвентаризацию, если:
1. Получает недвижимость в аренду, выкуп или продажу.
2. Реорганизуется или устраняется.
3. Происходит процесс государственной трансформации или унитарной организации.
4. Предоставляет годовую отчетность (кроме проверки после 01.07 текущего года).
5. Подтверждается факт мошенничества или утери.
6. Фирма страдает от последствий стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации.
7. Иные ситуации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В случае коллективной или иной материальной ответственности процедура инвентаризации
необходима в случае:
1. Смены руководителя.
2. Выбытия более 50% рабочего персонала.
3. Требования сотрудника фирмы.
Реализация и сравнение имеющейся информации при инвентаризации состоит из двух основных
частей:
1. Инвентаризационная опись. Комиссия производит расчет объекта и оценит его текущее состояние.
2. Счислительная ведомость. Проверка информации, представленной в списке, с информацией, содержащейся в бухгалтерском учете [2].
Основное внимание при инвентаризации уделяется изучению и официальному подтверждению
наличия и обязательств активов с последующей оценкой их состояния. Все активы и все виды дебиторской
задолженности, зарегистрированные в компании, подвергаются проверке. Они должны быть собственностью организации или сдаваться в аренду. Этот процесс называется сплошной инвентаризацией [8].
Есть еще один тип – выборочная проверка, которая может быть назначена руководителем. Тогда
проверочные действия не распространяются на объекты в целом, а лишь частично.
Контролирующим органом процесса инвентаризации выступает постоянная функционирующая
комиссионная экспертная команда. Ее основная задача – проверка основных средств. В обязанности
также входит подготовка документальных фактов (при обнаружении нарушений), поиск причин имущественных потерь (если таковые имеются) и вариантов отходного применения. Кроме того, комиссия
обучает остальную команду проверки, отслеживая точность результатов [9, с. 18-23].
При необходимости она проводит повторные полные проверки и вносит дополнительные поправки для устранения выявленных недостатков или потерь в результате повреждения складских запасов.
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Утверждение комиссии производится официальным руководителем, оформляющим приказ на
проверку [10, с. 35-41]. Только лицо, имеющее соответствующую квалификацию для анализа правильности оценки имущества и финансовых обязательств компании, имеет право присоединиться к лицам,
проводящим проверку. Работник будет привлечен к ответственности за умышленное предоставление
ложной информации или сокрытие кражи [4, с. 587].
Раскрыв теоретические положения, необходимо рассмотреть и практическое применение данной
темы. Проанализируем ситуационные задачи.
Перед составлением годового отчета АО «Актив» провело инвентаризацию имущества. Инвентаризационная комиссия обнаружила:
 отсутствие компьютера первоначальной стоимостью 42 000 рублей и с начисленной амортизацией в сумме 12 000 руб.;
 недостачу товаров на складе в пределах норм естественной убыли на сумму 12 360 руб.;
Результаты инвентаризации были зафиксированы в сличительных ведомостях.
Бухгалтер АО «Актива» выявленные недостачи должен отразить так: Дебет 01 субсчет «выбытие
основных средств» Кредит 01 — 42 000 руб. – списана первоначальная стоимость основного средства;
Дебет 02 Кредит 01 субсчет «выбытие основных средств» — 12 000 руб. – списана сумма начисленной амортизации;
Дебет 94 Кредит 01 субсчет «выбытие основных средств» — 30 000 руб. – отражена остаточная
стоимость недостающего основного средства;
Дебет 94 Кредит 41 — 12 360 руб. – отражена недостача товаров;
Так же можно разобрать второй пример по организации ООО «Сокол» с целью подведения итогов. В ходе инвентаризации основных средств на предприятии ООО «Сокол» было установлено, что
организация неправомерно оприходовала на свой баланс станок стоимостью 200 000 руб., принятый на
ответственное хранение в складское помещение. Кроме того, выявлена недостача прицепа на сумму
50 000 руб. и установлен факт неоприходования здания, полученного безвозмездно (рыночная стоимость здания 200 000 руб., остаточная стоимость здания по балансу передающей организации – 180
000 руб.). Принято решение сделать необходимые исправления в учете, а также оприходовать излишек, недостачу списать за счет средств организации.
Отразим перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими записями (табл. 1).
Журнал учета исправленных записей по операциям ООО «Сокол»

Таблица 1

Содержание хозяйственных
операций

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

1. Станок, принятый на ответственное хранение, списан с баланса сторнированной записью

01 «Основные средства»

08 «Вложения во внеоборотные активы»

200 000

2. Станок принят на ответственное хранение

002 «Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение»
94 «Недостатки и потери от
порчи ценностей»

3. Отражена недостача полуприцепа

200 000

01 «Основные средства»

50 000

4. Недостача прицепа списана за
счет средств организации

91-2 «Прочие расходы»

94 «Недостатки и потери от
порчи ценностей»

50 000

5. Оприходовано здание

08 «Вложения во внеоборотные активы»

91-1 «Прочие доходы»

200 000

6. Здание введено в эксплуатацию

01 «Основные средства»

08 «Вложения во внеоборотные активы»

200 000
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Таким образом, можно сделать вывод, что инвентаризация - формирование в определенный период времени информации о фактическом наличии активов и их источников, фактически произведенных расходов путем пересчета инвентаризируемого объекта в натуре, т. е. снятие остатков, или посредством контроля учетных записей. С помощью инвентаризации проводят проверку точности информации текущего учета и обнаруживают ошибки, допущенные в учете. Инвентаризация нужна с целью уточнения показателей учета и дальнейшего контроля за сохранностью собственности компании.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные пути финансового оздоровления
автотранспортного предприятия. Для финансового оздоровления автотрансортного предприятия
автором предложены основные меры, как государственная финансовая поддержка для приобретения
автотранспортных средств (автобусов) и о выделении субсидий (дотаций) для покрытия выпадающих
доходов предприятия за перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
Ключевые слова: инвестирование, предприятие, цели, транспорт, учет, выручка, убыток, прибыль.
MAIN WAYS OF FINANCIAL IMPROVEMENT OF A MOTOR TRANSPORT ENTERPRISE (ON THE
EXAMPLE OF AVTOTRANS JSC)
Ashurov Telman Shafievich

Abstract: This article discusses the main ways of financial recovery of a trucking company. For the financial
recovery of a motor transport enterprise, the author proposed the main measures, such as state financial support for the purchase of vehicles (buses) and the allocation of subsidies (subsidies) to cover the shortfall in
income of the enterprise for the transportation of passengers and luggage by road.
Key words: investment, enterprise, goals, transport, accounting, revenue, loss, profit.
АО «Автотранс» находится на общем режиме налогообложения. Учет показателей необходимых
для исчисления налога ведется раздельно по каждому виду деятельности с использованием субсчетов
рабочего плана счетов предприятия, а также регистров аналитического и синтетического учета [1, 458].
Собственных средств у предприятия нет, а предприятие нуждается в обновлении автобусного
парка в связи с высокой изношенностью.
Для выхода из сложившейся ситуации необходимо привлечь внешние инвестиции для приобретения и модернизации автобусного парка АО «Автотранс».
Согласно требованиям к междугородним автобусным пассажирским перевозкам, число пассажиров в транспортном средстве не должно превышать число мест для сидения в автобусе. В данном случае автобус должен быть оборудован:
 сиденьями, удобными для поездок на дальние расстояния;
 двумя и более дверьми для входа и выхода пассажиров;
 багажным отделением емкостью не менее 0,1 куб.м. на одного пассажира;
 тахографом с комплектом тахограмм;
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Дополнительно может быть оборудован кондиционером, телефонной связью, гардеробом, туалетом, холодильником, аудио- и видеосистемами.
Выбор объекта инвестирования сделан обоснованно, сопоставляя сравнительные характеристики с аналогичными, равноценными автобусами. Кроме этого, учитывалось и результаты опроса пассажиров, которые в первый план вместе со стоимостью проезда выдвигают комфортность.
Не менее важно учитывать и биологические потребности населения, как-то: потребность в пище,
воде, свете, чистом воздухе, температурном режиме, возможности двигаться и другие насущные человеческие потребности.
Особо следует отметить необходимость удовлетворения санитарно- гигиенических потребностей
пассажиров. Дети и взрослые пассажиры с различными психофизическими потребностями испытывают
в этом отношении определенные неудобства при совершении поездок в автобусах, длительностью более одного часа.
В последние годы фактором, влияющим на конкурентоспособность, также стали информационные потребности населения. Это, в первую очередь, потребности в периодических изданиях, Интернете, спутниковом и кабельном телевидении, мобильной телефонной связи и т.д. Сегодня компании, в
основном, могут предоставить некоторые периодические издания и радио услуги, чего недостаточно.
Поездка в таких условиях негативно влияет на психоэмоциональное состояние пассажиров, не имеющих привычного доступа к сети Интернет, мобильной связи [2, 129].
На наш взгляд, для вывода предприятия из сложившейся ситуации и для увеличения производственных показателей, повышения рентабельности пассажирских перевозок, целесообразно при содействии отраслевых органов исполнительной власти РД принятие следующих мер [3, 232]:
 о выделении предприятию государственной финансовой поддержки для приобретения автотранспортных средств (автобусов);
 о выделении субсидий (дотаций) для покрытия выпадающих доходов предприятия за перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
 добиться принятия мер, обеспечивающих надлежащее исполнение всеми соответствующими органами, организациями и МП решений органов местного самоуправления по вопросам организации пассажирских перевозок, в т.ч. и в г. Дербенте РД.
 учетом роста цен на энергоносители решить вопросы о повышении тарифов на проезд пассажиров и провоз багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам;
 через республиканские и местные органы власти добиваться, чтобы допуск перевозчиков к
пассажирским перевозкам осуществлялся на конкурсной основе, с учетом пассажиропотока на маршруте, требуемого количества транспорта и других условий в рамках действующего законодательства о
пассажирских перевозках автотранспортом;
 изучить рынок кредитования РФ и РД и себестоимость кредитных продуктов на этом рынке;
 привлечь внешние инвестиции с целю приобретения и модернизации автобусного парка АО
«Автотранс».
Учредителю и руководству предприятия с привлечением всех служб и отделов необходимо:
 исключить любые вмешательства в деятельность организации извне, в том числе и «мнимых» инвесторов.
 провести детальный и индивидуальный анализ всех действующих договоров на эффективность экономическое обоснование.
 приостановить расчеты по убыточным договорам, и провести по ним переговоры на пересмотр или расторжение.
 разработать план мероприятий по возмещению образовавшихся убытков.
 скорректировать бизнес стратегию на равномерность поступления финансовых средств.
 категорически не подписывать без предварительного экономического любые договора
и проекты.
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 учитывая, что предприятие работает убыточно, провести тщательный анализ оприходования выручки от автотранспортного парка, также расходов по статьям затрат. Вести пообъектный учет
поступления выручка.
 аннулировать нерентабельные для предприятия договора с другими юридическими и физическими лицами.
Только принятие всех вышеперечисленных мер позволит предприятию спастись от угрожающих
негативных явлений (вплоть до банкротства) в обозримой перспективе.
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Аннотация: Каждая организация сталкивается с конкурентной борьбой на рынке товаров, работ и
услуг. Поэтому, чтобы оставаться всегда на прежнем уровне в конкурентной борьбе, то необходимо,
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Экономическая безопасность в последнее время является наиболее распространенной по изучению из всех сфер национальной безопасности.
Объектом работы является проведение сравнительного анализа конкурентоспособности организаций, а цель - понимание взаимосвязи между конкурентоспособностью и экономической безопасностью.
Для понимания всей серьезности проблем, которые не только могут, но и присутствуют на предприятиях, необходимо ознакомиться как с самим понятием «экономическая безопасность», так и с системой экономической безопасности. Таким образом, под экономической безопасностью предприятия
понимается определение реальных и потенциальных угроз экономической безопасности Общества,
создание механизмов и условий оперативного реагирования на них за счет проведения корректирующих и предупреждающих действий [2, с.18]. В свою очередь под системой экономической безопасности
– прогнозирование, выявление, предупреждение, ослабление опасностей и угроз, финансовой защищенности Общества, кадровая безопасность, сохранение имущества, анализ деятельности конкурентов, минимизация и ликвидация последствий нанесенного экономического ущерба.
Сформировав набор функций, выполнение которых обеспечит надежную защиту предприятия,
руководитель определяет структуру и количественный состав СЭБ.
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Матричная структура построения системы экономической безопасности предполагает использование существующих подразделений при сосредоточении контрольных и координационных полномочий в руках определенного должностного лица, например, заместителя директора по безопасности.
Для крупных предприятий, имеющих многочисленный персонал, высокорентабельное производство, применяющих высокие технологии, целесообразно создание собственной службы экономической
безопасности с более сложной структурой, включающей в себя несколько подразделений, которые в
совокупности своей деятельностью обеспечивают решение задач по четырем направлениям: охрана
материальных ценностей, защита коммерческой тайны, работа по персоналу и обеспечение безопасности коммерческой деятельности [1,с .92].
Рассматривая вопрос конкурентоспособности предприятия, где важное значение играет уровень
экономической безопасности предприятия, необходимо отметить, что важнейшим факторам для любой
организации является благоприятное развитие государства. Во время пандемии COVID-19, произошедшей в 2020 году, рассматривая конкретно РФ, отметим, что очень большое количество предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, а также ИП были закрыты. Крупные предприятия также получили огромные убытки, что значительно сказалось на их финансовой деятельности.
В дальнейшем нашем исследовании, с помощью информационно – аналитической базы данных
«Спарк», мы будем представлять полученную информацию, которая как нам кажется, является актуальной для данной темы исследования. При рассмотрении вопроса конкурентоспособности, необходимо на практическом примере сравнить определенные факторы различных предприятий, чтобы понимать в чем заключается их различие, а также в чем схожесть данных конкурентов на определенном
рынке товаров, работ, услуг.
В соответствии с этим, мы рассмотрим две наиболее крупные организации на территории Красноярского края, которые заняты в сфере строительства, а именно: ООО «МОНОЛИТСТРОЙ» и ООО
«РОСДОРСТРОЙ». Соответственно, рассматривая и сравнивая две крупные организации на одном
рынке, то необходимо сказать про финансовую статистику за 2020 год, представленную в табл.1. [3]
Таблица 1
Финансовая статистика за 2020 год ООО «МОНОЛИТСТРОЙ» и ООО «РОСДОРСТРОЙ»
Показатель
ООО «МОНОЛИТСТРОЙ»
ООО «РОСДОРСТРОЙ»
Доходы
6 016 683 000
3 859 019 000
Расходы
5 987 012 000
4 150 658 000
Налоги
155 361 368
201 297 981
Выручка от продажи
5 303 768 000
3 698 369 000
Чистая прибыль
7 846 000
-291 639 000
Чистые активы
1 189 395 000
221 361 000
Денежный поток
-257 341 000
-33 601 000
Таблица 2
Участие поставщиков в конкурентных закупках в период с 2017 по 2020 гг.
Наименование
ООО «МОНОЛИТСТРОЙ»
ООО «РОСДОРСТРОЙ»
Процедуры закупок
7
63
Заключено контрактов
5
22
Сумма контрактов, RUB
11 344 558 448
2 120 356 557
Завершено контрактов
5
1
Доля госконтрактов в выручке
136,27%
29,14%
Регионы поставки

Калужская область,
Тюменская область

Тюменская область,
Красноярский край

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

161

Говоря о конкурентоспособности предприятия, то мы понимаем, что здесь заключается уровень и
возможность оказывать конкурентную борьбу на рынке товаров, работ, услуг. Без обеспечения экономической безопасности, организациям будет сложно удерживать свои позиции на рынке. Поэтому, следующая информация (табл.2), которую мы рассмотрим – это процедуры закупок, госконтракты и т.д., в
которых участвовали данные организации в период с 2017 по 2020 гг. [3]
Исходя из данных, которые приведены в таблице 2, необходимо отметить, что ООО
«РОСДОРСТРОЙ» участвовал за период с 2017 по 2020 гг. в большем количестве процедурных закупок, а также с ним заключено наибольшее количество контрактов, чем с ООО «МОНОЛИТСТРОЙ». А
вот если рассматривать позиции суммы и доли контрактов в выручке, то здесь определенно большой
перевес имеет ООО «МОНОЛИТСТРОЙ».
Подводя итоги, отметим, что конкурентоспособность является одним из приоритетных факторов,
влияющих на экономическую безопасность предприятия. Быстрое развитие информационных технологий способствует повышению роли экономической безопасности как одного из факторов успешного
функционирования бизнеса. Несмотря на усиление мер безопасности, наблюдается устойчивая тенденция к росту незаконного получения закрытой информации от предприятия, совершения преступных
махинаций с использованием ресурсов конкурентов, а также цифровизации способствует актуализация
проблемы киберпреступности. В том числе существуют множество потенциальных угроз предприятиям,
а именно: коррупционная составляющая при распределении крупных госзаказов; усиление влияния
рисков со стороны административных структур; кадровые проблемы; промышленный шпионаж. В связи
с этим, в нашем исследовании, было особое внимание уделено конкурентным закупкам двух крупнейших организаций. Обе организации заняты в сфере строительства, но между ними существенная разница по участию в конкурентных закупках. Предприятие не ощущает себя экономически безопасным,
если его продукция не находит своего покупателя, а также при длительном спаде технологического
развития страны. Из-за этого обеспечивать и повышать свою конкурентоспособность оно не может.
Точный уровень обеспечения экономической безопасности возможно понять только в случае становления сотрудником данных организаций, т.к. появится возможность ознакомиться с нормативной базой
предприятия, а также понять всю ситуацию внутри предприятия. Также важно отметить, что надежный
уровень экономической безопасности предприятия, который обеспечивает перспективу развития, а
также устойчивое финансовое положение организации, является важнейшим условием для успешного
конкурирования в определенной отрасли. И конечно же предприятие не ощущает себя экономически
безопасным, если его продукция не находит своего покупателя, а также в условиях длительного спада
в технологическом развитии страны. Соответственно, обеспечивать и повышать свою конкурентоспособность в таких условиях оно не может.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы деятельности малых и средних форм
предпринимательской деятельности в сфере услуг. Характеризуются положительные и отрицательные
черты малого и среднего предпринимательства в сфере услуг. Определяются проблемные аспекты
развития малых и средних форм предпринимательской деятельности в сфере услуг в Российской Федерации; отмечаются сущностные черты, рассматриваемого явления, а также меры государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: малое предприятие, среднее предприятие, сфера услуг, конкуренция, государственная поддержка.
FEATURES OF SMALL AND MEDIUM FORMS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE INDUSTRIES
OF THE SERVICE SPHERE
DENYAK VICTORIA YURYEVNA,
BOGDANOVA RAISA MANSUROVNA
Abstract: The article examines the problematic issues of the activities of small and medium-sized businesses
in the service sector. The positive and negative features of small and medium-sized businesses in the service
sector are characterized. The problematic aspects of the development of small and medium-sized forms of
entrepreneurial activity in the service sector in the Russian Federation are determined; the essential features
of the phenomenon under consideration are noted, as well as measures of state support for small and medium-sized businesses.
Key words: small enterprise, medium enterprise, service sector, competition, government support.
В современных условиях социально-экономического развития, осложненных негативными проявлениями в сфере экономики, возрастает значение малого и среднего бизнеса, который в качестве значимого стратегического ресурса может активно способствовать экономическому росту, повышению
эффективности взаимодействия субъектов гражданского оборота и повышению благосостояния граждан и в конечном счёте государства.
Пандемия коронавируса COVID–19 нанесла и продолжает наносить значительный урон малому и
среднему предпринимательству прежде всего в сфере услуг.
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Карантинные ограничения привели к отрицательным последствиям в развитии сферы бытовых
рыночных услуг: общественное питание, сфера гостеприимства (туризм и гостиничное хозяйство),
транспорт, розничная торговля непродовольственными товарами и др. При этом реальный сектор экономики пострадал меньше. Именно поэтому государство принимает ряд мер для поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в силу того, что именно эти формы предпринимательской деятельности являются значимым инструментом, посредством которого регулируются экономические отношения между отдельными секторами и сферами экономики, различными группами населения. Анализ современной экономической ситуации позволяет сделать вывод о необходимости повышения экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере услуг. Именно
особенности малых и средних форм предпринимательской деятельности в отраслях сферы услуг будут
предметом исследования в данной статье.
Первоначально следует обратится к сущности малого и среднего предпринимательства и его
преимуществам.
В экономической литературе существует множество подходов к дефиниции «предпринимательство», признавая право на их существование и на основе их анализа, можно резюмировать, что предпринимательство – это деятельность, осуществляемая индивидами, которая выражается в рациональном сочетании факторов производства на основе рискового подхода, с целью извлечения дохода.
Предпринимательство рассматривается разными авторами как многозначное понятие: стиль хозяйствования; процесс деятельности в условиях рынка; процедура взаимодействие субъектов хозяйственного оборота 6, с. 47.
Легальное определение малого и среднего предпринимательства в законодательстве отсутствует. Законодатель лишь устанавливает два аспекта отнесения физических лиц, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей, и организаций к субъектам малого бизнеса. Это – количество работников и объем прибыли от реализации товаров (услуг, работ).
В силу установлений ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 1, в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) являются
юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) с численностью работников до 250 человек. К малым предприятия относятся предприятия с количеством работников не более ста человек
(микропредприятия – 15 человек), к средним предприятиям выдвигаются требования – от 101 до 250
человек. Законодатель устанавливает и такие критерии отнесения предприятия к субъектам МСП – доля государственной, муниципальной собственности в уставном капитале; предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг); балансовая стоимость активов.
Что касается особенностей МСП в сфере услуг, то прежде всего необходимо указать на то, что
именно такие формы более успешны на локальном рынке услуг, так как они ориентированы на личные
контакты с потребителем (парикмахерские, кафе, косметические салоны, тренажерные залы и др.)
Обозначим основные преимущества МСП в сфере услуг. Это не только личное взаимодействие с клиентами, но и личное общение предпринимателя с сотрудниками. По сравнению с крупными бизнесструктурами, МСП имеет возможность более быстро реагировать на изменение спроса 4, с. 23.
Организация малого предпринимательства, как правило, это объединение в одном лице предпринимателя и собственника. Таким образом предприниматель-собственник самостоятельно контролирует все получаемые доходы, но одновременно с этим несёт ответственность за организацию дела.
Еще одним преимуществом является простота организации и ликвидации МСП. Следует отметить и преимущества в налогообложении и возможность получения государственной поддержки. Это
особенно стало ясным в результате современной государственной политики по преодолению последствий коронавирусной инфекции COVID–19. Правительством РФ был принят пакет мер государственной поддержки субъектов МСП как финансового (льготные кредиты, отсрочка арендных платежей, субсидирование части затрат, налоговые каникулы), так и нефинансовых (перенос сдачи налоговой отчетности, бесплатное консультирование и др.).
МСП более независимы в управлении и позволяют создавать более оптимальные условия для
самоутверждения и самореализации лиц, имеющих предпринимательские способности и организациXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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онный талант. В самом общем виде, предприниматель-собственник рассматривает свою деятельность
в качестве части образа жизни, зачастую, совместно с членами семьи 3, с. 23.
Таким образом, преимущества МСП состоят прежде всего в возможности быстрого реагирования
на новые условия, правила, обстоятельства и вызовы. Они более динамичны, не требуется значительных стартовых инвестиций, а их деятельность характеризуется высоким уровнем оборачиваемости
финансовых и материальных ресурсов.
Опыт развитых зарубежных стран свидетельствует, что чем выше уровень развития МСП в
стране, те больше насыщен рынок товарами и услугами, а сырьевые ресурсы используются более рационально. Кроме этого, МСП выполняет ряд важнейших социально-экономических задач, таких как,
снижение уровня безработицы и совращение бедности в стране.
Безусловно, недостатки в МСП также присутствуют. Значимым из них является то, что в отличии
от крупного бизнеса, у них отсутствует возможность привлекать большие средства инвесторов, и предприниматель чаще всего рассчитывает на имеющиеся сбережения и запасы. Банки считают деятельность МСП высокорискованной и соответственно предоставляют им займы с более высокой процентной ставкой по кредиту, чем крупным предприятиям 6, с. 47..
Затрудняет развитие малого и среднего предпринимательства в сфере услуг и объективные
трудности, состоящие прежде всего в отсутствии внутренней специализации. Предпринимательсобственник вынужден быть мастером на все руки, так как не может иметь большого количества помощников или нанять специалистов по рекламе. У него недостаточно времени для посещения бизнесвыставок и форумов, в связи с тем, что вынужден всем заниматься самостоятельно.
В самом общем виде, суть МСП в сфере услуг можно свести к открытию собственного дела, что,
в свою очередь, определяется наличием желания и возможностей заниматься предпринимательской
деятельностью. При этом важное значение имеет обязательное наличие инновационного момента, что
позволяет рассматривать его с позиции двух основных элементов:
 инновация как предпринимательская функция;
 действия предпринимателя как носителя и исполнителя этой функции.
Успех рассматриваемой деятельности возможен только при наличии достаточного количества организационных форм предприятий и систем управления, так как к проблемам развития МСП относится
недостаточный уровень менеджмента и инновационный маркетинг в деятельности предприятий сферы
услуг в силу недостаточного профессионализма предпринимателей-собственников, которые в силу этого
не всегда способны организовать достаточный уровень управления на предприятии сферы услуг.
Необходима предприимчивость, творческая инициатива, компетентность и эффективность организации продаж услуг. Для этого следует изучать и внедрять опыт успешных субъектов МСП как отечественных, так и зарубежных.
Содержание коммерческой деятельности МСП сферы услуг состоит в решении комплекса мероприятий, которые имеют различный характер: сбор данных о конкурентных преимуществах, маркетинговые исследования; своевременность и качество услуг в соответствии с договорами (заказами); обеспечение коммуникативности, система взаимоотношений между всеми участниками процесса производства и сбыта услуг и т. д. При таком подходе становится очевидной необходимость прогнозирования и
проведения маркетинговых исследований для формирования планов по расширению спектра предлагаемых услуг, их структуры, каналов продаж, для привлечения потребителей и др. Конверсия отечественной экономики предъявляет новые требования к управлению бизнесом, меняет его ориентацию
на качество, прибыльность и расширение ассортимента услуг. В указанных условиях важное значение
приобретает диверсификация, которая позволяет получить ряд преимуществ в виде: более оптимального маневрирования ресурсами в условиях постоянной динамики конъюнктуры рынка, так как в сфере
услуг субъекты МСП имеют возможность перебрасывать ресурсы из одной сферы, которая перестала
быть прибыльной, в другую, в которой намечается экономический подъем.
Разнообразие видов деятельности в сфере услуг позволяет стабилизировать и удерживать контингент потребителей, которые в последнее время демонстрируют интерес в комплексном обслуживании 5, с. 122.
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Диверсифицировать услуги можно разными способами, например, создание внутри предприятия
подразделения венчурного типа, которые могут заниматься перспективными, но рискованными видами
деятельности; приспособлением к новой модели спроса; поиск новых рынков сбыта и др.
Для управления ресурсным потенциалом малых и средних предприятий в сфере услуг имеется
множество возможностей, которые зависят от вида осуществляемой сервисной деятельности. Специалисты рекомендуют, например, в сфере туризма и сезонных услуг, использовать сезонных работников,
привлекать сотрудников на неполный рабочий день при пике потребительского спроса. Возможно регулирование режима рабочего времени обслуживающего персонала, при возможности вводить систему
самообслуживания и др. Иными словами максимально задействовать внутренние ресурсы МСП, а для
этого необходимо активно использовать современные формы маркетинга 7, с. 65.
Внутренний критерий эффективности предприятия сферы услуг – это, прежде всего, рациональное использование собственных ресурсов. Внутренний критерий практически всегда подчинен внешнему критерию эффективности, то есть предоставление возможности конкретному потребителю удовлетворить свои потребности в услуге.
Разрабатывая систему управления предпринимательской деятельностью в сфере услуг следует исходить из отличительных социально-психологических особенностей предприятия в России, которые обусловлены спецификой исторического развития, национальными традициями, особенностями общества.
Предприниматель может организовать свою деятельность различными способами: посредством
покупки существующего предприятия, создания совместного предприятия с другими физическими или
юридическими лицами, создания нового предприятия. В последнем случае необходима новая, инновационная идея 8, с. 316.
Условия рыночной экономики диктуют наличие широкого круга предприятий сферы услуг различной специализации, вида деятельности, производственной принадлежности, форм собственности.
Специалисты отмечают увеличение в МСП доли предприятий, которые функционируют в форме семейных предприятий, что является перспективным в региональном аспекте, так как сильная сторона
таких предприятий - знание рынка и эластичность 4, с. 39.
Несмотря на то, что государство пытается активно поддерживать МСП 2, проблем в его реализации остается множество: это наличие теневого сектора, включающего нелегальные виды предпринимательства. В сфере услуг – это незаконное банковское обслуживание, строительство, общепит, досуговая деятельность. Эти сегменты являются зоной повышенного риска для законопослушных предпринимателей. Отметим и недостаточную правовую урегулированность взаимоотношений между потребителями и исполнителями услуг, недостаток квалифицированных кадров, высокая арендная плата,
социальная незащищенность сотрудников. Это далеко не полный перечень проблемных аспектов развития МСП. Но при всем при этом малое и среднее предпринимательство обладает высоким творческим потенциалом, который требует настоятельного развития.
Подводя итоги резюмируем, что особенность малого и среднего предпринимательства в сфере
услуг состоит в том, что в современных условиях эта форма является одним из значимых направлений
национальной экономики. Развитие МСП в сфере услуг объясняется меньшей трудоемкостью в отличие
от других отраслей экономики и сравнительно низкими капиталовложениями на первоначальных этапах.
Для них характерно оперативное приспособление к изменяющимся условиям хозяйствования, гибкость в
системе управления, способность быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры посредством изменения вида деятельности; знание рынка и эластичность, а также способствует реализации
инноваций, создаёт дополнительные рабочие места; имеет высокую мобильность и способствуют формированию новой социальной прослойки предпринимателей-собственников и способствует развитию
конкуренции. При этом необходимо оптимизировать систему поддержку МСП со стороны государства.
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Аннотация: Автором исследуется многозначная категория предпринимательского риска и отмечается,
что он неотъемлемая часть деятельности предпринимателя; рассматривается право предпринимателя
на риск и его границах; определяется юридическая природа хозяйственного риска в предпринимательской деятельности; анализируются методы минимизации риска и делается вывод о том, что хозяйственный риск – неотъемлемая составляющая предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: хозяйственный риск, предпринимательская деятельность, альтернатива выбора,
обоснованность риска, минимизация риска.
ECONOMIC RISKS IN BUSINESS
BELOVA ANASTASIA ANDREYEVNA,
BOGDANOVA RAISA MANSUROVNA
Abstract: The author examines the multivalued category of entrepreneurial risk and notes that it is an integral
part of an entrepreneur's activity; examines the entrepreneur's right to risk and its boundaries; the legal nature
of economic risk in entrepreneurial activity is determined; methods of risk minimization are analyzed and the
conclusion is made that economic risk is an integral part of entrepreneurial activity.
Key words: economic risk, entrepreneurial activity, alternative of choice, validity of risk, minimization of risk.
Введение
В процессе повседневной жизнедеятельности, каждый человек неоднократно сталкивается с самыми разнообразными рисками, которые могут иметь любой характер: техногенный, природный, социальный, профессиональный, инвестиционный, политический, юридический, личностный и др. Однако
наиболее подверженной риску является деятельность человека, который занимается бизнесом, так как
в самом определении предпринимательской деятельности заложено содержание риска. Предпринимательские риски также могут иметь различную природу. Так в современный период распространенными
стали риски, вызванные пандемией COVID–19. Действительно в силу специфики предпринимательской
деятельности, ей наиболее свойственна неопределенность и непредсказуемость результатов, что повышает её рисковый характер. В связи с этим, основной задачей предпринимателя является деятельность по минимизации риска.
Однако, прежде, чем минимизировать хозяйственные риски в предпринимательской деятельности необходимо разбираться в их правовой природе и механизме формирования, что актуализирует
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исследование этой сложной дефиниции. В данной статье делается попытка раскрыть правовую природу и сущность хозяйственного риска в предпринимательской деятельности.
О многозначности категории хозяйственного риска в предпринимательской деятельности
Общепризнанно, что современное понимание хозяйственного риска имеет давние исторические
корни, оно было заимствовано из римского права. Юристы того времени исходили из правил, которые позволяли сторонам обязательства распределять возможные неблагоприятные последствия casusа, то есть
связывали его с событиями, которые человек не мог проконтролировать (непреодолимая сила) [7, с. 113].
Иными словами, договорной риск существовал в силу обстоятельств, которые могли наступить в
независимости от воли должника. В отечественной доктрине категория риска определяется неоднозначно. При этом в каждой из сфер жизнедеятельности, так же, как и в отраслевых науках, он рассматривается по-разному. Риск в психологии отличается от риска в естественных науках и т.д. Нас же интересует именно предпринимательский риск, сложность определения которого состоит в том, что эта дефиниция исследуется и в гражданско-правовой доктрине, и в предпринимательском праве, и в процессуальном аспекте.
По А.П. Альгину: «риск – это вероятность ожидаемой неудачи, возможность неблагоприятных последствий, которую следует предотвратить» [2, с. 234].
Я.Д. Вишняков считает риск – количественной мерой способности предпринимателя творчески
реализовать элемент неопределенности в хозяйственной деятельности с целью получения прибавочной стоимости [6, с. 234].
Н.В. Лутовинова предлагает понимать риск как вероятность неудачи или успеха в процессе выбора стратегических альтернатив в ходе осуществления коммерческих операций [8, с. 114].
О. М. Олейник, является автором расширенной трактовки категории риска, определяя его как вероятность неполучения запланированного результата, возможность негативных последствий [10, с. 14].
Достаточно детальное определение риска в предпринимательской деятельности предлагается
Ю.В. Тюленевой: «… это категория воспроизводства в рыночной экономике, охватывающая каждый
этап и элемент хозяйственной деятельности: от конструирования условий производства до организации производственного процесса товара, услуги и дальнейшей их реализации» [12, с. 48].
Сходное определение предлагается А.В. Бондарь, предлагающим риск как опасность вероятной,
потенциально возможной потери ресурсов, неполучение запланированного дохода. социальноэкономических и научно-технических проектов [3, с. 134].
Авторы большинства учебных пособий, чаще всего трактуют риск как опасность наступления неблагоприятных последствий при осуществлении предпринимательской деятельности, которые могут
повлечь неблагоприятные последствия [5, с. 27].
Можно привести еще множество определений риска в предпринимательской деятельности,
предлагаемых в научной литературе разными авторами. Их анализ свидетельствует о том, что они отличатся лишь лексическим построением. Наиболее предпочтительными из них являются те, которые
содержат в себе и экономическую и юридическую составляющую, поэтому согласимся с обобщенным
определением хозяйственного риска – это комплексное явление, представляющее собой деятельность
хозяйствующего субъекта, связанную с преодолением ситуации неопределённости, предполагающую
наличие альтернативы выбора. Иными словами, хозяйственный риск в предпринимательской деятельности – это объективно необходимое социально-экономическое явление, непосредственно связанное с
фундаментальными правовыми институтами современного общества, так как он непосредственно
включен в хозяйственную деятельность. Он возможен только в условиях противоречивости, неопределённости и наличии альтернативы выбора. Таким образом, хозяйственный риск – это риск, имеющий
место в любых видах деятельности предпринимателя по производству товаров, услуг и их реализации.
О юридической природе хозяйственного риска в предпринимательской деятельности
Риск в праве характеризуется двойственность. С одной стороны, право – регулятор риска, так как
способствует наиболее справедливому его распределению между сторонами хозяйственного оборота.
Наиболее полно правовая природа хозяйственного риска представлена в цивилистике. Однако законодатель практически не интерпретирует это определение. Исключение – отдельные положения уголовXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного законодательства, в котором делается попытка соотнести риск с возможной опасностью и действием на удачу с надеждой на благоприятный исход или принятие решения без наличия информации,
которая адекватно отражает обстановку.
В принципе – данные разъяснения вполне применимы и к предпринимательской деятельности,
так как при риске возможно причинение вреда хозяйственной деятельностью, он своего рода побочный
продукт рисковых действий предпринимателя.
Наступление риска имеет вероятностный характер. Действующие гражданское законодательство
ограничивается лишь упоминаем риска в отдельных правовых нормах: статьи 360, 381, 393, 394, 395,
398, 399 ГК РФ [1]. и ряд других, однако содержание рассматриваемой категории в гражданском праве,
законодатель не предлагает.
Современная цивилистическая доктрина оперирует тремя основными теориями риска: объективная, субъективная и смешенная. Каждая из них по-разному раскрывает юридическую природу хозяйственного риска.
Основной проблемой при определении юридической сущности риска в предпринимательской деятельности является то, что многие авторы смешивают его с экономическим, фактическим, бытовым
пониманием, имеет место отождествление его с ответственностью в гражданском праве. Не вдаваясь в
суть продолжающихся дискуссий, заметим, что суть отношений хозяйственного риска и права заключается в сущности последнего [11, с. 62].
Право выступает системой, которая регулирует риски в поведении хозяйствующих субъектов,
оно законодательно распределяет риски, изменяет их в соответствии с потребностями рыночной экономики и предпринимательской деятельности. Правовое регулирование хозяйственного риска осуществляется посредством запретов опасного поведения; обязывания к поведению с приемлемым
риском; дозволением обоснованного риска; устранением ответственности за вред, причиненный таким
поведением; распределения рисков и регуляции его уровня.
О праве на риск и его границах
В теории и практике хозяйствования, предпринимательский риск, как правило рассматривается
как осознанный выбор предпринимателя, альтернатива в ситуации риска, означающая, что предприниматель осознает возможность наступления неблагоприятных финансовых и имущественных последствий (расходы, неполучение доходов) которых можно было бы избежать [9, с. 100].
Не требует доказательства, что субъект предпринимательской деятельности должен ориентироваться в окружающей среде, знать уровень конкуренции, иметь представление об инновационных разработках, уметь проводить анализ спроса и предложения и др. Отсутствие названных компетенций может привести к неоправданному ущербу. При этом не следует забывать, что хозяйственную деятельность предприниматель осуществляет в условиях внешней среды, что заставляет его переходить
определённые границы, что опосредовало появление такой категории как обоснованность риска.
В экономике границы риска определяются на основе специального анализа, который позволяет
определить зоны допустимого, критического и катастрофического риска, юристы говорят же о его обоснованности. Обоснованный риск предполагает, что предприниматель допускает риск для достижения
общественно полезной цели, при условии соответствия риска критериям, обозначенным в законе. Об
этом говорится и в разъяснении Пленума ВС РФ «нарушения закона, которые допущены предпринимателями в силу крайней необходимости или обоснованного риска, не образуют состава преступления»
[13]. Таким образом, обоснованным хозяйственным риском можно считать стремление получить экономическую выгоду посредством постановки в опасность охраняемых законом материальных интересов.
Обоснованный риск – основа любой предпринимательской деятельности, он состоит в выборе нестандартного выбора, направленного на решение определенной хозяйственной задачи, сопряженного с вероятностью неудачи и возникновением нежелательных последствий.
О возможностях минимизации риска в деятельности предпринимателя
Все имеющиеся законодательные предписания и запреты в силу их обеспечения государственным принуждением, которое выражается прежде всего в установлении юридической ответственности,
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направлены на минимизацию рисков, которое связано с поведением, которое не свободно от опасности. Это касается и сферы предпринимательской деятельности.
Каждый предприниматель стремится минимизировать возможные риски. Эта проблема активно
дискутируется и среди представителей различных наук, которые предлагают различные способы минимизации рисков. Как известно риски в предпринимательской деятельности бывают внешними и внутренними [4, с. 147]. Безусловным является то, что избежать их полностью в предпринимательской деятельности невозможно, можно лишь их минимизировать, то есть уравновесить величину возможных
потерь и размер потенциального дохода.
В современный период предлагается множество способов и методов минимизации хозяйственного риска в предпринимательской деятельности. В сфере научной деятельности даже сформировались
специальные дисциплины, занимающиеся этим направлением: риск-менеджмент, стратегическое
управление и др. В связи с этим предоставить в рамках данной статьи даже обзор возможностей по
минимизации рисков не представляется возможным, поэтому обозначим лишь основные направления.
К методам, позволяющим минимизировать риски предлагается относить:
 избегание видов деятельности, операций и сделок с высокой степенью риска. Этот метод
позволяет устранить возможные потери, но с одновременным снижением прибыли;
 профессиональная аналитика, позволяет взять риски под контроль и локализовать их;
 распределение рисков между элементами хозяйственной системы;
 компенсационный подход, предполагающий разработку специальных механизмов по предупреждению опасностей и гибкому реагированию на них.
Таким образом, наиболее эффективным способом минимизации хозяйственных рисков в предпринимательской деятельности в современный период, по-прежнему является страхование проводимой операции, несмотря на то, что этот способ также связан с определенными потерями в виде страховых взносов. Однако, выплачивая последние, предприниматель снижает вероятность возникновения
разрушительных потерь или большего ущерба.
Как новый инструмент минимизации рисков в последнее время стали использовать и хеджирование суть которого состоит в распределение риска изменения цены с одного объекта на другой, что позволяет производителю минимизировать риск потерь при возникновении колебаний на момент совершения сделки.
Заключение
Подводя итоги, резюмируем, что несмотря на негативную окраску, хозяйственный риск попрежнему остается источником прибыли. Он позволяет интенсифицировать производство и способствует повышению экономических выгод предпринимателя. Из этого следует, что основная задача
предпринимателя – это не отказ от риска, а обдуманный выбор альтернативного варианта с учетом
пределов, в которых он может действовать в условиях риска, точнее в каких границах он может действовать, идя на риск. При этом важно осознавать степень вероятности неблагоприятного развития
событий, и предпринимать меры для минимизации последствий неблагоприятного сценария.
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ИНВЕСТИЦИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
СЕКТОР США
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ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет
Минздрава России
Аннотация: в статье произведен анализ инвестиционной привлекательности акций фармацевтических
компаний США. Полный анализ компании начинается с изучения макроэкономической ситуации в
стране и заканчивается ожидаемой оценкой стоимости компании на горизонте прогнозирования. В отличие от других секторов экономики, ценные бумаги в здравоохранении сильно выигрывают благодаря
распространению вирусов, старению населения и потребностям в быстрых инновациях. Потребность
всего мирового сообщества в вакцинах, новых методах диагностики и поддержки жизни населения выводит фармацевтический сектор на первостепенное место.
Ключевые слова: инвестиции, фармацевтические компании, инновационные разработки, акции.
INVESTMENTS IN THE US PHARMACEUTICAL SECTOR
Abstract: the article analyzes the investment attractiveness of shares of pharmaceutical companies in the
United States. A full analysis of the company begins with a study of the macroeconomic situation in the country and ends with an expected assessment of the company's value on the forecast horizon. Unlike other sectors of the economy, healthcare securities benefit greatly from the spread of viruses, an aging population, and
the need for rapid innovation. The need of the entire global community for vaccines, new methods of diagnosis
and support for the life of the population brings the pharmaceutical sector to the forefront.
Key words: investments, pharmaceutical companies, innovative developments, stocks.
Сектор здравоохранения по объему капитализации занимает пятое место на фондовом рынке
США и, как ожидается, в ближайшие годы может занять вторую или третью строчку. Фармацевтическая
промышленность быстро мобилизовалась для борьбы с пандемией короновируса и достигла высоких
результатов. Такие крупные компании как Pfizer, Moderna смогли быстро разработать вакцины против
вируса. Однако для инвесторов, как оказалось, это не сыграло ключевую роль. Акции большинства
фармацевтических компаний в США в 2020 году сильно отставали от рынка в целом. Например, акции
фонда VanEck Vectors Pharma ETF выросли всего лишь на 21% по сравнению с ростом индекса S&P 500
на 43%. При этом многие инвесторы в 2020 году предпочитали вкладываться в акции именно тех фармацевтических компаний, которые сконцентрировали свою деятельность на борьбе с короновирусной
инфекцией и способствовали возрождению экономики США. В результате сегодня акции фармацевтических компаний выглядят как один из лучших источников стоимости на дорогостоящим фондовом рынке.
Такие крупнейшие фармацевтические компании как Pfizer, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squib и
др. имеют индекс P/E (Price/Earnings) 13. Для сравнения, данный коэффициент для S&P 500 составляет
22. На данный момент показатель фармацевтических компаний является один из самых низких среди
всех основных секторов экономики. По словам одного из аналитиков JPMorgan, акции фармацевтических компаний не были такими дешевыми по сравнению с S&P 500 как минимум последние 20 лет, т.е.
фармацевтические компании пока явно недооценены. Сейчас доходность по акциям крупных фармацевтических компаний составляет в среднем 3,5-4,5 %. И хотя акции характеризуются стабильностью, на
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данный момент доходность их пока незначительна, если сравнивать с другими секторами экономики.
Однако многие аналитики сходятся во мнении, что впереди у фармацевтических компаний большой рост. Прогнозируется, что мировые расходы на здравоохранение будут расти со среднегодовым
темпом — 5,4% и достигнут $6,2 трлн. в 2028 г. Уже сейчас на здравоохранение в США тратится около
$3,5 трлн. в год [1]. Около 70% американцев постоянно принимают те или иные препараты. Для многих
это жизненная необходимость, от которой не так-то просто отказаться, то есть спрос малоэластичен
по доходам. Это делает сектор здравоохранения менее зависимым от экономических циклов. Предполагается, что доход от акций фармацевтических компаний в скором времени будет выражен уже в
двухзначной цифре. И это превысит доходность других отраслей экономики.
Изучая возможности инвестирования в фармацевтический сектор США можно сегментировать все
компании данной отрасли на три основных типа. Первый тип— это Big Pharma, т.е. крупные компании,
которые осуществляют свою деятельность на рынке достаточно давно, имеют большое количество патентов на выпуск лекарственных препаратов широкого потребления и также осуществляют инновационные разработки по перспективным направлениям. Это всемирно известные международные брэнды.
Фармацевтические компании, относящиеся к данному типу, имеют высокие баллы в различных
рейтингах, например, Composite от IBD и Relative Strength. Рейтинг Composite измеряет общую силу
акций. Наивысший балл, равный 99, означает, что акции находятся в топе 1% всех акций с точки зрения ключевых показателей роста. Примерами таких фармацевтических компаний служат Zoetis, BristolMyers Squibb[2].
Второй тип компаний— это средние и мелкие фармацевтические производства, которые после
длительных этапов разработки выходят на завершающую стадию коммерческих продаж. Вкладываться в акции таких компаний достаточно безопасно, поскольку они уже создали готовый продукт и основные затраты у них направлены на реализацию сбытовой стратегии.
И третий тип компаний — это компании, занимающиеся разработками, так называемые стартапы. Таких компаний очень много, по большей части это небольшие компании и их стратегия базируется
на разработках каких-то единичных инновационных лекарственных препаратов. Схема развития новых
фармацевтических и биотехнологических компаний, от момента привлечения венчурных средств до
проведения IPO, успешнее всего работает на развитых рынках, особенно в США.
В последние годы наблюдается повышенный интерес инвесторов к акциям фармацевтических
стартапов. Разработчики стремятся создать лекарства от неизлечимых болезней, которые помогут тяжелобольным пациентам и, в тоже время, принесут им, а также инвесторам высокую прибыль. Главная
причина высокого интереса инвесторов к акциям стартапов — это высокий уровень отдачи. Крупные
компании обладают меньшей гибкостью и потенциалом в области разработок нового препарата и в
большинстве случаев концентрируются на производстве и маркетинге, тогда как небольшие организации обладают значительной инновационной эффективностью, лучше используют капитал и рыночную
инфраструктуру.
Поэтому производители фармацевтической продукции зачастую не вкладывают средства в ранние стадии разработки лекарств, а покупают перспективные стартапы. В качестве примера практического применения открытой модели инноваций можно привести покупку крупной французской фармацевтической организацией Sanofi–Aventis американской компании BiPar Sciences. В 2005 году компания BiPar
Sciences за счёт привлеченного венчурного капитала начала разработку лекарственного препарата против рака молочной железы и за четыре года довела работу над ним до второй стадии клинических испытаний. В 2009 году эта частная биофармацевтическая компания была приобретена за 500 млн. долларов фармацевтическим гигантом Sanofi–Aventis, который таким образом сразу получил доступ к технологиям производства инновационного противоопухолевого средства. В 2020 году фармацевтическая
компания Roche приобрела ирландский стартап Inflazome за предоплату в размере 448 млн долл. и получила права на портфель клинических и доклинических, доступных перорально низкомолекулярных
ингибиторов NLRP3 (белка криопирина, отвечающего за врожденный иммунный ответ) [3].
Среди известных инвесторов, вложивших значительные финансовые ресурсы в акции фармацевтических компаний в 2020 году, стал Уоррен Баффетт. Его инвестиционный фонд купил акции сразу
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четырех фармацевтических компаний: AbbVie ($1,86 млрд), Bristol-Myers Squibb ($1,81 млрд), Merck
($1,86 млрд) и Pfizer ($136 млн). Ставка Уоррена Баффета на фармацевтическую индустрию может
привлечь внимание инвесторов и к другим фармацевтическим и биотехнологическим компаниям.
Таким образом, фармацевтический сектор является сегодня один из наиболее привлекательных
объектов инвестирования. Акции производителей лекарственных средств набирают силу, отрасль в
данный момент находится на подъеме, и инвесторы могут этим воспользоваться. Экономическая выгода от инвестиций в фармацевтическую отрасль так же очевидна, как и ее социальная значимость для
населения, поэтому в целом можно отметить положительную динамику роста инвестиций в данный
сектор экономики и ожидать значительный подъем в будущем.
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Аннотация: В современном мире фальсификацией занимаются многие организации, умышленно искажающие отчетные показатели, что образует угрозу для объективности принимаемых финансовых
решений, основанных на финансовой отчетности. Даже аудиторская проверка не способна гарантировать полную достоверность отчетности.
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METHODS FOR DISTORTING FINANCIAL STATEMENT INDICATORS
Romichev Nikita Pavlovich
Scientific adviser: Gajibek Viktoria Pavlovna
Abstract: In the modern world, many organizations are engaged in falsification, deliberately distorting financial
statements, which poses a threat to the objectivity of financial decisions based on financial statements. Even
audit is not able to guarantee the complete reliability of the statements.
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Под фальсификацией понимается занижение или завышение данных финансовой отчетности.
Искажения происходят с момента признания доходов и расходов. Существует множество вариантов
фальсификации любой части финансовой отчетности, но мы рассмотрим несколько распространенных
способов, а именно, когда выручка признается заранее.
В соответствии с принципом начисления, выручка и расходы должны признаваться в том же периоде. Но предприятия часто нарушают этот принцип в конце отчетных периодов, когда выручка компании признается в декабре, а соответствующие расходы в начале следующего года. [1, c. 5]. Далее,
рассмотрим семь довольно распространенных способов фальсификации финансовой отчетности, а
именно признание выручки заранее.
1) Искажения выручки от продажи товаров через посредников. Многие организации признают
выручку при отгрузке товаров посредникам. В связи с этим существует вероятность того, что должник не
сможет погасить свой долг, например, если товар не удалось продать. Также не учитывается тот момент, когда поставляют товар плохого качества. В результате компании заранее признают выручку и не
нарушают стандарты бухгалтерского учета. Одним из примеров такой схемы является компания General
Electric, в конце 2002 начале 2003 года, когда компания продала локомотивы посреднику, который должен был продать их в 1 квартале нового года (покупатель заранее знал, что локомотивы должны поступить через посредника в начале следующего года). В данном случае Комиссия по ценным бумагам США
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доказала связь между GE и покупателем (сделка могла пройти без посредника) [2]. Также, существует
еще одна схема работы с посредниками – это продажа заведомо бракованной продукции посреднику по
полной стоимости. В этом случае посредник производит оплату по договору фактической стоимости некачественного товара, а оставшаяся дебиторская задолженность по истечении определенного времени
списывается как безнадежная. По этой схеме у компании есть возможность переоценить прибыль текущего отчетного периода и в то же время недооценить прибыль следующих периодов [3].
2) Продажа товара с условием. В этом случае в отношении проданного покупателю товара
продавец в соответствии с договором имеет право выкупить товар в течение заранее оговоренного
срока; при использовании принципа МСФО о приоритете экономического содержания над юридической
формой оказывается, что выручка от продаж не может быть признана из-за того, что в отношении нее
существует неопределенность. По факту, с экономической точки зрения никаких нарушений нет и эту
операцию можно признать как продажа продукции под залог [4].
3) Единовременное присоединение к выручке доходов от сопутствующих услуг. Этот метод
возникает, когда необходимо использовать критерии признания выручки отдельно для различных элементов операции, чтобы продемонстрировать ее содержание. Примером может служить ситуация, когда в продажную стоимость продукта входят суммы за его дальнейшее обслуживание. Согласно стандартам бухгалтерского учета, доход от дополнительных услуг, предоставленных в будущем, должен
признаваться в том периоде, когда услуга была оказана. Таким образом, продавец может увеличить
текущую норму прибыли за счет единовременного признания.
4) Одним из интересных способов признания выручки заранее можно назвать манипуляции с
выручкой, полученной по долгосрочным договорам. Выручка в данном случае обязана признаваться в
течение длительного срока. Международная практика устанавливает два варианта учета таких доходов:
 По завершению работы;
 По способу выполнения работы.
Второй вариант может дополнительно учитывать доходы субъективного характера, завышая количество выполненных работ, тем самым завышая выручку отчетного периода. Примером может служить компания 3Net System Inc, которая заранее проводит оценку уровня завершения программного
проекта. Этот метод позволяет изменить момент признания дохода на весь период действия договора.
Суть этого подхода довольно проста, заранее показывая большой доход, компания привлекает новых
инвесторов; с другим типом распределения можно показать либо стабильный поток доходов, либо постоянно растущий, это также может помочь в привлечении инвесторов, но это в основном служит хорошим вариантом для менеджмента, который перед собственниками ставятся конкретные задачи,
например, по росту выручки в среднесрочной перспективе или поддержанию каких-либо финансовых
показателей на определенном уровне или не ниже определенного уровня. В то же время этот метод
может быть полезен высшему руководству для получения личной выгоды, подразумевается, что руководство получает какие-либо бонусы за результаты своей деятельности и очевидно, что если доход
признается более быстрыми темпами, сумма бонуса за этот ранее этап будет больше. И эта ситуация
может усугубиться, если этого руководителя собираются уволить в краткосрочной перспективе, и он
знает или догадывается об этом, а значит, он теряет мотивацию к работе в среднесрочной перспективе, то есть будет думать только о текущих показателях эффективности [5].
5) Фиктивная сделка. Предполагает операции, с контрагентами, которые не имеют экономического смысла. Организации заключают фиктивные договора (операции по купле продаже) при этом товары
могут не вывозится за пределы склада, так и вовсе их могло не существовать. По итогу наблюдается
движение денежных средств, подкрепленное фиктивным документооборотом (о перемещении товаров).
6) Насыщенность канала продаж. В этом случае компания стремится предоставить своим клиентам различные бонусы, такие как скидки, отсрочки, право на возврат и другие. Благодаря этому компания может увеличить продажи в текущем периоде. Показателем этого метода является увеличение к
концу отчетного периода отгрузки товаров.
7) Отсрочка расходов. Суть этой схемы в том, что расходы относятся на длительный период,
то есть расходы капитализируются, и в результате эти расходы меньше влияют на прибыль отчетного
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периода. Противоположная ситуация - когда компания наоборот их быстро списывает. Получается, что
компании пытаются списать расходы в текущем отчетном периоде. Это делается на тот случай, если
компании потребуется показать улучшенные показатели в будущем.
К сожалению, формирование и предоставление пользователям недостоверной информации становится широко распространенным явлением и одной из главных угроз экономической безопасности
России. В этих условиях ответственность внутренних и внешних аудиторов возрастает в зависимости
от понимания содержания деловых операций, а также их влияния на финансовую ситуацию.
Список литературы
1. Арабян К. К. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности внешними пользователями. –
М.: КноРус, 2010. С 304
2. Брюханов М. Ю. Фальсификация финансовой отчетности: обнаружение и предотвращение/Дисс. на соискание ученой степени к. э. н. по спец. 08.00.12, 2009 г.
3. Глотова Ю. А., Петров А. Н. Методы выявления и способы противодействия фальсификации
финансовой отчетности // учетно-аналитическое обеспечение-информационная основа экономической
безопасности хозяйствующих субъектов. – 2017. – С. 59-66.
4. Началов А. В. Налоговый словарь. – М.: Статускво, 2004. - 860 с.
5. Николаев И. Р. Проблема реальности баланса, - Ленинград: Экономическое образование,
1926,- С. 51.

XLIV International scientific conference | www.naukaip.ru

178

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 316

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ: АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ

Князева Дарья Дмитриевна

студент
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
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рассмотрены основные преимущества и недостатки дистанционного обучения по сравнению с традиционной системой образования. Также будет проанализировано, кому наиболее выгодно внедрять инновационные способы обучения в систему образования: студентам, преподавателям или руководству
вузов. Наконец, будут рассмотрены примеры реализаций дистанционного обучения на базе университетов в России.
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RESEARCH OF DISTANCE LEARNING IN THE SYSTEM HIGHER EDUCATION: ARGUMENTS FOR AND
AGAINST
Knyazeva Darya Dmitrievna
Abstract: in the modern world, the process of active introduction and dissemination of forms of distance learning in the education systems of higher educational institutions has begun. In this paper, we will consider the
main advantages and disadvantages of distance learning in comparison with the traditional education system.
It will also analyze who is most profitable to introduce innovative ways of learning in the education system:
students, teachers or university management. Finally, examples of distance learning implementations based
on universities in Russia will be considered.
Key words: distance learning, higher education, quality of education, students, teacher, university management, «open education».
В течение нескольких последних десятилетий система образования в России претерпела много
изменений. Переход общества от постиндустриального периода развития к информационному, возникновение новых технологий и компьютеризация населения – все это способствовало формированию дистанционной формы обучения. Некоторые специалисты рассматривают онлайн-образование как самостоятельный процесс, осуществляемый преподавателем на расстоянии от студента с использованием
различных инновационных технологий. Другие же считают, что такая концепция предполагает лишь использование программ удаленного доступа в традиционной системе образования. В ходе данной работы следует проанализировать процесс реализации дистанционной формы обучения, рассмотреть отношение студентов к инновационной системе, выявить ее основные недостатки и преимущества в России.
В современном мире все большее количество учебных заведений внедряют новые программы,
основанные на онлайн-образовании. Об этом свидетельствуют статистические данные: в 2000 году в
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России только 1,76 миллиона студентов обучались по дистанционной форме. Сегодня же это число
возросло практически в два раза, достигнув 3-х миллионов человек [1]. Для наглядности представленную информацию удобно будет представить в виде графика, демонстрирующего, что эволюция образования на базе информационных технологий все-таки приводит к увеличению количества онлайнобучающихся людей. Чем же обусловлен их выбор? Сторонники инновационной системы выделяют ее
некоторые основные принципы:
 доступность – обучение для иногородних студентов,
 технологичность – использование новых информационных программ,
 гибкость – учеба в удобное время,
 параллельность – возможность совмещения с профессиональной деятельностью,
 экономичность – стоимость гораздо дешевле традиционной формы образования.
На примере анализа Mail.ru, почему студенты it-специальностей выбирают дистанционное обучение, можно выявить, какие преимущества этой системы являются основополагающими для учащихся
[2]. Было выявлено: 61% респондентов считают, что главный плюс онлайн-образования заключается в
свободе выбора и места обучения, 40% подчеркнули пользу записей лекций, а 35% опрошенным нравится интерактивный формат занятий. Также было отмечено удобство в более гибких формах контроля
и возможности общаться с другими слушателями курса.
Тем не менее на основании опроса, проведенного факультетом социологии МГУ им. М. В. Ломоносова на одной из конференций, можно выявить, что по пятибалльной шкале именно руководство вуза
считает перспективным внедрение онлайн-образования (4,24 балла), в то время как студенты и учителя больше придерживаются классической формы обучения (их баллы составляют 3,78 и 3,67 соответственно) [3].
Вероятно, такое мнение учащихся и педагогов обусловлено тем, что при дистанционной системе
они могут столкнуться со многими трудностями: ограниченные технические возможности, приводящие к
задержкам видео, звука, отсутствие интернета в некоторых областях, плохая успеваемость из-за низких навыков в управлении компьютером, невозможность визуального общения с одногруппниками и
коллегами. Кроме того, некоторые люди не могут себе позволить иметь достаточное техническое
оснащение, что также будет лишать их возможности получать образование. Так, по данным ВЦИОМ, в
2018 году 81% населения нашей страны пользуется интернетом, но только 44% опрошенных используют его для работы и учебы [4]. Это еще раз подтверждает то, что далеко не все люди готовы перейти
на дистанционную форму обучения с использованием Интернета и других инноваций.
Почему же тогда руководство вуза выступает за онлайн-обучение? Для реализации постоянного
академического процесса классическая система образования требует значительных финансовых затрат: эксплуатационные расходы, обеспечение жизнедеятельности студентов в вузе (содержание столовых, гардеробов, общежитий), обеспечение большого штата преподавателей и оплата их командировок. Проанализировав представленный далеко не полный список издержек, можно осознать, что дистанционная форма является гораздо более выгодной для администрации вуза: наличие электронной
библиотеки, возможность обучать сразу несколько групп, сократив штат работников, повышение качества образования посредством внедрения информационных технологий – все это требует гораздо
меньших финансовых вложений. Экономический фактор особенно актуален в современное время, так
как университеты не получают достаточной поддержки со стороны государства.
По данным Forbes, общий объем рынка образования в 2016 году составил «1,8 трлн рублей с долей частного бизнеса в нем в 19,2% (351,7 млрд рублей)», но лишь 1,1%, то есть 20,7 млрд рублей, были потрачены на развитие дистанционного обучения [5]. По оптимистичным прогнозам, к 2021 году ожидается увеличение объема рынка до «2 трлн рублей с долей частного бизнеса в 18,9% (385,4 млрд рублей)», среди которых уже 2,6%, примерно 53,3 млрд рублей, будут выделены на онлайн-образование.
Представленные данные демонстрируют, что инновационная форма обучения не распространена в
нашей стране и только начинает развиваться. Поэтому Россия не занимает лидирующих позиций и не
входит даже в первую десятку стран мировых лидеров по развитию дистанционного образования.
В 2015 году Высшая школа экономики вместе с 8 другими ведущими вузами России: МГУ,
XLIV International scientific conference | www.naukaip.ru

180

Фундаментальные и прикладные научные исследования

СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО – инициировала проект
по созданию Национальной платформы открытого образования - современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Каждый из вузов представляет курсы по своему самому сильному профилю. Это лучшие курсы самых продвинутых преподавателей вуза. Все курсы, размещенные на Платформе, доступны бесплатно
и без формальных требований к базовому уровню образования. Ежедневно участники «Нацплатформы» получают по короткому уроку с основной информацией по предмету, усвоение которой будет проверяться тестами. Также будут доступны коллективные задания на специальных форумах. В отличие
от других платформ онлайн-обучения, университетам предоставляется возможность получать полную
информацию об успеваемости своих студентов, при необходимости обеспечивать их методическое сопровождение и участвовать в проведении контрольных мероприятий, выполняя функцию идентификации личности.
Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы бакалавриата или специалитета в вузе предусмотрена уникальная для России возможность получения
сертификатов. Получение сертификата возможно при условии прохождения контрольных мероприятий
онлайн-курса с идентификацией личности обучающегося и контролем условий их прохождения.
В общей сложности на Национальной платформе «Открытое образование» к июню 2016 года
размещено более 90 курсов, число зарегистрированных слушателей превысило 120 тысяч, в среднем
один слушатель записывается на 2-3 курса. В 2018 же году число слушателей составило 865 тыс. человек и 351 курс [6].
На платформе «Открытое образование» электронные сертификаты решают сразу несколько задач для разных категорий слушателей:
 для студентов — возможность пройти курс по специальности онлайн даже от другого университета и получить зачётные баллы в своём вузе;
 для работающих людей — возможность дополнить своё профессиональное портфолио и
получить рекомендации;
 для абитуриентов — возможность пройти профориентацию и погрузиться в будущую профессию. Кроме того, полученный сертификат также можно перезачесть в вузе после поступления.
Таким образом, можно предположить, что дистанционное обучение становится неотъемлемой
частью образовательного процесса. Оно способствует созданию в нашей стране инновационных систем непрерывного саморазвития, позволяет людям различных социальных статусов проходить обучение вне зависимости от территориального расположения. По моему мнению, развитие и совершенствование системы высшего профессионального образования в России (и в мире), будет осуществляться в направлении всё более активного использования дистанционных образовательных технологий. Дистанционные технологии — это инструмент активного самостоятельного обучения, проходящего
под чутким, но не навязчивым руководством со стороны опытных преподавателей. Дистанционные
технологии позволят сделать учебный процесс по-настоящему интересным, а восприятие даже самого
сложного учебного материала будет проходить намного легче.
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Аннотация: В данной статье выполнен финансовый анализ бухгалтерской отчетности организации санаторно-курортного комплекса на примере АО «Пансионат Прибрежный». Проанализированы полученные результаты анализа и сделаны выводы об ухудшении финансового состояния на предприятии.
Ключевые слова: анализ предприятия, бухгалтерский баланс, отчетность, финансовый анализ, санаторно-курортная сфера.
FINANCIAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE ORGANIZATION OF THE
SANATORIUM AND RESORT COMPLEX
Chizhman Kristina Leonidovna
Abstract: This article provides a financial analysis of the accounting statements of the organization of the
sanatorium-resort complex on the example of JSC "Pension Coastal". The results of the analysis are analyzed
and conclusions are drawn about the deterioration of the financial condition of the enterprise.
Key words: enterprise analysis, balance sheet, reporting, financial analysis, health resort sphere.
Санаторно-курортная сфера в нынешних реалиях развивается недостаточно активно и сталкивается с множеством проблем. Очень большую роль играет конкуренция на рынке предоставляемых санаторных услуг, и она же является стимулом для развития предприятия. Необходимо проводить финансовый анализ бухгалтерской отчетности организаций санаторно-курортной сферы для понимания
перспектив их развития. Выявленные негативные показатели и ухудшение финансового состояния
предприятия необходимо анализировать, и предпринимать меры для развития предприятия. Необходимо оценить степень износа основных средств предприятия, и, если необходимо провести обновление устаревшего оборудования.
Для проведения финансового анализа санаторно-курортного предприятия АО «Пансионат «Прибрежный» были использованы данные финансовой отчетности за 2018 (базовый) и 2019 (отчетный) годы.
Величина чистого оборотного капитала АО «Пансионат «Прибрежный» на конец 2019 года составила -10 304 тыс. руб. Это говорит о том, что все оборотные активы, а также часть постоянных активов
предприятия формируются за счет краткосрочных обязательств. [3] Данная характеристика является
признаком сильной финансовой неустойчивости и может привести к банкротству.
Структуру имущества организации можно отнести к консервативной модели. Она предполагает
отсутствие краткосрочных обязательств и финансирование текущих активов за счет долгосрочных обязательств и части собственного капитала. Однако в долгосрочной перспективе эта модель не будет
целесообразной. [2]
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Проанализировав изменение актива баланса (табл. 1) можно заметить, что увеличилась общая
величина активов и абсолютном выражении рост составил 10 262 тыс. руб. Это произошло из-за роста
статьи "Основные средства", ее величина в абсолютном выражении составила 6 704 тыс. руб.
Внеоборотные активы возросли на 5.82% и на 31.12.2019 г. их величина составила 121 844 тыс.
руб. Оборотные активы также возросли на 37.94%, и на 31.12.2019 г. их величина составила 12 936
тыс. руб.
Проведенные расчеты показывают, что наибольший удельный вес в совокупных активах на конец 2019 г. приходится на внеоборотные активы (90.4%). Это показывает низкую мобильную структуру
активов, и может спровоцировать снижение оборачиваемости средств предприятия.
Таблица 1
Анализ структуры актива баланса и изменения в анализируемом периоде, тыс. руб.
АКТИВ
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
В абс.
Темп
Удельный
выражении
прироста
вес
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Основные средства
113 721,0
120 425,0
6 704,0
5,9%
-1,98 %
Отложенные налоговые
1 419,0
1 419,0
0,0
0
-0,09 %
активы
Итого по разделу I
115 140,0
121 844,0
6 704,0
5,82%
-2,07 %
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1 793,0
1 224,0
-569,0
-31,73 %
-0,53 %
Налог на добавленную сто28,0
8,0
-20,0
-71,43 %
-0,02 %
имость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
7 401,0
10 585,0
3 184,0
43,02%
1,91%
Денежные средства
136,0
1 118,0
982,0
722,06%
0,72%
Прочие оборотные активы
20,0
1,0
-19,0
-95,0 %
-0,02 %
Итого по разделу II
9 378,0
12 936,0
3 558,0
37,94%
2,07%
БАЛАНС
124 518,0
134 780,0
10 262,0
8,24%
0,00%
Заметна тенденция ухудшения. Вес внеоборотных активов в общей структуре баланса уменьшился на 2,07 %. Дебиторская задолженность увеличилась на 3 184 тыс. руб. Это может быть связано с отвлечением части текущих активов из производственного процесса или с проблемой по оплате услуг.
Кредиторская задолженность АО «Пансионат «Прибрежный» на 31.12.2019 г. является больше,
чем дебиторская. Значит предприятие финансирует свою текущую деятельность за счет кредиторов.
Дополнительное финансирование составляет 12 655 тыс. руб.
Проанализировав изменение пассива баланса (табл. 2) можно заметить, что валюта баланса в
2019 увеличилась на 18859 тыс. руб., что произошло из-за роста статьи "Заемные средства" на 14.58%.
За анализируемый период значение собственного капитала АО «Пансионат «Прибрежный» снизилось на 36 651 тыс. руб. Общая величина непокрытого убытка за рассматриваемый период увеличилась на 6 968 тыс. руб. и составила -99 034 тыс. руб. [2]
В общей структуре пассива на 31.12.2019 г. долгосрочные пассивы больше краткосрочных на 124
951 тыс. руб. В будущем можно увидеть увеличение оборотов предприятия, если долгосрочные пассивы будут направлены на расширение предприятия, закупки нового оборудования и т.д. [4]
Необходимо провести детальный анализ основных средств предприятия для совершенствования
санаторно-курортного комплекса, [1] путем выявления проблем и решать их с помощью обновления
оборудования, техники, ремонта зданий и т.д.
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Таблица 2
Анализ структуры пассива баланса и изменения в анализируемом периоде, тыс. руб.
ПАССИВ
31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
В абс.
Темп
Удельный
выражении
прироста
вес
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
55 363,0
55 363,0
0,0
0,0%
-3,39 %
Резервный капитал
170,0
170,0
0,0
0,0%
-0,01 %
Нераспределенная прибыль
-92 066,0
-99 034,0
-6 968,0
7,5%
0,46%
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
-29 683,0
-36 651,0
-6 968,0
23,4%
-3,35 %
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
129 332,0
148 191,0
18 859,0
14,58%
6,08%
Итого по разделу IV
129 332,0
148 191,0
18 859,0
14,58%
6,08%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
24 869,0
23 240,0
-1 629,0
-6,55 %
-2,73 %
Итого по разделу V
24 869,0
23 240,0
-1 629,0
-6,55 %
-2,73 %
БАЛАНС
124 518,0
134 780,0
10 262,0
8,24%
0,0%
Долгосрочная кредиторская задолженность возросла на 18 859 тыс. руб. (14.58%). Краткосрочная
кредиторская задолженность, которая на 31.12.2018 г. составляла 24 869 тыс. руб. напротив снизилась
на 1 629 тыс. руб. (темп снижения краткосрочных обязательств составил -6.55%), и на 31.12.2019 г. ее
величина стала равна 23 240 тыс. руб.
Проанализировав структуру пассива за данный период следует признать, что в большей части
она является негативной.
Таким образом, можно сделать вывод что за анализируемый период финансовое состояние
предприятия ухудшилось. Замечается уменьшение собственного капитала, а также увеличение общей
величины непокрытого убытка. Кредиторская задолженность АО «Пансионат «Прибрежный» превышает дебиторскую задолженность. Данная характеристика является признаком сильной финансовой неустойчивости.
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Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки становления экономического образования в древневосточных обществах и в период античности. Автор приходит к выводу о том, что экономическая
наука в эпоху античности включала знания о ведении домашнего и государственного хозяйства.
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FORMATION OF ECONOMIC EDUCATION IN ANCIENT EASTERN SOCIETIES AND IN THE PERIOD OF
ANTIQUE: A HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL APPROACH
Vyatchinina Elena V.
Scientific adviser: Duminskaya Marina Viktorovna
Abstract: The article examines the preconditions for the formation of economic education in ancient Eastern
societies and in the period of antiquity. The author comes to the conclusion that economic science in the era of
antiquity included knowledge about the conduct of the household and state economy.
Key words: economic education, economic training, economic education, ancient Eastern societies, the period of antiquity.
В соответствии с существенными изменениями в государственно-политическом и экономическом
устройстве России особое внимание уделяется экономическому образованию подрастающего поколения. Экономическое образование рассматривается нами как единый целенаправленный процесс экономического воспитания и экономического обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства.
Рассматривая экономическое обучение как процесс овладения обучающимися знаниями, умениями, навыками в области экономики, очевидно, что ключевой его задачей является формирование готовности подрастающего поколения применять полученные экономические знания в повседневной
жизни. Экономическое воспитание направлено на развитие личности обучающихся, на формирование
нравственно-экономических качеств, таких как, бережливость, экономность, предприимчивость и др.
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Определение предпосылок становления и развития экономического образования следует начинать с изучения древневосточных источников. Самыми первыми документами, определяющими правила и нормы экономического поведения людей, взаимоотношения между рабом и рабовладельцем,
аренды земли, денежных отношений, штрафы за нарушения договорных обязательств, являются законы, появившиеся в государствах Древнего востока (XXв.до н.э.) [3]. Так, например, в древнеиндийских
трактатах описываются правила хозяйствования Древней Индии: условия купли-прадажи, найма работников, правила установления цены и т.д. Памятником индийской культуры, своего рода учением о
хозяйстве, экономическим трудом, освещающим большой круг экономических вопросов того времени,
является трактат «Артхашастра» (IV-IIIв. до н.э.). В трактате дается описание занятий людей: земледелие, торговля, ремесленное дело. Особое внимание уделяется борьбе с хищением казенного имущества и спекуляцией. Этот источник рассматривается в качестве документа, описывающего экономическую жизнь государства, регламентирующего общественные отношения [2].
Древние египтяне поклонялись богу письменности и мудрости Тоту, который, по их мнению, отвечал и за финансовую стабильность страны.
Согласно учению китайского философа Конфуция, общественные отношения должны быть строго регламентированы нормами, правилами, обеспечивающими подчинение младших-старшим, и подданных- государю. Конфуций сформулировал закон, который стал «правилом нравственности»: «Не
делай людям того, чего не желаешь себе». Конфуций проводил параллель между «благородным мужем», обладающим нравственными качествами и занимающим высокое положение и «маленьким человеком», думающем только о личной выгоде и занимающим низкое положение. Однако, сам Конфуций был убежден, что все люди изначально равны, и лишь их привычки делают их «благородным мужем» или «маленьким человеком» [5].
В Древнем Китае был распространен трактат «Гуань-цзы» (IV-III вв. до н.э). Данный источник уникален тем, что в нем собраны мысли, суждения, взгляды представителей различных течений по философским, социально-экономическим, политическим и экономическим проблемам Древнего Китая[2].
Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в древневосточных обществах
экономические знания носили эмпирический характер и были необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности.
В Древней Греции, поэт, земледелец Гесиод, восхвалял труд, осуждал лень и тех, кто живет за
счет других. Однако труд воспринимается им как обязанность, повинность и даже наказание.
Сократ не одобрял богатства, считал, что самым ценным для человека является добро, красота
и знания.
Древнегреческий философ Демокрит придавал особое значение таким ценностям, как справедливость, честность, истина. Он указывал на несовместимость данных качеств личности со стремлением наживы, чрезмерном обладании деньгами. Демокрит выступал за включение труда в воспитание
молодежи, был уверен, что в воспитании без элементов принуждения не обойтись. Призывал остерегаться дурного примера и упражняться в нравственных поступках [4].
Платон предлагал делить общество на три сословия: земледельцы, ремесленники, торговцы, то
есть те, кто обеспечивает благосостояние знати; воины и философы, те кто управляет государством,
занимается обучением и воспитанием подрастающего поколения. В идеальном платоновском государстве ребенок изначально получает хорошее воспитание, так как он видит пример своей семьи. В своих
трудах древнегреческий философ отмечал, что, начиная с детства, с помощью игровой деятельности
необходимо готовить ребенка к будущей профессии. По мнению Платона, образование и воспитание
являются предпосылками строительства государства [3].
Аристотель, в отличии от своего учителя Платона считал идеальным такое государство, в котором нет «бедных» и «богатых», а основное население должны составлять люди, имеющие средний
достаток. Науку о богатстве древнегреческий мыслитель делил на «экономию» (совокупность потребительных стоимостей) и «хрематистику» (искусство делать деньги). Он считал, что ценность для общества составляет «Экономия», соответственно ей необходимо уделять особое внимание.
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Интересно отношение Аристотеля к образованию: люди, владеющие практическими навыками в
какой-либо профессиональной области (пекарь, сапожник и т.д.), будут успешнее в этой профессии,
чем те, которые обладают лишь теоретическими знаниями в этой области. Однако, последние приносят больше пользы государству, так как они умеют мыслить и видеть причины того, что создается [5].
Таким образом, древнегреческие экономические знания носили прикладной характер и являлись
отражением уровня развития хозяйственной жизни. Образование достойного гражданина, по мнению
ученых греков, это главная забота государства, так как обучение и воспитание служат обязательными
предпосылками развития общества.
Древнеримский политик и писатель Катон Старший был ярким представителем теории йоковского
хозяйства, суть которой в том, что должно быть налажено производство собственной продукции, необходимой для жизни, излишки которой идут на продажу. При этом покупать следует только то, что невозможно произвести самостоятельно. Однако Катон считает, что рациональный хозяин должен больше
продавать, нежели покупать, поэтому акцент необходимо сделать на скотоводстве, а не на земледелии.
При разведении скота появляется больше возможностей получения излишек. Трактат Катона Старшего
«Земледелие» или «О сельском хозяйстве» является древнейшим сохранившимся произведением на
латинском языке и важным источником по истории сельского хозяйства, экономики и быта [1].
Братья Гракхи, Тиберий и Гай, настаивали на восстановлении земледелия, требовали проведения аграрных реформ. Они считали, что забота о малоимущих гражданах - это обязанность государства. В дальнейшем, аграрными вопросами занимались и другие великие умы того времени. Так трактат Луция Колумеллы «О сельском хозяйстве» считается сельскохозяйственной энциклопедией древности, в которой даются полезные советы по садоводству, скотоводству, пчеловодству, виноделию,
выращиванию маслин и т.д. Л. Колумелла был сторонником рационального ведения хозяйства, он считал, что если грамотно организовать труд рабов, можно получать хороший доход.
Цицерон Марк Тулий был противником теории йокосного хозяйства. Он был убежден, что только
крупное земледелие может быть достойным и прибыльным для свободного человека [4].
Для экономического обучения и воспитания интересен Люций Анней Сенека, философ стоической школы. Основой воспитания подрастающего поколения, по его мнению, является личный пример
взрослых. Сенека считал, что мудрость (философия) и знания– это не одно и то же. Знания делают
человека умнее, но не лучше, избыток знаний только забивает голову, а вот философия открывает пути для мудрости [2].
В эпоху античности существовало два направления в образовании: первое – это обучение ремесленному делу; второе - тренировка интеллекта. Обучение ремеслу происходило в обыденной повседневной жизни, в то время как развитие мыслительных, интеллектуальных операций осуществлялось в специальных учебных заведениях. По мнению Аристотеля, Платона и Сенеки, конечной целью
образования является обучение и подготовка свободного человека, то есть патриция.
Таким образом, экономическая наука в эпоху античности включала знания о ведении домашнего
и государственного хозяйства. Философские воззрения мыслителей хоть и затрагивали вопросы экономики, однако не были самостоятельными экономическими исследованиями, а являлись частью философских или социально-экономических трактатов. Экономическое образование не было выделено в
отдельное самостоятельное направление, а сводилось к передаче знаний подрастающему поколению
о правилах ведения домашнего хозяйства.
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Аннотация: Статья изучает проблему перевода англоязычной лексики инклюзивного профиля, задействованной в научном тексте, на русский язык. Малая степень лингвистической изученности этого вопроса подчеркивает его актуальность. Соотнеся понятия эквивалентности и адекватности на прагматическом
уровне, автор выделяет адекватность как наиболее эффективный критерий перевода изучаемой лексики.
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adequacy AND EQUIVALENCE AS THE MAIN CRITERIa OF INCLUSIVE lexis TRANSLATION QUALITY
(Evidence OF scientific DISCOURSE)
Churkina Marina Alekseevna
Scientific adviser: Dzhabrailova Valida Saidovna
Abstract: The article investigates translating English inclusive vocabulary as used in scientific discourse into
the Russian language. The issue has not been previously given a thorough linguistic analysis which emphasizes the study's relevance. Correlating the concepts of equivalence and adequacy at a pragmatic level, the
author identifies adequacy as the most effective criterion for the translation of the studied vocabulary.
Keywords: inclusion, inclusive vocabulary, translation, adequacy, equivalency, scientific discourse.
Возрастающая толерантность 21-го века ко всем, кто как-то отличается, является отправной точкой для возникновения особых условий для людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Проблема
инклюзии за последние сто лет приобрела особенную важность. На сегодняшний день более миллиарда человек, или около 15% населения мира (согласно данным 2010 года), живут с какой-либо формой
инвалидности [1, с. 8]. В связи с этим было создано множество научных трудов, посвященных людям с
различными особенностями.
Английский язык в настоящее время справедливо считается языком науки: пятьдесят процентов
от общего числа научных и технических публикаций выходят на английском языке и восемьдесят пять
процентов международных конференций и организаций также используют именно его в качестве рабоXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чего. Отсюда вытекает острая потребность в умении работать с данным дискурсом – потребность в
адекватном переводе с соблюдением всех языковых норм. Особого внимания при передаче с одного
языка на другой требует лексика инклюзивного профиля, которая принадлежит относительно новому и
мало изученному пласту словарного состава языка. В данной статье анализ будет происходить на материале, освещающем тему инклюзии в рамках научного дискурса.
Идеология инклюзии несет в себе принятие всей непохожести и уникальности каждого индивида.
К словам данного поля причисляют термины, обозначающие «включение» (именно так в переводе с
английского мы передаем понятие «инклюзия»: «to include» - «включать»).
Разбор лексического материала, отобранного нами из научного дискурса, показал, что специфика
перевода лексики инклюзивного профиля не получила на настоящий момент широкого освещения и
является причиной возникновения переводческих проблем и трудностей с ее корректной передачей при
переводе с английского языка на русский.
При определении качественности перевода различные лингвисты руководствуются двумя понятиями – адекватность и эквивалентность (ранее «вольный перевод» или «буквализм»).
Адекватность перевода – отхождение, при необходимости, от оригинала с целью достижения
максимального сходства между текстом перевода и текстом оригинала. Так, например, Я.И. Рецкер
пишет: «Поскольку критерием адекватности может быть лишь соответствие частице действительности,
описанной в оригинале, равноценность средств определяется если не тождеством, то максимальным
приближением полученного результата к воздействию оригинала. Анализ любого перевода, выполненного на высоком уровне мастерства, показывает, что основа установления равноценности языковых
средств может быть только функциональная, а не формальная» [7, с. 8]. Также адекватный перевод
понимают как «некий весьма расплывчатый термин, обозначающий высокую степень передачи всех
элементов и форм оригинала на переводящем языке» [4, с. 78].
Говоря о переводческой эквивалентности, зачастую подразумевают нахождение аналога элементу (грамматическому, лексическому, прагматическому) языка оригинала в языке перевода. Райс и Г.
Вермеер считают, что эквивалентность – это особый случай адекватности. Она в их понимании охватывает отношения, как между отдельными знаками, так и между целыми текстами. Эквивалентность
знаков еще не означает эквивалентности текстов, и, наоборот, эквивалентность текстов вовсе не подразумевает эквивалентности всех их сегментов [14, с. 36].
В. Н. Комиссаровым была сформулирована теория уровней эквивалентности, согласно которой в
процессе перевода устанавливаются отношения эквивалентности между соответствующими уровнями
оригинала и перевода. Он выделил при сопоставлении оригинала и перевода пять содержательных
уровней: 1) уровень цели коммуникации, 2) уровень описания ситуации, 3) уровень высказывания, 4)
уровень сообщения, 5) уровень языковых знаков [5, с. 46].
Изучив перевод с английского языка на русский лексики инклюзивного профиля в художественном [2] и официально-деловом [3] дискурсах, представилось возможным провести сопоставительный
анализ данных с таковыми, полученными при изучении научного дискурса. Анализ показал следующее:
в научном дискурсе превалирует сложная терминологическая лексика, что наблюдается также и в официально-деловом дискурсе, однако во втором перевод лексики инклюзивного профиля методом подбора эквивалентов осуществляется гораздо чаще. Нередко также встречаются примеры, где переводчики
внимание уделяют повышенное внимание достижению именно адекватности, нежели эквивалентности.
Однако такой концентрации данного явления как в художественном дискурсе тоже не наблюдается.
В ходе сопоставления практического материала трех дискурсов, мы отметили, что научный дискурс
является неким средним звеном между художественным дискурсом, в котором повсеместно превалирует
адекватность, и официально-деловым, где из-за специфики регистра перевод является зачастую эквивалентным. Следовательно, хоть эквивалентность, все же, является более частотным инструментом перевода, достижение адекватности также остается важным фактором при работе с научными текстами.
При написании данной работы нами были изучены следующие статьи и научные труды:
«Disability And Rehabilitation» (Инвалидность И Реабилитация), «International Classification of Functioning,
Disability and Health» (Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности и здоровья) и их официально опубликованный перевод на русский язык. Ниже представлен материал, отобранный из данных статей в ходе анализа лексики инклюзивного профиля в научном дискурсе методом сплошной выборки.
Нами было проанализировано 900 единиц инклюзивной лексики, многие из которых были представлены терминами. Ниже приведен ряд примеров, из которых видно, что большинство лексем передаются с английского языка на русский посредством нахождения единичных эквивалентных соответствий в данной паре языков:
1. Disability […] (diseases, disorders and injuries) […] [12, с. 234]. – Инвалидность […] (болезни,
расстройства и травмы) […] [8, с. 228].
2. The severe disability […] [12, с. 234]. – Тяжелая инвалидность […] [8, с. 229].
3. Mothers of children with impairments […] [11, с. 300]. – В программе принимали участие матери
детей с нарушениямиm […] [10, с. 299].
4. […] (Including wheelchair, supportive seats, walking frames, walker, white cane, tricycle, U-pillow,
ponsetti braces) [11, с. 300]. – […] (в том числе инвалидные коляски, поддерживающие сиденья, ходунки,
трости для слепых, трехколесные велосипеды, ортопедические подушки, брейсы Понсети) [10, с. 298].
5. Impairments can be temporary or permanent; progressive, regressive or static; intermittent or continuous [13, с. 155]. - Нарушения могут быть временными или постоянными; прогрессирующими, регрессирующими или стабильными; перемежающимися или непрерывными [6, с. 57].
Однако встречались и отдельные примеры модуляционных приемов, такие как: конкретизация,
генерализация, смысловое развитие и т.д. Данные переводческие решения иллюстрируется в примерах ниже:
1. The WHO global disability action plan 2014-2021 lays out actions for WHO, Member States and
partners towards the objective of strengthening and extending rehabilitation [15, с. 61]. – В глобальном
плане по борьбе с инвалидностью на 2014-2021 годы, разработанном Всемирной организацией здравоохранения, изложены предполагаемые действия ВОЗ, государств-членов и партнеров организации
по укреплению и расширению возможностей реабилитации [9, с. 58].
2. The global disability action plan calls to remove barriers and improve access to health services and
programmes; strengthen and extend rehabilitation, assistive devices and support services, and communitybased rehabilitation; and enhance collection of relevant and internationally comparable data on disability, and
research on disability and related services [15, с. 60]. – Глобальный план действий по борьбе с инвалидностью призывает к устранению барьеров и облегчению доступа к услугам и программам в области
здравоохранения; к укреплению и расширению возможностей реабилитации, в том числе обеспечению
доступа к вспомогательным устройствам и службам поддержки, расширению реабилитации локального
уровня; он призывает улучшить систему сбора релевантных и сопоставимых на международном
уровне данных по нетрудоспособности, а также усилить научные исследования по вопросам инвалидности и соотнесенных услуг [9, с. 58].
3. […] rehabilitative exercises to their own children according to agreed criteria [11, с. 300]. – […]
коррекционных упражнений в соответствии с согласованными критериями [10, с. 299].
4. […] (e.g. impairment, activity limitation or participation restriction summarized under the umbrella
term disability); […] [13, с. 180] – […] (например, нарушения, ограничения активности или ограничения
возможности участия, обозначенные общим термином ограничения жизнедеятельности); […] [6, с. 63].
Тщательно изучив отобранные примеры, мы приходим к заключению о неоднозначности научного
дискурса с точки зрения выявления одного из векторов перевода – более эквивалентного или адекватного. Данный феномен может быть объясним тенденцией к «упрощению» научного дискурса, которая
проявляется в понижении регистра, которым оперируют в ходе написания различных научных трудов.
Таким образом, из-за специфики рассматриваемого дискурса необходимо взять во внимание фактор того, что адекватность в определенных случаях достигается посредством определенных переводческих трансформаций. Однако при переводе лексики инклюзивного профиля в научном дискурсе наиболее частотным все же является перевод посредством нахождения единичных эквивалентных соответствий. Данный фактор объясняется высокой концентрацией терминологических лексических единиц.
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Аннотация: в статье раскрывается творчество и просветительская деятельность польского писателядемократа XIX века Вацлава Серошевского в годы якутской ссылки (1800-1892). Рассматриваются его
историко-этнографический труд
«Якуты» и поэтика авторских рассказов. Восстанавливается материал о пребывании ссыльного
ученого-этнографа и писателя на Севере от Верхоянска до Якутска.
Ключевые слова: якутская ссылка; Серошевский; поэтика рассказов; экскурсия;диалог культур.
DEVELOPMENT OF AN LITERARY EXCURSION
Odnokopylova Vera Alexandrovna
Scientific adviser: Zhelobtsova Svetlana Fedotovna
Abstract: the article reveals the creativity and educational activities of the 19th century Polish democrat writer
Vaclav Seroshevsky during the years of exile in Yakut (1800- 1892). His historical and ethnographic work
"Yakuts" and poetics of author's stories are considered. The material is being restored about the stay of the
exiled ethnographerand writer in the North from Verkhoyansk to Yakutsk.
Key words: Yakut link; Seroshevsky; poetics of stories; excursion; dialogue ofcultures.
Актуальность статьи определяется значимой ролью научного и художественного наследия
польского писателя-демократа XIX века Вацлава Серошевского в годы якутской ссылки,
необходимостью литературоведческого анализа авторских рассказов («Хайлак», «Побег», «Осень»,
«На краю лесов», предания о Манчары) в контексте его творческой индивидуальности. А также
подробным восстановлением мест пребывания ученого-этнографа (Верхоянск - с. Андылах - урочище
Енгжу - Хатын-Арынский наслег - Якутск).
Цель: разработать онлайн-литературную экскурсию по теме: «Якутская ссылка польского писателядемократа XIX века Вацлава Серошевского» в системе мультимедийных образовательных проектов.
В духовной культуре XXI века особенно востребован контент, дающий представление об
огромном вкладе ссыльных писателей XIX века в культурное и социальное развитие Якутии, ее народа,
который с благодарностью хранит память о художниках-ученых и просветителях. Имя Вацлава
Леопольдовича Серошевского связано с его наследием, в котором важное место занимает
этнографический труд «Якуты» и малая проза. Поэтика его рассказов исследуется литературной
критикой в плане тематики, авторской идеи и замысла, системы героев, описания быта, языка и
национальных традиций.
XLIV International scientific conference | www.naukaip.ru

196

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Он-лайн материал сопровождается составляющими документами из «портфеля экскурсовода»:
ряд фотографий из личного архива В. Серошевского, копиями приказов, подтверждающих
перемещение арестанта по Якутии, вырезки из газет, иллюстрациями к книгам, фотографиями работ,
изданных на польском языке.
Вацлав Леопольдович Серошевский - российский и польский этнограф- сибириевед, писатель,
публицист, общественный деятель, участник польского освободительного движения. Родился 24
августа 1858 года в Польше. По окончании гимназии занимался слесарной работой в ремесленной
школе Варшавско-Венской железной дороги в Варшаве. В 1878 году был арестован царской полицией,
осужден и посажен в Варшавскую цитадель. За участие в тюремном бунте в 1879 году осужден на 8 лет
строгого режима, а вскоре данная мера наказания была заменена ссылкой в Восточной Сибири.
С детства Вацлава Леопольдовича отличали такие черты характера, как любопытность, трудолюбие и настойчивость. Несомненно, эти качества помогли ему как в творческой, так и в научной деятельностях. За 12 лет ссылки В. Серошевский внес существенный вклад в развитие многих районов
Республики (Саха) Якутия. В Верхоянске работал слесарем и кузнецом. Помимо этого, здесь он нашел
свою жену Анну и у них родилась дочь Мария. После неудачной попытки побега писателя перевели в
Колымский район, в село Андылах, где сначала он жил у Андрея, а потом у Аполлона Слепцовых.
Пробыв там около двух месяцев, Серошевский был переведен в более суровый край Якутии, в
урочище Енгжу (долина реки Алазея). Здесь он построил небольшую кузницу, где занимался слесарными работами. Более того, старался помогать местным жителям.
Спустя некоторое время поселился в Хатын - Арынском улусе. Проживая в данном наслеге, Серошевский осваивает якутский язык и серьезно увлекается изучением не только якутской культуры, но
и земли «Олонхо».
По окончании его продолжительной ссылки по Якутии в 1892 году он уезжает в Иркутск. После
«заключения» В. Серошевского наука становится значимым звеном в его жизни. С 1902 – 1903 г. он
участвует в экспедиции Географического общества в Монголию, Японию, Корею и Китай. После этого,
он окунется в политику и сосредоточится на общественной и литературной жизни.
Большое количество произведений в творчестве В. Серошевского посвящены природе и культуре Якутии. Более того, в 1895 В. Серошевскому удастся собрать воедино и опубликовать сборник
«Якутские рассказы».
Большая часть творчества В. Серошевского направлена на популяризацию культуры якутского
народа не только для России в целом, но и для Европы.
В Верхоянске он написал свою первую якутскую повесть «Хайлак», которая под псевдонимом В.
Сирко была напечатана в Варшавской газете
«Голос» в 1887 г [3]. Вообще, Серошевский в своих произведениях употребляет большое количество якутских выражений. Так, например, в повести «Хайлак» используются такие слова, как «нуча»,
«чибычаги», «сорат», «хайлак». Несомненно, автор попытался отобразить быт и культуру якутского
народа. Описание природы, пронизанной чертами одухотворенности, олицетворяющей первозданную
основу человеческого бытия, также нашли воплощение и в произведениях писателя «На краю лесов»,
«Осень», «Побег».
Интерес к фольклору, к изучению культурно-этнографического наследия якутов отразился в серии мифологических преданий о Манчары и покорении Колымского края. Вообще, довольно длительный промежуток его жизни был связан с системным исследованием Якутии и якутского народа.
Как поэта, Вацлава Серошевского отличают объективность и точность передачи пейзажа. Фабула его произведений определенно понятна и ясна, а сюжет пронизан описанием природы, местной
жизни якутов. Помимо этого, тема быта и человеческого нрава отражает читателю гармоничное функционирование человека и природы.
В 1893 году Серошевский опубликовывает ряд работ в изданиях Русского географического общества. А в 1894 году в Иркутске представляет материалы своего основного научного труда «Якуты,
опыт этнографического исследования». Самой большой оценкой его деятельности стало то, что данная
монография является одной из наиболее полных исследований состояния традиционного быта и кульXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туры якутов конца ХIХ века.
Вацлав Серошевский в своей работе рассмотрел разные аспекты культуры и этноса якутов. Исследование содержит географический очерк, сведения о климате, флоре и фауне территории, данные
о происхождении якутов. Помимо этого, представлены физические особенности племен крайнего севера, экономические основы быта, ремесленная деятельность, верования.
Определенно, его пассионарность и стремление активно учувствовать в социальных сферах
свой страны подтолкнули Серошевского к научной, писательской и политической деятельности. Его
художественные произведения, этнографические исследования Республики (Саха), изучение языковых
традиций и сегодня вызывают неподдельный интерес к этому северному региону не только в России,
но и во многих зарубежных странах.
Безусловно, благодаря трудам В.Серошевского многим удалось узнать о существовании большого количества северных народов. Ученый внес определенную ясность и структурность во многие аспекты жизни и культуры якутов. Следует отметить, что и сам писатель в годы якутской ссылки чувствовал
прилив творческих сил, созидательную энергию от общения с простыми людьми, ощущал уважительное и доброе отношение к нему, о чем много писал в последующие годы.
Разработанная он-лайн литературная экскурсия является необходимым и востребованным звеном в образовательном процессе и духовном воспитании учащихся и студентов, направлена на расширение знаний об историческом прошлом нашей Родины, о духовной культуре, национальных традициях, этнографических ценностях народов Саха.
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Аннотация: В этой статье обсуждаются характеристики антропонимических единиц при изучении языка.
Мнения о специфике современного узбекского языка и полном раскрытии его речевого потенциала актуальны и ценны для современного языкознания. Например, среди них есть антропонимы, представляющие человеческие имена. Потому что антропонимы отражают национальность и самобытность нации.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТРОПОНИМИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА
Hamroeva Maftuna Rasulovna
Abstract: In this article discussed characteristics of anthroponymic units in the study of language. Opinions on
the specificity of the modern Uzbek language and the full disclosure of its speech potential are relevant and
valuable for today's linguistics. For example, anthroponyms that represent human names are among them.
Because anthroponyms reflect the nationality and identity of the nation.
Key words: anthroponyms, anthroponymic units, lexicon, uzbek literature, personal names, the leading character.
The stories of Uzbek literature, in general, are rich in lexicon, and in addition to the words that are
actively used today, there are also lexical units specific to the historical layer. One such layer is anthroponyms.
They show traces of folk art, thinking and consciousness. The anthroponyms in the works contain the period,
the history of the time, the situation, which can be seen not only as a nominative, but also as a stylistic
function. As an example of such ideas, based on the stories of Shukur Kholmirzaev and Tohir Malik, we can
observe the use of anthroponyms in the text of the work of art as follows:
The head hero of the story "Omon ovchining o‘limi" is a hunter Omon. Omon in Arabic means to be
healthy, to be saved, to live a long life. But the hero does not live long, he dies early. The author meant that
the name may not always be worthy of fate.
Hamdam is a friend of Omon. This name means friend, comrade; loyal friend. This hero of the story is
really a loyal friend of Oman, who lives up to his name.
Analyzing the name of the head hero of the story, Ulton, the lexical meaning of this name is given in
"O’zbek tilining izohli lug’ati" as follows: "leather made of cattle skin, the sole of the shoes."
There is a proverb associated with this word: "o`zga yurtda sulton bo`lguncha, o`z yurtingda ulton bo`l."
The author used the name by a nickname – Ulton piyon. Piyon means overjoyed, drunk. So this character is a constant drinker, a drunkard. In our opinion, the writer chose the name of this hero as a reference to
how he lived his life and his place in society.
The leading character of Tahir Malik's story "Padarkush" named their only son Sohib. The name is Arabic, which means boss, companion, friend. True, this image grew up as a lifelong companion to his parents.
However, his parents used him as a weapon to satisfy their desires (as there are parents). In the story, he is
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accused of patriarchy by his mother (his innocence is proved at the end of the story, of course). During this
time, if we pay attention to his mental state, he really acts in his own name, never abandoning his parents:
“Unutolmaydi, biroq... bu xo`rliklar uchun marhum otasini ham, ro`parasida farqsiz o`tirgan onasini ham
ayblash niyati yo`q. Yomon bo`lsa ham ota-onasi borligidan rozi edi. Ota-onasini biron marta ham ko`rmagan
tengdoshlarining alamli ko`z yoshlariga bolalar uyida guvoh bo`lgan. U voyaga yetgach, ota-onasi bag`riga
qaytishini bilardi. ”Mayxo`r, bemehr bo`lsalar ham borliklari yaxshi”, deb hisoblardi. U bolalar esa... yolg`izlik
sahrosida ulg`ayib, yana yolg`izlik bag`riga otilajaklaridan qayg`uda edilar.”
There is also the image of Sahib's aunt Kamilova in the story. This is the reason why the protagonist is
given a surname: she is so named because of the trial in the courtroom. This means that the creator also took
into account the environment in naming the protagonist. This shows that the work is inextricably linked with
life, of course:
“- Guvoh Komilova keldimi? – deb so`radi kotibadan.”
The story is told by two nicknames. Living in a society with a nickname, rather than a name, is mainly
negative. The writer also wanted to call these heroes by nicknames, probably to show this vitality:
“Qaysarligi oqibatida Sohib yana ikki marta kaltaklanib, og`riq azobidan ihrab o`tirganda unga
”Qorakuya” laqabli odam yaqinlashdi...”
“Sohib gaplashgisi kelmay, yuzini burgan edi, “Qorakuya” temirdek barmoqlari bilan uning iyagini ushlab, o`ziga qaratdi.”
“- Ha... To`g`ri, Minullinni tanimasligingiz mumkin, lekin “Qozon” deganni bilishingizni rad etolmasangiz
kerak.”
There are also cases in society where nicknames suppress a person's name. In this case, the nickname
becomes an anthroponym of the person, of course. They are independent, even without a name, he can represent that person. Appropriate use of this situation in the play determines the unique skills of the artist. It
brings the language of the work closer to the language of the living people, gives it a national spirit.
The creator mentions all the other heroes in the work with their role in society. For example: secretary,
defense counsel, prosecutor, neighbor, wife, father, mother, judge, witness, deceased. We can say that these
units, in our opinion, are units referring to individuals and cannot be anthroponyms because they cannot distinguish a person from another person.
The study of anthroponyms in the language of fiction is important on the one hand for the field of anthroponymy of linguistics, on the other hand, it is important for one of the most pressing issues in linguistics to clarify the problem of language and style of writing. The study of anthroponyms used in the language of fiction allows to determine the place of anthroponyms in the history of the Uzbek language, to draw certain conclusions about the phonetic, lexical and grammatical conditions, semantic development. This, of course, is one
of the goals of the article, and the second goal is to draw attention to its importance in the language of fiction
by studying the use of anthroponyms in the language of fiction.
In conclusion, we can say that in a work of art, anthroponyms can be a source of reflection of the relationship between the individual and society. Their rational use brings the language of the work closer to the
language of the living people, and any anthroponymic forms, in turn, can be considered as a weapon of national identity.
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Аннотация: Отсутствие регламентированного порядка приостановления и возобновления сроков в
дисциплинарном производстве в Вооруженных Силах Российской Федерации создает угрозу волокиты
и нарушения общего срока дисциплинарного производства, может повлечь освобождение виновных
лиц от дисциплинарной ответственности, подрыв авторитета командования и боеготовности подразделения. В статье рассматриваются проблемные вопросы механизма исчисления сроков в дисциплинарном производстве в Вооруженных Силах Российской Федерации и возможные пути их решения.
Ключевые слова: сроки производства разбирательства, дисциплинарное производство, дисциплинарная ответственность, Вооруженные Силы Российской Федерации.
SUSPENSION OF THE TERMS OF THE PROCEEDINGS FOR DISCIPLINARY OFFENSES
Nosenko Dmitry Viktorovich
Abstract: The absence of a regulated procedure for suspending and resuming terms in disciplinary proceedings in the Armed Forces of the Russian Federation creates a threat of red tape and violations of the general
term of disciplinary proceedings, may lead to the release of guilty persons from disciplinary responsibility, undermining the authority of the command and the combat readiness of the unit. The article deals with the problematic issues of the mechanism for calculating deadlines in disciplinary proceedings in the Armed Forces of
the Russian Federation and possible ways to solve them.
Keywords: terms of proceedings, disciplinary proceedings, disciplinary liability, the Armed Forces of the Russian Federation.
Согласно ст. 1 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - ДУ ВС
РФ), воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных федеральными конституционными законами, федеральными законами, общевоинскими уставами ВС РФ, иными нормативными правовыми актами РФ и приказами (приказаниями) командиров (начальников).
Военнослужащий, совершивший дисциплинарный проступок, то есть противоправное, виновное
действие (бездействие), выражающееся в нарушении воинской дисциплины, и которое в соответствии
с законодательством РФ не влечет за собой уголовной или административной ответственности, подлежит дисциплинарной ответственности [1].
Согласно требований ст. 28.8 Федерального закона № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее – ФЗ «О статусе») по каждому факту совершения военнослужащим или гражданином, призванным
на военные сборы, дисциплинарного проступка, за исключением случаев, если установлено хотя бы
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одно из обстоятельств, исключающих дисциплинарную ответственность, проводится разбирательство
[2]. Данное требование также отражено в ст. 81 ДУ ВС РФ, согласно которой принятию командиром
(начальником) решения о применении к подчиненному военнослужащему дисциплинарного взыскания
предшествует разбирательство, проводимое в целях установления виновных лиц, выявления причин и
условий, способствовавших совершению дисциплинарного проступка.
Одним из наиболее важных вопросов в ходе проведения разбирательства по дисциплинарному
проступку является соблюдение сроков его проведения, в том числе с учетом установленных нормами
дисциплинарного производства срока давности привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности – 1 год со дня совершения дисциплинарного проступка.
Так, положение ч. 3 ст. 28.8 ФЗ «О статусе» устанавливает, что срок разбирательства не должен
превышать 30 суток с момента, когда командиру стало известно о совершении военнослужащим или
гражданином, призванным на военные сборы, дисциплинарного проступка, не считая периода временной нетрудоспособности военнослужащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия
на службе по уважительным причинам, что также закреплено в ст. 81.1 ДУ ВС РФ.
При этом законодателем не установлено, каким образом должностным лицом, уполномоченным
осуществляющим разбирательство, оформляется решение о прерывании срока, при том, что нормами
дисциплинарного производства не предусмотрено продление сроков разбирательства при истечении
строго установленных 30 суток.
При возникновении в процессе разбирательства у лица, в отношении которого осуществляется
дисциплинарное производство вышеуказанных обстоятельств, должностное лицо осуществляющее
разбирательство, не только не имеет четко установленного процессуального документа, для отражения
данных фактов в материалах разбирательства, но и не обязано никакими процессуальными нормами
фиксировать их.
Данное упущение может привести к нарушению сроков проведения разбирательства при передаче производства от одного должностного лица другому, ненадлежащему оформлению материалов,
нарушениям в процедуре получения доказательств и последующем признании их незаконными, последующему освобождению от дисциплинарной ответственности виновных лиц. Образование в отдельно
взятом подразделении такого рода практики повлечет не только снижение уровня воинской дисциплины и ответственности среди личного состава, но и подрыв авторитета командования, и как следствие
снижение общего уровня боеготовности подразделения.
С учетом специфики выполняемых военнослужащими ВС РФ задач, возникновение указанных в
ст. 28.8 ФЗ «О статусе» и ст. 81.1 ДУ ВС РФ обстоятельств, не является редкостью. Отдельного внимания в данном случае заслуживают служебные командировки, длительность которых может значительно
превышать 30 суток.
Наиболее остро данный вопрос ощущается в территориальных органах военной полиции, осуществляющих производство по дисциплинарным проступкам в отношении военнослужащих воинских
частей гарнизона в соответствии с положениями ст. 75 ДУ ВС РФ. О возникновении указанных в ч. 3 ст.
28.8 ФЗ «О статусе» и ст. 81.1 ДУ ВС РФ обстоятельств, должностным лицам военной комендатуры,
осуществляющим производство по дисциплинарному проступку может стать известно в любой момент,
поскольку командование воинской части не обязано их об этом информировать.
Как следствие, возникает ситуация, когда вышеуказанные обстоятельства уже образовались, и в
соответствии со ст. 28.8 ФЗ «О статусе» и ст. 81.1 ДУ ВС РФ срок разбирательства не идет, но неосведомленное о данном факте уполномоченное должностное лицо военной комендатуры продолжает
добросовестно осуществлять сбор доказательств.
В последующем, при получении документа, подтверждающего наличие вышеуказанных обстоятельств у виновного лица, возникает вопрос, с какого момента считать течение срока служебного разбирательства прерванным, а именно: с момента фактического возникновения вышеуказанных обстоятельств, или с момента, когда сведения об их возникновении поступили лицу, осуществляющему разбирательство, и могут ли полученные в период времени между этими фактами доказательства носить
законный характер.
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Наиболее распространенным выходом из данной ситуации является составления рапорта, с
приложением подтверждающего документа, на имя командира должностным лицом, осуществляющим
разбирательство, на котором командир отражает свое решение путем наложения резолюции о дальнейшем ходе разбирательства, создавая, таким образом, угрозу волокиты по данному материалу.
Проводя аналогию с уголовно-процессуальным судопроизводством можно отметить, что вопросу
приостановления и возобновления предварительного следствия уделена глава 28 Уголовнопроцессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ) [3]. В данной главе, а в особенности в ст. 208 УПК РФ
подробно изложены основания, порядок, сроки приостановления, действия следователя после приостановления предварительного следствия, основания возобновления предварительного следствия,
какие должностные лица и какими процессуальными документами оформляют принятые решения и
кого при этом уведомляют.
Решение обозначенных в статье проблем возможно путем внесения изменений в положения ФЗ
«О статусе» и ДУ ВС РФ, касательно введения понятия приостановления процедуры разбирательства,
с утверждением формы процессуального документа отражающего факт приостановления разбирательства, в основу которого может быть заложена упрощенная форма постановления следователя о
приостановлении производства по уголовному делу, с обязательным утверждением данного документа
должностным лицом, назначившим проведение разбирательства. В качестве оснований для издания
постановления о приостановлении производства по дисциплинарному проступку могут быть использованы обстоятельства изложенные в ч. 3 ст. 28.8 ФЗ «О статусе» и ст. 81.1 ДУ ВС РФ, однако с обязательным уточнением момента возникновения обязанности уполномоченного должностного лица приостанавливать разбирательство и тех случаев, когда это не является обязательным.
В целях полноценной реализации данного элемента производства, необходимо одновременное
введение в ФЗ «О статусе» и ДУ ВС РФ нормы, обязывающей командование воинской части, в которой
проходит военную службу лицо, в отношении которого ведется разбирательство должностными лицами
иных организаций в особом порядке, предусмотренном ст. 75 ДУ ВС РФ, обязательно и в установленные нормой порядке и сроки, уведомлять данное уполномоченное лицо о фактах возникновения оснований для приостановления производства по дисциплинарному проступку, при условии, что командование воинской части надлежащим образом уведомлено о проведении данного разбирательства.
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Аннотация: В статьe провeдeн анализ современного состояния такого вида страхования, как ОСАГО
на территории Российской Федерации. Рассматрваются основные проблемы, возникающие в процессе
развития автомобильного рынка и рынка страхования, намечены основные пути решения данных проблем. Анализ нормативных и правовых актов помогает разобраться в проблемных аспектах практики
реализации института ОСАГО и отдельных его механизмов. Методами исследования выступают общенаучные и частнонаучные методы познания, а именно аналитический и системный методы, анализ,
синтез и другие.
Ключевые слова: обязательное страхование, ОСАГО, транспортные средства, страховой случай.
OSAGO IN RUSSIA: CURRENT STATE AND CURRENT PROBLEMS
Lushnikova Tatiana Sergeevna
Abstract: The article analyzes the current state of this type of insurance as OSAGO on the territory of the
Russian Federation. The main problems arising in the development of the automotive and insurance markets
are considered, the main ways of solving these problems are outlined. Analysis of regulatory and legal acts
helps to understand the problematic aspects of the practice of implementing the institute of compulsory motor
third party liability insurance and its individual mechanisms. Research methods are general scientific and specific scientific methods of cognition, namely analytical and systemic methods, analysis, synthesis and others.
Keywords: compulsory insurance, OSAGO, vehicles, insured event.
На сегодняний день в системе страхования в части обязательного страхования ОСАГО существует множество проблем, связанных со страховыми выплатами, сроками выплат, оформлением договоров страхования и другие. Разберемся подробнее в особенностях данного вида страхования.
Обязательное страхование автогражданской ответственности продолжает претерпевать стремительное развитие. Обязательность его обусловлена федеальным законом № 40-ФЗ от 25.04.2002 г.
«Об обязательном страховании автогражданской ответственностим владельцев транспортных
средств» [1]. Согласно данному закону потерпевшая сторона имеет право на защиту и возмещение
причиненного ущерба здоровью, жизни и имуществу при эксплуатации транспортных средств при
наступлении страхового случая.
Ниша данного вида страхования охватывает довольно весомую часть страхового рынка Российской Федерации, что предусматривает поступление большей части страховых сборов. ОСАГО как специфическое направление гражданско-правового регулирования прав и обязанностей автовладецев
развивается параллельно с автомобильным рынком и рынком страхования в России. В связи с чем
происходит постоянное изменение нормативной базы. При этом существует ряд проблем, создающих
препятствия для развития рассматриваемого рынка автострахования. Отсюда, рынок ОСАГО переживает то спады, то подъемы, что влечет за собой экономическую неопеделенность и возникновение острых проблем. Рассмотрим наиболее существенные из них (рисунок 1) [2, с. 140]:
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Рис. 1. Основные проблемы ОСАГО в России
В настоящее время выплаты в максимальном размере зависят от причиненного ущерба: 400 тыс.
рублей, если ущерб причинен имуществу участников ДТП; 500 тыс. рублей, если ущерб нанесен жизни
или здоровью участников ДТП.
Риск банкротства в данной сфере высок в связи с тем, что часто суммы выплат по страховым
случаям на основании договоров ОСАГО превышают суммы страховых премий, что влечет за собой
убытки страховых организации. Поэтому актуально внесение в закон о страхования ограничения размеров страховых выплат.
Следующей проблемой является рост тарифов, что связано с политической и экономической обстановкой в стране. Отсюда, прослеживается расширение ценового диапазона полиса ОСАГО. В соответствии с Указания Центрального Банка и закона о страховании смещение цены произошло на 20%
вверх и вниз с целью получения максимальной прибыли [3, с. 85].
Нововведением 2017 года вляется внедрение натурального возмещения ущерба, который был
нанесен транспортному средству автовладельца согласно части 15 статьи 12 40-ФЗ от 25.04.2002 г.
Суть данного возмещения состоит в том, что потерпевший выбирает одну из автомастерских из списка,
опубликованного на сайте страховой компании, где будет производится ремонт транспортного средства
после ДТП с последующим перечислением оплаты за ремонт напрямую данной автомастерской. Однако, при такой форме возмещения ущерба присутствует риск использования при ремонте некачественных или ненадлежащих запасных частей. Именно этот момент вызвал большое количество негативных
отзывов со стороны потерпевших, лишенных возможности самостоятельно выбирать материалы для
проведения качественных ремонтных работ. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется ввести лицензирование специализированных СТО от ОСАГО и снабжение их качественными материалами
и оборудованием [4].
Анализируя практику существования ОСАГО были выявлены пробемы с соблюдением сроков
осуществления страховых выплат, на что указывают более 50% всех страхователей, обратившихся в
суд на страховую компанию. Также прослеживается проблема необоснованных отказов в осуществлении страховой выплаты, о чем свидетельствуют около 30% страхователей. Оставшиеся 20% недовольны тем, что суммы возмещения ущерба являются необъективными. При этом страхователь может обратиться в суд для оспаривания преложенной по договору ОСАГО страховой выплаты, произвести независимую экспертизу для подтверждения или опровержения заявленных доводов. Но к такому методу
прибегают не все автовладельцы из-за волокиты. Согласно нормам действующего законодательства в
области страхования выплаты должны производиться в течении 20 дней, на деле же данный срок составляет 1-1,5 месяца. Это связано с тем, что существуют различные способы подсчета ущерба, отличающиеся друг от друга, что приводит к возникновению конфликтов между обеими сторонами заключенного договора ОСАГО.
Есть и оборотная сторона. К действующему правовому регулированию системы страхования имеются претензии и со стороны страховщика, поскольку по статистике за 2019-2020г около 15-20% страховых выплат были получены мошенниками. Причем данный процент неуклонно растет, что создает крайне
неблагоприятную обстановку в данной области (по данным Банка России масштаб уже достиг 30%).
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Таким образом, раскрытые недостатки в системе правового регулирования страхования гражданской отвественности приводят к пробелам в области:
 защиты прав страхователей и страховщиков;
 минимазации рисков сторон договора ОСАГО;
 эффективного развития нынешнего страхования в России.
Отсюда, необходимо устранить имеющиеся проблемы посредством внесения соответствующих
изменений в законодательство и реформирования действующих иснтитутов, осуществляющих правоприменительную практику в данной области.
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Аннотация: В статье проанализированы вопросы, касающиеся участия несовершеннолетних в
уголовном судопроизводстве, особенности и гарантии обеспечения их прав процессуальными
средствами, производится анализ процедурных мероприятий с участием педагога, анализируются
положения действующего уголовного-процессуального законодательства в сфере производства по
делам несовершеннолетних. Участие педагога (психолога) в уголовном судопроизводстве относится к
числу слабо разработанных процессуальной наукой, что порождает большое количество вопросов. В
данной статье проанализированы нормы УПК РФ с целью выявления недостатков в обозначенной
области и выработки путей их решения.
Ключевые слова: несовершеннолетний, педагог, психолог, органы опеки и попечительства,
социальный работник, эксперт, специалист, законные представители, следственные действия, допрос.
THE PARTICIPATION OF A TEACHER IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Grebneva Elena V.
Abstract: The article analyzes issues related to the participation of minors in criminal proceedings, features
and guarantees of ensuring their laws by procedural means, an analysis of procedural measures is carried out
with the participation of a teacher, analyzes the provisions of the current criminal procedural legislation in the
field of juvenile proceedings. The participation of a teacher (psychologist) in criminal proceedings is among the
poorly developed by procedural science, which raises a large number of questions. This article analyzes the
norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in order to identify shortcomings in the designated area and develop ways to solve them.
Keywords: minor, teacher, psychologist, guardianship and guardianship authorities, social worker, expert,
legal representatives, investigative actions, interrogation.
Особенности процесса в уголовном судопроизводстве могут быть обусловлены следующими
причинами: во-первых, тяжесть совершенного преступления, во-вторых, сотрудничество обвиняемого с
органом предварительного расследования или особенность субъекта преступления. Несовершеннолетние являются самыми уязвимыми участниками уголовного судопроизводства в силу своих возрастных психофизических особенностей. Правонарушения подростков, несомненно, опасны для общества
несмотря на то, что преступность несовершеннолетних в последние годы имеет отрицательную динамику, что мы можем увидеть на рис.1, тем не менее показатели количества преступлений с вовлечением подрастающего поколения оставляют желать лучшего.
На территории Иркутской области в 2020 году в сравнении с 2019 снизилась подростковая преступность на 9 %, уменьшилось количество подростков, привлеченных к уголовной ответственности на
13,2%, существенно сократилось количество преступлений, совершенных в отношении детей на 21%, в
XLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

209

том числе тяжких, особо тяжких на 10,2%. Немаловажную роль имеют профилактические мероприятия,
проводимые с детьми в образовательных учреждениях, с привлечением работников КДН, ОДН. Проводятся следующие меры по защите прав несовершеннолетних, во-первых, обеспечение защиты детей
от преступных посягательств, во-вторых, предупреждение детской безнадзорности (размещение детей
в Центрах помощи детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), в-третьих, работа с семьями,
находящимися в социально-опасном положении.
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Рис. 1. Динамика преступлений с вовлечением несовершеннолетних в РФ [8]
Согласно международной парадигме в современном мире все больше приветствуется деятельность, которая направлена на защиту интересов и прав несовершеннолетних. На данный момент, в РФ
защита прав ребенка имеет приоритетное направление деятельности государства.
Итак, в России в целом и Иркутской области в частности, правосудие по делам несовершеннолетних осуществляется в рамках сложившейся судебной практики, но рассмотрение дел этой категории
поручается в основном специально закрепленным судьям, т.е. во многих судах введена специализация
судей по рассмотрению таких дел. Однако, при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних судами допускаются нарушения действующего уголовно-процессуального законодательства, несмотря на то что закон предъявляет особые требования к судебному рассмотрению уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, исходя из необходимости максимальной защиты их
прав и интересов. Например, при решении вопроса о применении меры пресечения в виде заключения
под стражу судами не всегда учитываются требования ч. 2 ст. 108 УПК РФ и ст. 423 УПК РФ [3].
Очень часто судами в отношении несовершеннолетних допускаются грубые нарушения при проведении судебного разбирательства. При этом уголовно-процессуальный закон не предполагает возможности применения особого порядка принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего, поскольку в силу ч. 2 ст. 420 УПК РФ производство по уголовным делам о преступления несовершеннолетних осуществляется в общем порядке, с изъятиями, предусмотренными главой 50 УПК РФ [3].
Актуальным и своевременным является проблема производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Участие педагога по данной категории уголовных дел, не были предметом
самостоятельного исследования. На практике возникает множество различных вопросов в случае привлечения к участию в производстве по уголовному делу педагога. Указанные обстоятельства свидетельствуют о значимости темы исследования.
Конкретные требования к привлечению специалистов в области педагогики и психологии в законодательстве отсутствуют. То есть следователь может пригласить любого специалиста, указанного в ч.
1 ст. 191 УПК РФ, «для производства следственных действий, таких как допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний на месте» [3]. Установить психологический контакт с ребенком, способен тольXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru

210

Фундаментальные и прикладные научные исследования

ко педагог и психолог, именно в его компетентность входит психологическая помощь в сложившейся
ситуации.
Как утверждает А.И. Захарова, «главной целью участия педагога и психолога в уголовном процессе является оказание помощи следователю, дознавателю в установлении психологического контакта с несовершеннолетним» [4].
Нужно отметить, что когда несовершеннолетний выступает в качестве подозреваемого или обвиняемого, не редки случаи, что на допросе присутствует руководитель образовательного учреждения. В
данном случае его присутствие может нанести подростку психологическую травму, так как довольно
часто с директором школы у ребенка с девиантным поведением отношения напряженные. В итоге
участник допроса может дать ложные показания или откажется давать показания, поэтому, мы считаем
важно учитывать мнение несовершеннолетнего при выборе педагога.
Также в результате изучения возрастных и психологических особенностей личности подростков,
можно сделать вывод, что между ними и родителями, а также другими законными представителями
отсутствует взаимопонимание и возникают конфликты, именно эти факторы, чаще всего приводят к
вовлечению несовершеннолетних в противоправные деяния. В последнее время участились случаи
домашнего насилия и посягательство на половую неприкосновенность. В ряде случаев – это близкий
человек для ребенка. За период с 2013 по 2017 г. количество зарегистрированных преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних возросло на 37,1 %. Президент
Российской Федерации В.В. Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России 28
февраля 2019 г., указал на рост в 2018 г. на 5 % числа преступлений в отношении несовершеннолетних.
Важно отметить, что подростки, оказавшись в роли потерпевших, совершенно деморализованы и
важно этот фактор учитывать, мы считаем, что в этом случае целесообразно пригласить педагога из
учебного заведения, в котором учится несовершеннолетний. Можно выяснить мнение учащегося, кого
именно лучше пригласить на допрос, так как важно, чтобы ребенок в полной мере мог доверять педагогу, иначе он не дать достоверных показаний. Мы считаем это важным аспектом, так как, оказавшись
жертвой насилия, подросток может замкнуться в себе, ему на этот момент особенно важна моральная
поддержка окружающих. Это может быть классный руководитель, с которым сложились доверительные
отношения. Как это не парадоксально, но бывают случаи, когда самый близкий человек, например, мама, не только не оказывает поддержку подростку, в сложившейся ситуации, а обвиняет своего ребенка,
что он сам спровоцировал, допустим, отчима на сексуальное домогательство. Бесспорно, в данном
случае, привлечение психолога, являющегося специалистом в области детской (подростковой), не
только целесообразен, но необходим. Психолог, привлекаемый на допрос, несомненно, должен иметь
опыт работы с детьми возрастной категории, к которой относится участник допроса. Вызывает интерес
позиция ряда автора, считающих, что необходимо разработать методические рекомендации, курсы,
которые будут направлены на подготовку работников следственных органов и суда для корректного
применения процессуальных норм в отношении несовершеннолетних, участвующих в уголовном судопроизводстве в любом статусе.
Таким образом, можно сделать вывод, что участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего является правовой гарантией по отношению к рассматриваемой категории потерпевших,
предлагаем ч. 1 ст. 191 УПК РФ дополнить следующим положением: «Выбор педагога или психолога
производится по ходатайству потерпевшего или его законного представителя, а при отсутствии ходатайства – по усмотрению следователя».
Изучение положений уголовно-процессуального закона и мнений исследователей по исследуемой теме позволило выделить следующие правомочия педагога и психолога: «с разрешения следователя задавать вопросы несовершеннолетнему; по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса; делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в протоколе записей» [8].
Законом отдельно не закреплены права и обязанности данных участников уголовного судопроизводства. Возможно, при определении их перечня необходимо учитывать роль педагога, психолога как
специалиста и применять положения ч. 3, 4 ст. 58 УПК РФ, но их роль видится не только в содействии
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должностному лицу, проводящему процессуальное действие, но и в обеспечении прав и защите интересов несовершеннолетнего. Резюмируя вышеизложенные положения, можно констатировать, что в
настоящее время целесообразно дополнить действующий уголовно-процессуальный закон.
Вполне логично будет сконструировать норму 581 «Педагог», предложить для введения в УПК
РФ, дополнить гл. 8 ст. 60.1 УПК РФ «Педагог и психолог», а также закрепить понятие в гл. 1 ст. 5 УПК
РФ «Психолог – это специалист, осуществляет психологическую помощи и устанавливает контакт
между участником судопроизводства и следователем (дознавателем)» [3].
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Аннотация: В статье осуществляется характеристика смертной казни как исключительной меры обеспечения общественной безопасности. Дается определение термину «смертная казнь». Определены
пределы применения смертной казни для различных категорий людей. дать определение смертной казни, а также выделить ее признаки. Затрагивается тема дискуссионных вопросов применения смертной
казни. Приведены положительные и отрицательные стороны смертной казни как исключительной меры
обеспечения общественной безопасности. Упоминаются особенности применения смертной казни.
Ключевые слова: исключительная мера, смертная казнь, сторонники, противники, аморальность, мораторий, дискуссия, лишение жизни, расстрел, запрет.
THE DEATH PENALTY AS AN EXCEPTIONAL MEASURE TO ENSURE PUBLIC SAFETY
Martynova Julia Alekseevna
Scientific adviser: Gachava Maria Leontievna
Abstract: The article characterizes the death penalty as an exceptional measure to ensure public safety. The term
"death penalty" is defined. The limits of the application of the death penalty for various categories of people are
defined. define the death penalty, as well as highlight its features. The topic of debatable issues of the application
of the death penalty is touched upon. The positive and negative aspects of the death penalty as an exceptional
measure to ensure public safety are presented. The features of the application of the death penalty are mentioned.
Key words: exceptional measure, death penalty, supporters, opponents, immorality, moratorium, discussion,
deprivation of life, execution, ban.
В связи с тем, что Россия подписала Протокол № 6 к Европейской конвенции о правах человека
16 апреля 1997 года, чтобы стать членом Совета Европы, на смертную казнь был наложен мораторий
[2, c. 113]. Однако данное обстоятельство не исключает того факта, что в нашем законодательстве, а
именно в Конституции РФ, УК РФ, УПК РФ, УИК РФ и т.п содержатся нормы, которые регулируют порядок назначения и исполнения смертной казни [8, c. 694]. Единого определения термина «смертная
казнь», которое бы наиболее полно раскрывало его суть, не существует.
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Однако из существующих различных интерпретаций данного термина можно выявить собственное определение. Так, под смертной казнью можно понимать санкционированную и законодательно
закрепленную исключительную меру, которая назначается только на основании приговора суда, вследствие совершения особо тяжкого преступления, посягающего на жизнь человека.
Помимо этого, смертная казнь содержит в себе ряд отличительных признаков, которые в своей
совокупности отражают содержание и ключевые моменты вышеуказанной исключительной меры наказания [9, c. 220].
Процедура применения смертной казни содержит в себе ряд особенностей [7, c. 22], которые отличают данный вид наказания от других существующих превентивных мер, применяемых по отношению к тем лицам, которые совершили какое - либо преступление.
Также, если сравнивать тот вид смертной казни [4, c. 469], который указан в УИК РФ, а именно
смертная казнь, исполняемая путем расстрела, с другими видами смертной казни, существовавшие в
прошлые века, то можно сделать вывод, что нынешний вид данного наказания является более гуманным и безболезненным, чем те, которые осуществлялись ранее [3, c. 130].
Порядок и способ исполнения приговора суда [10, c. 28], касательно смертной казни, также имеет
свои ключевые особенности и условия, которые обязаны соблюдаться всеми участниками, принимающими участие в данном процессе.
Несмотря на то, что в России смертная казнь вот уже более 20 лет не применяется, дискуссионные вопросы, касательно применения смертной казни, не прекращаются. Люди по прежнему делятся
на тех, кто выступает за применение смертной казни и на тех, кто является ярым противником применения такого вида наказания [1, c. 162].
В обосновании своих точек зрения, вышеуказанные стороны приводят множество аргументов.
Сторонники возобновления смертной казни считают, что она будет способствовать уменьшению числа
преступности, также благодаря тому, что ее будут применять, расходы государства на содержание
осужденных будут не такими значительными, как сейчас.
Противники же применения смертной казни наоборот считают её аморальной, неконституционной,
политически, социологически и экономически невыгодной. На наш взгляд, данные дискуссионные вопросы будут преследовать человечество до тех пор, пока в данной сфере не произойдут какие - либо кардинальные изменения, будь то полная отмена смертной казни или наоборот возобновление её применения.
Согласно уголовному законодательству РФ существует определенный перечень лиц, по отношению к которым смертная казнь не может быть применена [6, c. 7]. К таковым относятся: женщины,
несовершеннолетние, лица, которые к моменту вынесения судебного приговора достигли возраста 65
лет, а также лица, которые выданы РФ иным государством с целью осуществления уголовного преследования, осуществляемое на основании международного договора, или на основании принципа взаимности, при условии, что то законодательством того государства, которое выдало РФ лицо, такая высшая мера наказания не предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи и
др. основания.
Помимо вышеперечисленных лиц к данной категории также можно отнести умственно отсталых,
душевнобольных и иных лиц, страдающих сильным психическим заболеванием [5, c. 167]. Каждые из
вышеизложенных категорий людей имеют свои особенности, в результате которых, назначение смертной казни является недопустимым и нецелесообразным.
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена активным использованием в предпринимательской деятельности товарных знаков и знаков обслуживания, которые являются важным механизмом продвижения товаров и услуг, развития конкуренции и реализации выбора потребителей. Указанные средства индивидуализации помогают потребителям различать продукцию одних производителей
от аналогичных товаров и услуг других предприятий. Для производителя, товарный знак которого завоевал среди потребителей положительную репутацию, становится значительно легче реализовать свою
продукцию на рынке.
Ключевые слова: товарный знак, правовое регулирование, средство индивидуализации, законодательный акт, обозначение.
HISTORY OF TRADEMARK LEGISLATION IN FOREIGN COUNTRIES
Timofeeva Alexandra Vyacheslavovna
Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the active use of trademarks and service marks in
business activities, which are an important mechanism for promoting goods and services, developing
competition and implementing consumer choice. These means of individualization help consumers distinguish
the products of some manufacturers from similar goods and services of other enterprises. For a manufacturer
whose trademark has gained a positive reputation among consumers, it becomes much easier to sell its
products on the market.
Keywords: trademark, legal regulation, means of individualization, legislative act, designation.
Востребованными товарные знаки оказались уже на достаточном развитии рыночных отношений, хотя как средства индивидуализации, они стали использоваться много веков назад. В древних цивилизациях - цивилизациях инков и майя, египетской, греко-римской - осталась целая система средств
индивидуализации.
Они использовались в это время не только для отличия изделий одних ремесленников от других,
но и для увековечения политического режима и примитивного налогового учета [1, с.11]. Из самых ранних прообразов товарного знака было обозначение, которое использовалось с древнейших времен для
отличия людьми своих вещей от чужих, это обозначение имеет название – тамга. Тамги выдавливали
на глиняной посуде, так же выжигали на шкурах животных, высекали на камнях и столбах, которые
устанавливали на границах земельных владений.
Необходимостью создания таких отличительных обозначений возникла в период разложения первобытного строя и прихода института частной собственности. Позднее с развитием ремесла и торговли
появилась новая разновидность тамги – клеймо. Клеймо уже имело функцию индивидуализировать выпускаемые товары, оно являлось определенным знаком мастера. Из самых первых в мире товарных знаков,
нанесенных на упаковку товаров, можно считать обозначение – Visuvinum, которое было обнаружено на
винных флягах. Оно использовалось в городе Помпеи около 2 000 лет назад. Название этого обозначения
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образовано из латинских слов Visuvius (Везувий) и Vinum (вино) [2, с.20].
Итак, с развитием торговых отношений и увеличением производстава однородных товаров все
чаще стали иметь место случаи использования при производстве товаров клейм, которые имели сходство с уже известными для потребителей клеймами. Подобные действия причиняли производителям
значительный ущерб их деловой репутации и имущественным интересам. Так как клеймение товаров не
поддавалось правовому регулированию, не было защиты от подделки продукции.
Поэтому возникла потребность в создании законодательных актов, регулирующих отношения,
связанные с клемением товаров. Первый в мире законодательный акт, который регулировал товарные
знаки появился в 1266 году. Этот законодательный знак был принят английским парламентом, он предписывал каждому пекарю наносить на свои изделия определенный знак, который идентифицирует изготовителя [3, с. 79].
В связи с активным ростом промышленности и развитием конкуренции на товарном рынке потребовалось создание единого законодательного акта об охране товарных знаков. Первая страна, которая приняла такой закон, является Франция. Закон о товарных знаках [4, с.7] был принят в 1857 году.
Следует отметить, что данный закон стал примером для других государств о принятии национальных
нормативных правовых актов о товарных знаках: в Италии закон принят в 1868 году, в США – Закон
1881 года, в Великобритании – Закон 1883 года, и др. Закон Франции 1857 года является первым законодательным актом, который содержал определение товарного знака. Важным фактом в развитии правового регулирования товарных знаков является появление первых международных актов, регулирующих охрану товарных знаков. Итак, как мы видим, история товарных знаков насчитывает сотни лет, но
широко использоваться они стали только в XIX веке.
В отдельные исторические периоды товарные знаки выполняли различные функции – от обозначения собственности лица, до способности товарных знаков индивидуализировать и выделять товары
производителей. Необходимо заметить, что товарный знак, как материальное явление возникло намного раньше, чем его правовая категория. Широко использоваться товарные знаки, как средства индивидуализации стали в XIX веке. Этому послужило развитие капитализма.
В этот период значительно расширяется их использование, возрастает значение, как средства
индивидуализации. Поэтому возникла необходимость предоставления товарным знакам правовой
охраны и закрепления правового регулирования в этой сфере.
Франция проложила начало в правовом регулировании товарных знаков, как средств индивидуализации в зарубежных странах. Таким образом, французский закон 1857 года явился образцом для
развития правового регулирования товарных знаков для других европейских стран. Так как до 1857 года действовали отдельные правовые акты, регулирующие маркировку отдельных видов товаров. Также
важным этапом в развитии законодательства о товарных знаках, необходимо отметить, появление
международных актов, касающихся охраны товарных знаков.
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Аннотация: Сверхбыстрый темп развития информационной сферы общества, который мы наблюдаем
сегодня порождает трансформацию сложившихся и возникновение новых отношений, а потому назрела
необходимость не просто модернизации действующих механизмов уголовно-правовой защиты, но и
создания новых уголовно-правовых институтов.
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CRIMINAL-LEGAL MECHANISMS OF INFORMATION PROTECTION OF MINORS IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Abstract: The ultra-fast pace of development of the information sphere of society, which we observe today,
generates the transformation of existing and the emergence of new relations, and therefore there is a need not
just to modernize the existing mechanisms of criminal legal protection, but also to create new criminal legal
institutions.
Keywords: minors, information, protection, negative impact, criminal-legal mechanism.
Информационное общество – общество особенное,
которое еще не было известно истории
В. А. Копылов [1, с. 16].
В числе приоритетных проблем в области информационной защиты несовершеннолетних является законодательное урегулирование и сведение к минимуму возможных негативных влияний их последствий на человека. Достижение этой цели возможно лишь при условии обеспечения эффективной
защиты прав и интересов субъектов информационных правоотношений, в том числе права на безопасность. Наиболее уязвимыми к угрозам в информационной сфере являются дети, поскольку им присуща
возрастная специфика восприятия и усвоения различной информации.
Целью данной статьи является рассмотрение состояния обеспечения информационной защиты
детей нормами уголовного законодательства Республики Казахстан в настоящее время и выработка
мер по совершенствованию правового регулирования в данной сфере.
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года провозглашает права и свободы человека как одну из высоких ценностей, наряду с жизнью человека, его здоровьем, честью, достоинством и неприкосновенностью [2]. В условиях современного информационного общества понятие безопасности имеет различные аспекты, в том числе информационной.
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С 2018 года в Республике Казахстан действует Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Данный документ устанавливает правовые и организационные
основы государственной политики в сфере обеспечения информационной безопасности детей с учетом
общепризнанных принципов и норм международного права.
В Республике Казахстан в систему органов противодействия негативным информационным влияниям на ребенка и обеспечения его безопасности в пределах своей компетенции входят: Правительство Республики Казахстан; местные исполнительные органы; государственные органы в области
средств массовой информации; государственные органы в области образования; физические лица и
некоммерческие организации.
Кроме того необходимо отметить и органы внутренних дел Республики Казахстан, которые в
пределах своей компетенции реализуют государственную политику в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; осуществляют государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию при распространении несовершеннолетним информационной продукции,
содержащей информацию, запрещенную для детей; осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан [3].
На наш взгляд приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов должно
стать обеспечение безопасности личности (в том числе несовершеннолетней) в информационной сфере в контексте национальной безопасности. Информационная безопасность является важным институтом личной, общественной и государственной жизни [4, с.73].
Уголовное законодательство Республики Казахстан прошло долгий путь своего становления и
развития. Следует отметить, что Уголовный кодекс Республики Казахстан 1997 года на момент принятия отражал сложившиеся в обществе в тот период времени политические, социальные, экономические и правовые отношения и содержал лишь отдельные нормы, направленные на защиту информационных правоотношений. С течением времени и высокой динамичностью развития общественных отношений существующая нормативно-правовая база уже не обеспечивала урегулирования вновь возникающих правоотношений, в частности, информационных.
Редакция нового Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года содержит ряд
новых неизвестных ранее составов уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи, закреплённых в самостоятельной главе.
На сегодняшний день интернет и мобильная связь стали неотъемлемой частью нашей жизни.
Дети практически с раннего детства приобретают навыки пользования гаджетами. Подрастающее поколение рассматривает интернет как основной источник информации, главное средство коммуникации,
получения образования. Однако у данного явления имеются и негативные стороны. К примеру, развитие интернет-зависимости, которая имеет крайнюю степень негативных последствий, а именно превращение людей (в первую очередь, подростков) в «Интернет-маугли». Человек с синдромом Маугли
— это такая категория людей (в основном, детей, подростков), которые в силу длительного пребывания
в киберпространстве теряют связь с реальностью, иногда даже не способны различить виртуальный и
реальный мир [5]. В качестве другого примера можно назвать распространение виртуальных игр, нередко с элементами жестокости и насилия.
Учитывая трансграничный, а порой и трансконтинентальный характер информационных правонарушений, совершаемых посредством сетей телекоммуникаций, становится очевидна их масштабность.
Все чаще темой обсуждения в интернете становятся публикации в соцсетях, связанные с нанесением
себе телесных повреждений ("селфхарм") и самоубийством. Так, 16-летняя девушка из Малайзии покончила с собой после того, как провела опрос в своем "Инстаграм"- аккаунте, стоит ли ей жить [6].
Это наводит на грустные мысли о том, какие беды стране может принести применение информационного оружия, если общество не выработает иммунитета к негативным информационным воздействиям, т. е. не научится приемам безопасного обращения с информацией [7].
На протяжении долгого времени проблемой являлось массовое вовлечение детей в так называемые «группы-смерти». Так, на портале «Тренинг_KZ» в режиме реального времени проводится опрос
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на тему «Причина самоубийства у подростков», где одной из причин названо воздействие СМИ. С
начала 2020 года в Казахстане выявили 14 групп в социальных сетях, администраторы которых склоняют подростков к суициду [8].
Действия администраторов так называемых «групп смерти» («Синий кит», «Тихий дом», «Беги
или умри» и т. п.) публично демонстрируют в СМИ (включая сеть «Интернет») средства и орудия совершения самоубийства, способы совершения самоубийства, а также распространяют информацию об
этом. Однозначно можно утверждать, что увиденное оказывает воздействие на психику и сознание детей, однако сложно установить и доказать, что именно побудило ребенка к совершению или попытке
совершения суицида, неблагополучие ли в семье, проблемы со сверстниками, влияние старших друзей
или что-либо еще.
Объективная сторона ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства» выражается преимущественно
в активных действиях по доведению лица до самоубийства или до покушения на него. Способы доведения до самоубийства оговорены законодателем в норме закона. К ним относятся: а) угрозы, б) жестокое обращение; в) систематическое унижение человеческого достоинства [9]. Что касается действий, совершаемых администраторами «группы смерти», то они своими действиями организовывают
деятельность, направленную на побуждение к совершению самоубийства или призывов к его совершению, склоняют или содействуют совершению несовершеннолетними самоубийства, а также склоняют
или вовлекают их в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих
опасность для жизни несовершеннолетнего. Таким образом, их действия не подпадают под способ совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст.105 УК РК, что исключает возможность
привлечения таких лиц к уголовной ответственности.
В целях устранения указанного пробела предлагается дополнить УК РК статьей 105-1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства в отношении несовершеннолетних» и изложить ее в следующей редакции:
«1. Склонение к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетних путем уговоров,
предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства
-наказывается ограничением свободы на срок от одного до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Содействие совершению самоубийства в отношении несовершеннолетних советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью пяти лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном
состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;
б) в отношении двух или более несовершеннолетних лиц;
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
г) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации, в том числе посредством сетей телекоммуникаций (включая сеть «Интернет»), - наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы
на срок от шести до десяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью.
5. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, повлекшие самоубийство или
покушение на самоубийство несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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6. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие самоубийство двух или более несовершеннолетних лиц,- наказываются лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью».
Кроме того, в настоящее время в национальном уголовном законодательстве отсутствует норма,
позволяющая привлекать к уголовной ответственности администраторов и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых направлена на побуждение несовершеннолетних к совершению самоубийства.
В целях устранения указанного недостатка предлагается дополнить УК РК статьей 105-2 «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетних» и изложить ее в следующей редакции:
«1. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетних путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства, - наказывается лишением свободы на срок до четырех
лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
2. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или посредством сетей телекоммуникаций (включая сеть «Интернет»), - наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
семи лет или без такового».
Предусмотреть в данной статье «освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, предусмотренного настоящей статьей, добровольно прекратившего соответствующую преступную деятельность и активно способствовавшего раскрытию и (или) пресечению преступлений, предусмотренных статьями 105, 105-1 УК РК или настоящей статьей, если в его действиях не
содержится иного состава уголовного преступления».
На наш взгляд, еще одним пробелом в области защиты несовершеннолетних является отсутствие закреплённой на законодательном уровне ответственности за вовлечение несовершеннолетнего
в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, что порождает трудности при привлечении виновных лиц к уголовной ответственности за данные общественно опасные деяния. В Уголовном кодексе Республики Казахстан предусмотрено наказание лишь за доведение до самоубийства,
а для администраторов «сайтов смерти» уголовная ответственность по этой статье наступает только в
случае, если жертве угрожали или жестоко с ней обращались.
Считаем целесообразным установление дополнительных уголовно-правовых механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению, установление уголовной ответственности администраторов и организаторов любых неформальных сообществ,
деятельность которых направлена на побуждение несовершеннолетних к совершению самоубийства.
Полагаем, что данная проблема на уровне национального законодательства может быть разрешена путем дополнения УК РК статьей 133-1 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий,
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», изложенной в следующей редакции:
«1. Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков склонения к совершению самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или в совершение антиобщественных действий - наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».
XLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

221

Учитывая тот факт, что подстрекательство несовершеннолетних к суициду посредством сетей
телекоммуникаций, в том числе сети «Интернет» предусмотреть часть 2 указанной статьи и изложить
следующим образом:
«2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более несовершеннолетних;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации посредством сетей телекоммуникаций (включая сеть «Интернет»), - наказывается
лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет».
Таким образом, результаты проведенных исследований в области уголовно-правового механизма обеспечения информационной защиты несовершеннолетних в Республике Казахстан позволили
обнаружить ряд пробелов. Полагаем, что предложенные меры по устранению выявленных недостатков
будут иметь большое социальное значение, позволят укрепить систему обеспечения защиты безопасности ребенка в информационной сфере и в вопросах противодействия негативным информационным
воздействиям.
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Аннотация: государственное обвинение является институтом, который обеспечивает действия механизма публичного преследования. Цель уголовного процесса состоит прежде всего в защите прав и
законных интересов граждан, общества и самого государства. Реализует право государственного обвинения в Российском государстве прокурор или же должные лица, по распоряжению прокурора.
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THE CONCEPT OF THE FORMATION OF THE PUBLIC PROSECUTION
Propletina Natalia Sergeevna
Abstract: public prosecution is an institution that ensures the operation of the mechanism of public prosecution. The purpose of the criminal process is primarily to protect the rights and legitimate interests of citizens,
society and the State itself. In the Russian state, the prosecutor or the proper persons, by order of the prosecutor, exercise the right of public prosecution.
Key words: state prosecution, Institute criminal proceedings, the Prosecutor, the citizens.
Согласно законодательству Российской Федерации в ходе судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное обвинение, однако при осуществлении данной деятельности прокурор должен обеспечивать законность и обоснованность государственного обвинения.
При рассмотрении уголовного дела участие прокурора является обязательным, исходя из законодательства Российской Федерации.
Следует отметить, что в уголовно процессуальном кодексе Российской Федерации термин «государственное обвинение» не находит своего раскрытия. В статье 5 УПК РФ отражается только лицо,
которое обязано осуществлять государственное обвинение, а именно должностное лицо из органа прокуратуры. Данный представитель осуществляет государственное обвинение от имени Российской Федерации.
Исходя из того, что в законодательстве не раскрыто понятие государственного обвинения, то
ученые, занимающихся изучением юридических наук дают разные трактовки данного понятия. Так В.М.
Савицкий в своей работе под государственном обвинением подразумевает материально-правовое отражение уголовно-наказуемых действий, по поводу которых и ведется сам уголовный процесс [6, c.24].
Именно органы предварительного расследования имеют право на выдвижение, формирование и
обоснование обвинения, затем дознаватель или же следователь формирует обвинительный акт (подписывается следователем либо дознавателем). Далее следователь либо дознаватель направляет обвинительный акт и само уголовное дело для ознакомления прокурору [4, c.78]. Решение об утверждении обвинительного заключения и направлении уголовного дела в суд принимает прокурор. Именно с
решения прокурора об утверждении обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд
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связывают возникновение государственного обвинения [5, c. 95].
Исходя из вышесказанного, можно разъяснить содержание термина «государственное обвинение». Государственное обвинение – это вывод о совершении обвиняемым лицом уголовно-наказуемого
деяния, который основан на доказательствах в ходе расследования, сформулированный органом расследования и утвержденный решением прокурора.
Несмотря на то, что в Уголовном процессуальном кодексе Российской Федерации не сказано
прямо о том, что прокурор прокурор является одним из главных звеньев в уголовном производстве на
всех судебных стадиях уголовного процесса [3, c. 45].
Следует отметить, что прокурор имеет право в ходе предварительного слушания изменить государственное обвинение. Для этого следует прокурору заявить о своем решении в процессе предварительного слушания. Также прокурор вправе заявить полный или частичный отказ от государственного
обвинения. Закономерным последствием вышеназванного решения прокурора является прекращение
уголовного дела или уголовного преследования полностью или частично. Вышеназванное находит свое
отражение с уголовном процессуальном кодексе Российской Федерации, а именно в части 2 стать 252
УПК РФ, которая повествует, что судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и только по предъявленному ему обвинению. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что
само участие прокурора в предварительном слушании является вторым этапом формирования государственного обвинения.
Участие прокурора в самом судебном разбирательстве составляет третий этап формирования
государственного обвинения. Права государственного обвинителя в суде равны с другими участниками
судебного заседания. Властными полномочиями на данном этапе формирования государственного обвинения наделен только суд, решения суда, вынесенные по результатам судебного заседания, являются обязательными и для государственного обвинителя.
Однако, следует отметить, что суд обязан провозглашать виновность лица только при условии
того, что виновность лица в совершении преступления установлена и доказана органами и лицами, которые в силу своих полномочий осуществляют уголовное преследование, в том числе виновность лица
не может быть установлена без позиции государственного обвинителя. Если осуществлена полная или
частичная недоказанность виновности лица, обвиняемого в совершении преступления, суд может принять оправдательный приговор. В процессе прокурор обязан корректировать позицию обвинительной
власти, в том числе вправе отказаться от обвинениях [2, с.56].
Ответственность по результату осуществления государственного обвинения непосредственно
лежит на должностном лице, осуществляющем государственное обвинение, а именно прокуроре.
Ошибки, допущенные при формировании государственного обвинения негативно отражаются на деятельности государственного обвинения и при обнаружении должны быть незамедлительно устранены.
Данное положение отражено в пункте 1.8. Приказа № 185 [1, с.1], которое гласит, что направление в
судебный орган уголовного дела, при процедуре расследования которого были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые могут привести к постановлению оправдательного приговора, рассматриваются как ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
Подводя итог вышесказанного следует отметить, что государственное обвинение в процедуре
судебного производства имеет очень большое значение, так как от государственного обвинения, в том
числе, зависит ход уголовного дела. Именно государственное обвинение, которое реализуется должностным лицом из структуры прокуратуры, позволяет обеспечить неотвратимость наказания за совершение преступления.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные критерии признания физического лица несостоятельным (банкротом). Автором анализируются спорные нормы действующего законодательства. Выявлены
пробелы в действующем законодательстве. Сделаны предложения по возможному внесению изменений в акты, регулирующие основания признания физического лица банкротом.
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GROUNDS FOR DECLARING AN INDIVIDUAL INSOLVENT (BANKRUPT): PROBLEMS AND
PROSPECTS
Bogusheva Arina Sergeevna
Abstract: The article discusses the main criteria for recognizing an individual as insolvent (bankrupt). The author analyzes the controversial norms of the current legislation. Gaps in the current legislation have been identified. Proposals are made for possible amendments to the acts regulating the grounds for declaring an individual bankrupt.
Keywords: bankruptcy, bankruptcy of individuals, insolvency, financial manager, object of civil rights, legislation.
Мировая экономика еще только начинает выходить из кризиса, который был обусловлен пандемией COVID-19. Несмотря на то, что уже предприняты попытки оценить перспективы социальных последствий экономических преобразований в мире [1], представляется, что в полной мере оценить и
осознать социальные последствия от мирового локдауна еще только предстоит российскому и мировому сообществу. Одним из таких негативных результатов является резкое увеличение количества субъектов экономической деятельной, несостоявшихся как бизнес-субъект, банкротов.
Банкротство физических лиц в современном отечественном законодательстве институт сравнительно молодой, постоянно привлекающий к себе внимание законодателя. Основным источником в
данной области является Федеральный закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2]. Как и
любой другой акт правотворчества, Федеральный закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подвергается постоянным изменениям и дополнениям, которые призваны устранить пробелы,
недочеты, неясности в правовом регулировании. Необходимо отметить, что на практике одним из самых спорных моментов в процедуре признания физического лица несостоятельным (банкротом) выступают основания, критерии признания таковым.
Из смысла ст.213.3 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вытекает два основания для начала процедуры банкротства физического лица – наличие задолженности
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перед кредиторам на сумму не менее, чем 500 тысяч рублей и неисполнения требований кредиторов в
течение 3-х месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. Однако, уже в следующей ст.213.4
указано, что гражданин может заявление о несостоятельности в случае предвидения банкротства. При
этом в данном законе не раскрывается категория «предвидение банкротства», не дается его определение, не описываются и не указывается признаки (основные, главные, существенные и т.д.) предвидения банкротства.
На практике предвидение банкротства судами очень часто толкуется как способ мошенничества.
В научной литературе также указывается, что, например Гражданский Кодекс РФ не содержит перечня
критериев, подтверждающих добросовестность лица [3]. Возникает дилемма – как трактовать ситуацию, при которой физическое лицо берет кредит, а по истечении четырех месяцев (три из которых он
не исполняет обязательства и не выплачивает задолженность по договору) имеет право подать заявление, быть признанным банкротом, освободиться от обязанности возвращать денежные средства. В
данной ситуации грань между злоупотреблением правом и мошенничеством представляется нам
настолько зыбкой, что требует срочного вмешательства законодателя. Думается, что оптимальным
вариантом будет внесение изменений и дополнений в нормы статей 213.3 и 213.4 Федерального закона
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в которых подробно будет разъяснена категория
«предвидение банкротства» с описанием существенных и достаточных признаков.
В ст.213.6 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что лицо не может быть признано банкротом, если имеются достаточные основания полагать, что с учетом
планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним, гражданин в течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства. При этом законодательная конструкция не дает нам
четкого понимания – как же следует трактовать судам норму о непродолжительном времени. Что это –
один день, один месяц, один год? Очень важно обратить на это внимание и исправить данную норму,
чтобы исключить возможность субъективного, расширительного толкования нормы в процессе правоприменения.
Данным законом - ст.213.4 - предусмотрена обязанность прикладывать к заявлению о признании
банкротом копию документов по всем сделкам на сумму свыше 300 тысяч рублей. При этом буквальное
толкование дает повод утверждать, что предельная сумма в 300 тысяч рублей относится к одной сделке. Таким образом, возникает вопрос – а будет ли законным совершить несколько сделок на сумму до
300 тысяч рублей каждая и ни одну из них потом не указывать и не прикладывать документы к заявлению о признании банкротом? Если да, то тогда законодателем нужно срочно исправлять данную норму.
Ведь в противном случае открыта лазейка для недобросовестных заемщиков. Если законодатель имел
в виду что-либо другое, то опять же следует срочно внести изменения в данную статью и разъяснить
более детально.
В соответствии со ст.213.4 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
кроме всего прочего заявитель обязан предоставить суду опись своего имущества, сделок за последние 3 года с ценными бумагами. В свете современных мировых тенденций развития отношений в области объектов гражданских правоотношений [подробнее смотри, в том числе, 4 и 5] данная норма не видится оптимальной. Например, в России до сих пор находится вне правового поля регулирования так
называемые «цифровые деньги». Исходя из этого физическое лицо может на законном основании не
указывать сделки, в которых оно на заемные средства приобретало «цифровые деньги». Тем самым
они не будут включаться в конкурсную массу. Думается, что скорейшее принятие закона о правовом
регулировании «цифровых денег» как объектов гражданских правоотношений позволит устранить и
этот проблем в Федеральном законе №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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Правоохранительная система любого государства, и Российской Федерации в том числе, немыслима не только без органов, чья деятельность направлена на обнаружение и раскрытие преступлений,
вынесения приговора и назначения наказания преступникам, но и органов, осуществляющих полномочия по исполнению данных наказаний. В нашей стране такие органы объединены в единую систему Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН России). Органы и учреждения, входящие в данную систему, уполномочены государством на исполнение наказаний, назначенных судами, а также
иных уголовно-принудительных мер и мер пресечения, применимых в уголовном процессе, таких как
содержание под стражей, конвоирование и охрана лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления.
Таким образом, органы ФСИН помимо функций, исполнение которых представляет собой самостоятельную стадию уголовного процесса – стадию исполнения наказания, - выполняют также и обеспечительные функции на иных стадиях уголовного процесса, когда, учитывая потенциальную возможность
вынесения оправдательного приговора, до стадии исполнения наказания вообще может не дойти.
В связи с этим роль ФСИН в современном уголовном процессе, безусловно, возрастает, что способствует реформам, проводимым в данной сфере. И здесь нельзя не согласиться с А.Д. Гришиным,
утверждавшим, что: «Исторический опыт свидетельствует, что реформы в сфере исполнения уголовных наказаний могут дать необходимый эффект лишь в сочетании с научно обоснованной организацией деятельности как центральных, так и территориальных органов УИС, способных эффективно решать задачи по преобразованию (модернизации) мест лишения свободы и подходов к назначению и
исполнению наказаний» [4, c.35].
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Современный облик уголовно-исполнительной системы России является результатом реформ
последних лет, которые продолжаются и в настоящее время. Основу текущих преобразований составляет Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года,
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р,
реализация которой продлена до 2025 года Распоряжением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г.
№ 2808-р.
Для наглядного понимания масштабности и кардинальности необходимых преобразований, считаем необходимым обратиться к истории. С 1960 года система исполнения наказаний в СССР находилась в ведении Министерства внутренних дел. В 1992 году Главное Управление исполнения наказаний
(ГУИН) МВД СССР было переименовано в Главное Управление исполнения наказаний (ГУИН) МВД
России. После распада СССР образовавшаяся Российская Федерация оказалась молодым государством, перед которым возникла острая необходимость создания с нуля новой правовой системы. Ввиду
того что регулирование большинства общественных отношений вследствие кардинального изменения
социально-политической обстановки оказалось в правовом вакууме, для тщательного анализа и разработки эффективной уголовно-исполнительной системы, как и множества систем в других отраслях права, требовалось время. Тем не менее, принципиально новая политическая и социально-экономическая
концепция развития государства все больше обнажала несостоятельность перешедшей в порядке правопреемства системы.
Первым важнейшим шагом к преобразованию органов уголовно-исполнительной системы явилась передача её в ведение Министерства юстиции в 1998 году. Это было обусловлено, прежде всего,
международно-правовой политикой России и связано с процессом евроинтеграции и условием Совета
Европы о передаче уголовно-исполнительной системы Минюсту для принятия России в его состав.
Указом президента от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» была создана Федеральная служба исполнения наказаний, которая в отличие от
управления исполнения наказаний в министерстве получила статус самостоятельного органа исполнительной власти. Данное обстоятельство имеет особую важность в процессе реформирования уголовноисполнительной системы. Выведение службы исполнения наказаний из подчинения министерству
внутренних дел подчеркивает самостоятельность стадии исполнения приговора, значимость разработки особых процедур и механизмов, направленных на эффективное воздействие на исправление лиц,
отбывающих наказание при безусловном соблюдении их прав и свобод.
Таким образом, преобразования в области уголовно-исполнительной системы являют собой логическое следствие политики современного Российского государства, направленной на создание правового государства и развитие гражданского общества при активном участии в процессе глобализации
общественно-экономического и правового пространства и являются закономерным процессом наряду с
правовыми изменениями во вновь образованном государстве в целом и с реформами судебной системы в частности.
Итак, на сегодняшний день уголовно-исполнительная система России аккумулирована в органах
и учреждениях Федеральной системы исполнения наказаний. Появление нового субъекта в правовой
действительности обусловливает регламентацию его правового статуса, определение элементов которого является предметом для научных изысканий. Наша позиция при определении правового статуса
Федеральной службы исполнения наказаний коррелирует с мнением М. Д. Витиной, определяющей в
качестве его элементов такие составляющие как цель, задачи, функции и полномочия [2, c.123]. Рассмотрим подробнее каждый из этих элементов.
Цель является базовым элементом правового статуса государственного органа. Цель аккумулирует основную сущность правового субъекта, является своеобразной основой для его деятельности.
Именно цель функционирования такого органа как ФСИН России определяет его предназначение и отражает политику государства в отношении уголовного процесса в целом и стадии исполнения приговора суда в частности. При определении цели для деятельности государственного органа необходимо
установить достаточно амбициозный уровень, но в то же время руководствоваться критериями адекватности и достижимости поставленной цели. Как отмечал в своих работах О. Н. Шерстобоев: «Цель
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деятельности государственного органа должна быть сформулирована в общей форме и не должна
быть достижимой в ближайшей перспективе. Быстрая реализация управленческой цели повлечет бесполезность учрежденного органа, его ненужность и, как следствие, необходимость его ликвидации (реорганизации)» [8, c.28]. Поэтому правильно сформулированная и законодательно обозначенная цель
является залогом стабильности и эффективности работы создаваемого государственного органа.
Примечательно, что в Положении о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденном
Указом президента РФ №1314 от 13.10.2004 года, указание на цель данного органа отсутствует. Однако на сегодняшний день цели работы ФСИН России обозначены в таком документе как «Публичная декларация целей и задач Федеральной службы исполнения наказаний», утвержденной ФСИН России,
опубликованной на сайте http://fsin.su по состоянию на 27.03.2018 года. В данном документе прописаны
четыре основные цели деятельности ФСИН России:
 Оптимизация учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
 Совершенствование социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными;
 Повышение эффективности ведомственного здравоохранения;
 Повышение эффективности производственного сектора[7].
Документ детализирует каждую цель, при этом общая направленность декларируемых целей
сводится к оптимизации (сокращению) количества учреждений уголовно-исполнительной системы, оптимизации бюджетных средств, созданию приемлемых условий в сфере здравоохранения для лиц, отбывающих наказание, а также для работников службы исполнения наказаний, трудовое воспитание
заключенных и вовлечение их в производственный процесс в масштабах государства, вплоть до выведения продукции, производимой заключенными, на рынок посредством государственных заказов.
Задачи, поставленные перед органами ФСИН РФ, направлены на достижение целей. Тем не менее, как нами уже было указано, изначально при создании ФСИН России указом президента от 2004
года, цели сформулированы не были, однако Положение о ФСИН России содержит восемь базовых
задач. Эти же задачи перечислены в Публичной декларации. Таким образом, фактически цели уголовно-исполнительной системы России были сформулированы на основании изначально поставленных
задач. Задачами ФСИН России является обеспечение процесса исполнения наказаний осужденными, а
также соблюдения мер пресечения подозреваемыми и обвиняемыми, контроль за поведением осужденных, не отбывающих наказания в местах лишения свободы, а также обеспечение прав и свобод
осужденных и лиц, находящихся под стражей, и обеспечение порядка и создание оптимальных условий
для лиц, отбывающих наказания.
Примечателен тот факт, что ФСИН России не обладает правом на издание нормативно-правовых
актов в сфере исполнения уголовных наказаний и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и может издавать только индивидуальные акты [1, c.187]. То есть Публичная декларация целей и
задач Федеральной службы исполнения наказаний является по сути локальным документом, в котором
ФСИН сама определяет цели своей деятельности на основании поставленных перед ней Указом Президента задач. Вопрос о нормативности такой декларации остается открытым. Следовательно, непонятную
природу имеет обязательность исполнения данной декларации и возможности её изменения и отмены.
Таким образом, на сегодняшний день отсутствует закрепленная в законе или подзаконном акте
цель деятельности уголовно-исполнительной системы, что, на наш взгляд, представляет проблему,
несмотря на наличие внутриведомственного документа, содержащего четыре такие цели. Такое положение вещей чревато зависимостью декларированных целей от политической воли и возможностью
манипулирования ими. Также, ввиду того что цели сформулированы на основании нормативно закрепленных задач, а не задачи поставлены как способ достижения целей, эффективность работы ФСИН
России ставится в зависимость от приоритетности задач. В связи с этим мы считаем, что цель как
неотъемлемый элемент правового статуса любого государственного органа, и органов ФСИН России в
частности, должна быть законодательно определена как совокупность основных положений декларированных целей. Для этого считаем необходимым внести в Положение о ФСИН России, а также в Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы» следующее положение:
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«Цель федерального органа уголовно-исполнительной системы определяется как обеспечение
эффективности деятельности по исполнению обвинительных приговоров суда, а также по осуществлению иных функций уголовно-исполнительной системы, результатом которой является высокий процент
исправления осужденных, что выражается в сокращении рецидивов и успешной социализации лиц,
отбывших наказание за совершенное преступное деяние».
Следующим элементом правового статуса ФСИН России являются функции, которые призвана
выполнять данная система. Мы можем сформулировать четыре базовые группы функций на основании
изложенных в Положении о ФСИН России задач. Прежде всего, уголовно-исполнительная система выполняет правоприменительную функцию. В первую очередь, это характеризует ФСИН России как орган, реализующий изложенные в законах и подзаконных актах нормы, а также делает акцент на тот
факт, что, будучи правоприменительным органом, ФСИН России не является органом правотворческим, следовательно, не может издавать правовые акты по вопросам своей компетенции.
Вторую группу функций представляют контролирующие функции в области исполнения обвинительного приговора суда, а именно при отбывании осужденными наказания. Как следует из названия
органа, основным его назначением является исполнение наказаний. Тем не менее, непосредственным
исполнением наказаний занимаются специальные органы и учреждения, входящие в уголовноисполнительную систему, в которых осужденные отбывают наказания. ФСИН же контролирует законность и эффективность мер, принимаемых при исполнении наказаний, а также является вышестоящим
органом в иерархии органов уголовно-исполнительной системы.
Третьей функцией является исполнение мер пресечения, применяемых до вынесения обвинительного приговора, а именно содержание подозреваемых, обвиняемых и подсудимых под стражей, а
также осуществление их конвоирования и охраны. Эта функция является обеспечительной в уголовном
процессе, она не связана с исполнением приговора, но призвана обеспечить условия для осуществления судом надлежащего рассмотрения уголовного дела и вынесения справедливого приговора, в результате которого лицо, в отношении которого уголовно-исполнительной системой на данном этапе
судопроизводства применяются необходимые меры, связанные с ограничением его свободы, будет
либо оправдано и освобождено, либо осуждено к лишению свободы, либо осуждено без лишения свободы, и на этом этапе органами ФСИН осуществляется еще одна функция.
Четвертая функция – это функция по осуществлению контроля за поведением осужденных
условно, а также лиц, осужденных к лишению свободы, но с предоставлением отсрочки от отбывания
наказания. Учитывая, что, согласно ст. 1 УИК РФ перед уголовно-исполнительным законодательством,
а значит и уголовно-исполнительной системой в целом поставлена цель предупреждения новых преступлений при обеспечении охраны прав и свобод осужденных. Таким образом, уголовноисполнительная система представляет собой не только комплекс учреждений, где осужденные непосредственно отбывают наказания, но и органы, обеспечивающие контроль за исполнением наказания
вне изоляции от общества.
Осуществление всех вышеперечисленных функций требует соблюдения идеального баланса методов принуждения, которое, так или иначе, является неотъемлемым элементом наказания, и позитивного мотивирования осужденных на добровольное исправление. При этом соблюдение и защита прав
осужденных являются в приоритете. Данные требования являются теми европейскими стандартами, на
соответствие которым направлена реформа пенитенциарной системы России.
На сегодняшний день переходный период для организации работы ФСИН России в соответствии
с международными стандартами еще не завершен. В связи с этим существует ряд проблем, которые
по-прежнему, требуют решения. Проблемы эти существуют в области правового регулирования и
управления системой органов уголовно-исполнительной системы.
Чтобы проанализировать указанные проблемы, в первую очередь, обратимся к нормативной базе регулирования деятельности уголовно-исполнительной системы. Данную правовую базу составляют
нормы уголовно-исполнительного права. Как и в любой отрасли права, иерархия нормативных актов
уголовно-исполнительного права включает в себя, в первую очередь, международно-правовые акты,
касающиеся провозглашения и защиты прав человека, которые являются обязательными и общими
XLIV International scientific conference | www.naukaip.ru

232

Фундаментальные и прикладные научные исследования

для всех отраслей права всех государств, входящих в международное правовое сообщество; специализированные международно-правовые документы в сфере противодействия преступности, а также
обращения с лицами, совершившими правонарушения и преступления. Вторым общим для всех российских отраслей права базовым документом является Конституция России, содержащая также основные положения в области гарантий прав и свобод человека и гражданина.
Основной пласт нормативных документов, регулирующих деятельность уголовноисполнительной системы России составляет уголовно-исполнительное законодательство. В научных
кругах существуют неоднозначные мнения относительно определения сферы влияния данной категории нормативно-правовых актов. Так, в широком смысле принято распространять его действие на все
общественные отношения, лежащие в области как исполнения наказаний в связи вынесением обвинительного приговора, так и иные меры принуждения, которые принимаются по отношению к подозреваемым, обвиняемым и подсудимым в стадиях уголовного процесса; в узком смысле принято ограничивать действие уголовно-исполнительного законодательства лишь исполнением уголовных наказаний.
На наш взгляд, данная дилемма возникает из-за наличия норм, существующих на границе уголовнопроцессуального и уголовно-исполнительного законодательства.
Следующую группу нормативно-правовых актов составляют подзаконные акты, в частности, указы Президента и постановления Правительства России. И последнюю в иерархии, но далеко не последнюю по значению в осуществлении текущей деятельности органов уголовно-исполнительной системы, группу актов составляют межведомственные и ведомственные локальные нормативные акты.
Сфера локального нормативного регулирования не декларирована нормативными актами большей
юридической силы и складывается из практики. На данный момент существует две основные группы
локальных нормативных актов, регулирующих деятельность уголовно-исполнительной системы. Это
административно-правовые акты, определяющие статус и организационно-правовое положение структурных подразделений и должностных лиц уголовно-исполнительной системы, и акты, которые регламентируют порядок осуществления основных видов деятельности органов УИС РФ [6, c.25].
К первой группе локальных актов относятся, например, приказы Министерства Юстиции об управлениях ФСИН России, регламентирующие правовое положение отдельных структурных подразделений
данной службы. Рассуждая над вопросами совершенствования структуры ФСИН России, ученые длительное время предлагают создавать и регламентировать деятельность всё новых подразделений, обладающих узкоспециализированными полномочиями с целью уделить больше внимания качеству выполнения тех или иных задач. Однако большое количество структурных подразделений повлечет за собой создание большего количества нормативных актов, что в итоге приведет к многоуровневому нормативному подчинению и вместо увеличения эффективности деятельности структурных подразделений
ФСИН России повлечет усиление бюрократизации и формализма. Так, П.В. Голодов отмечал в отношении руководителей органов УИС РФ, что множественность и разноуровневость правовых источников, их
различие по объему действия норм, составляющих их содержание, по отраслевой принадлежности значительно затрудняют надлежащее исполнение ими должностных обязанностей по причине противоречивой регламентации [3, c.84]. Как, на наш взгляд, справедливо отмечал Б.Б. Казак, попытки создать
условия для эффективного управления могут на самом деле привести к злоупотреблению правом при
принятии решений руководителями. По его мнению, на данный момент преобладает ситуативность
мышления и принятия решений руководителями учреждений пенитенциарной системы, в то время как
преобладать должна системность, которую можно создать только посредством создания унифицированного правового акта, четко регламентирующего правовое положение учреждений УИС РФ [5, c.147].
Надо признать, что в последние годы данная проблема активно решается путем издания Минюстом положений об основных структурных подразделениях (управлениях) ФСИН России, где прописаны как основные функции и задачи управлений, так и основные полномочия их руководителей. Тем не
менее, наличие отдельных нормативных актов о каждом структурном подразделении предполагает неодинаковый набор полномочий руководящего состава, в связи с чем считаем, что необходимо создать
унифицированный акт, определяющий общий объем полномочий руководителей подразделений.

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

233

Как уже ранее нами было отмечено, в 2016 году ФСИН России была утверждена «Публичная декларация целей и задач Федеральной службы исполнения наказаний», на основании которой ФСИН
России публикует ежегодные отчеты о её реализации.
На сайте https://fsin.gov.ru/ имеется отчет о реализации Публичной декларации целей и задач
ФСИН России за 2017 год. Первое, что мы видим, анализируя данный отчет, - это несоответствие обозначенных в нем целей целям, провозглашенным в Публичной декларации. Так, в Декларации первая
цель звучит как «Оптимизация учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», в отчете же
первая цель обозначена как «Обеспечение функционирования уголовно-исполнительной системы в
условиях сокращения бюджетных расходов».
При этом в качестве реализации данной цели в Отчете напрямую указано, что функционирование уголовно-исполнительной системы обеспечивается путем распределения бюджетных ассигнований
на приоритетные направления. Таким образом, негативные последствия от декларирования целей самой ФСИН России без четкого обозначения их на законодательном уровне, описанные нами выше в
качестве опасений, подтверждаются на практике. При этом приоритетность направлений также нигде
не обозначается.
Вторая цель в Отчете совпадает по формулировке с первой целью в Декларации и направлена
на оптимизацию количества учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Согласно отчету, реализация данной цели в настоящее время происходит не за счет улучшения качества мест для
содержания заключенных, а за счет издания ряда законодательных инициатив, направленных на создание судебной практики сокращения избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. При
этом, данное улучшение отмечается относительно условий содержания заключенных под стражей в
девяностых годах XX века, когда только образовалась Российская Федерация, и государство находилось в состоянии кризиса и переходного периода.
Третья цель совпадает по формулировке с целью в Декларации и направлена на улучшение
здравоохранения. Отчет о результатах деятельности по достижению данной цели выражается в снижении смертности от таких заболеваний как туберкулез, ВИЧ, заболевания сердечно-сосудистой системы в результате проведения диагностики и повышения квалификации медицинского персонала.
Мероприятия, направленные на реализацию четвертой цели «Повышение эффективности производственного сектора» в отчете описаны также в ходе реализации третьей цели, хотя не имеют никакого отношения к здравоохранению. Согласно отчету за 2017 год, было заключено соглашение между
ФСИН России и Торгово-промышленной палатой, согласно которому производственный сектор уголовно-исправительных учреждений был частично интегрирован в бизнес и представлен на бизнесфорумах в Москве. Данные о дальнейшей реализации указанной цели и практике выхода производственного сектора уголовно-исправительных учреждений на рынок отсутствуют.
В качестве четвертой цели в отчете заявлена вторая цель из Декларации: «Совершенствование
социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными, а также поиск новых форм и
методов организации и проведения такой работы в исправительных учреждениях». В отчете представлена положительная статистика по оказанию психологической помощи заключенным и организации
воспитательной работы. Обращает на себя внимание тот факт, что улучшения представлены не в виде
общей статистики, а в виде примеров конкретных, наиболее успешных исправительных учреждений.
После 2017 года отчетов о реализации Публичной декларации целей и задач ФСИН России на
сайте https://fsin.gov.ru/ опубликовано не было. Таким образом, мы видим, что последствия предоставления определения целей своей деятельности органу ФСИН РФ самостоятельно, без закрепления их в
Положении о ФСИН РФ, описанные нами выше в качестве опасений, подтверждаются на практике.
Приоритетность целей меняется в зависимости от политической ситуации в стране, а также в зависимости от финансирования, что также создает лазейки для создания коррупционных схем.
Подводя итог рассмотрению правового статуса органов уголовно-исполнительной системы России на современном этапе, можно сделать следующие выводы.
- Базовые элементы правового статуса органов уголовно-исполнительной системы России недостаточно четко обозначены в нормативно-правовых актах, регулирующих сферу их деятельности. ОтXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сутствие четко прописанных целей при наличии обозначенных задач лишает ФСИН РФ четкой регламентации деятельности, ставит действия органов уголовно-исполнительной системы в зависимость от
ситуативности и дает возможность варьировать приоритетность деятельности, что негативно сказывается на её эффективности. Решением проблемы выступает четкая регламентация целей и расставление однозначных приоритетов в осуществлении деятельности органов уголовно-исполнительной системы путем внесения изменений в Указ Президента РФ от 13.10.2004 «Вопросы Федеральной службы
исполнения наказаний», а именно в Положение о ФСИН России, а также в Закон РФ от 21 июля 1993 г.
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
следующее положение:
«Цель федерального органа уголовно-исполнительной системы определяется как обеспечение
эффективности деятельности по исполнению обвинительных приговоров суда, а также по осуществлению иных функций уголовно-исполнительной системы, результатом которой является высокий процент
исправления осужденных, что выражается в сокращении рецидивов и успешной социализации лиц,
отбывших наказание за совершенное преступное деяние».
Ввиду того что основным направлением деятельности ФСИН РФ на сегодняшний день является
стремление создать пенитенциарную систему, по условиям содержания осужденных, а также по качеству их содержания, уровню соблюдения их прав и свобод соответствующую европейским стандартам,
считаем необходимым нормативно закрепить перечень тех международных стандартов, которым российская пенитенциарная система будет гарантированно соответствовать, на уровне российского законодательства.
Чтобы уйти от системы нагромождения нормативно-правовых актов, положениями которых
должны руководствоваться работники и, в первую очередь, руководители органов и управлений уголовно-исполнительной системы, необходимо законодательно закрепить унифицированный перечень
базовых полномочий руководителей, которые могут быть лишь конкретизированы Положениями об
управлениях ФСИН в сторону профессиональной направленности.
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Аннотация: Обзор современных методик логопедической работы по формированию предложнопадежных конструкций у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи их особенности, которые характеризует актуальность проблемы.
Ключевые слова: дети с общим недоразвитием речи; старшие дошкольники; предложно-падежные
конструкции; логопедическая работа; коррекционная педагогика.
На современном этапе развития коррекционной педагогики одним из главных её вопросов является модернизация логопедической работы, методик, направленных на определение способов эффективного преодоления нарушений грамматического строя: на формирование предложно – падежной
конструкции с различными нарушениями речи, в том числе с общим недоразвитием речи.
Актуальность работы мотивирована её значимостью, для коммуникации, социализации, обучения, обеспечивая полноценную подготовку детей к школе.
Общее недоразвитие речи-формы различных сложных речевых расстройств, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой
стороне, при нормальном слухе и интеллекте [6]. Нарушения грамматического строя речи у детей с ОНР
имеют стойкий характер и при определённых условиях могут сохраняться до старших классов.
Проблема формирования грамматического строя у детей с ОНР являлась одной из изучаемых
среди отечественных ученых (О.Е. Грибова [2], Р.И.Лалаева [5], Л.Н.Ефименкова [3], Н.С.Жукова [4],
Е.Ф.Соботович [7] и др.) Большинство авторов выделяют следующие наиболее характерные ошибки:
смешение, замена окончаний, пропуски, редукция, смешения.
При освоении детьми с ОНР предложно – падежных конструкций требуется полная сформированность пространственных представлений.
Пространственные представления являются базовыми составляющими психической деятельности.
Пространственный анализ и синтез лежит в основе симультанного синтеза, а он является одним из условий
понимания развернутой речи: способности не только удержать в памяти все элементы развернутой речевой
структуры, но временно “обозреть” ее, уложить в одновременно воспринимаемую смысловую схему. [1]
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У детей с ОНР отмечается недоразвитие или несформированность зрительно-пространственных
представлений [5].
Для коррекции нарушений формирования предложно – падежных конструкций речи такими авторами, как были предложены методики логопедической работы с дошкольниками. С.Н. Шаховская, Л.Н.
Ефименкова, Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина, Е.Ф. Соботович
Методика логопедической работы с детьми, предложенная Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной [8], содержит в себе пути и приёмы формирования предложно-падежных конструкций. Но при этом в методике не достаточно представлены механизмы нарушения грамматического оформления высказываний,
поэтому недостаточно раскрыта коррекционная работа, направленная на представление пространственной ориентировки.
В методических рекомендациях С.Н. Шаховской [9] по развитию грамматического строя речи у
детей с тяжелыми нарушениями речи показана онтогенетически обусловленная этапность коррекционной работы, которая позволяет формировать у ребенка «чувство языка», когда слово последовательно
ставится в разные падежные формы. При этом в системе коррекционной работы не проработано значение предлогов, отражающих различные отношения (пространственные, временные, объективные,
субъективные и др.)
Е.Ф. Соботович [7] в своей системе коррекционной работы сформулировала такие приёмы работы, которые позволяют сформировать готовность к применению морфологических средств языка в
процессе порождения речевого высказывания. Но автор не ставил задачу описать этапность работы по
формированию и систематической отработке в речи детей предложно-падежных форм существительных, поэтому в предложенных рекомендациях недостаточно полно обозначены методы и приемы работы над определенными грамматическими формами имён существительных.
В методике Л.Н. Ефименковой [3] определена этапность работы по формированию грамматического строя речи, основанная на работе над структурой фразы, её грамматическим оформлением.
Определяя последовательность ознакомления ребенка с предлогами, в методике Л.Н. Ефименковой не
показывается, как проводится дифференциация различных по значению предложно-падежных форм
существительного, включающих один предлог в разных значениях (например, предлог «на» в винительном и предложном падежах).
Таким образом, в настоящее время, имея достаточное количество методических разработок по
развитию грамматического строя у детей с нарушениями речи различного генеза, не сформировалась
систематизированная методика, в которой были бы определены этапность работы, приёмы формирования предложно-падежных конструкций, что приводит к трудностям практической логопедической работы с детьми дошкольного возраста и дальнейшим проблемам в интеграции выпускников логопедических групп дошкольных учреждений в общеобразовательные школы. Дифференцированный подход в
коррекции к нарушению речи позволит построить эффективную коррекционную работу.
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Аннотация: В статье изложены вопросы адаптации студентов первокурсников к условиям обучения в
вузе. Представлены результаты анкетного опроса студентов первокурсников, связанные с мотивацией
формирования потребностей в занятиях спортом. Рассматриваются ведущие факторы, воздействующие на социальные, педагогические и психологические условия, способствующие повышению базового
уровня общей физической подготовленности, в том числе, физкультурно-спортивной деятельности.
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INDUCTION OF SPORTS CONDITIONS IN THE ADAPTATION PERIOD OF FRESHMAN STUDENTS
Sidorov Dmitriy Glebovich,
Bolshev Andrey Sergeevich,
Sidorova Olga Viktorovna
Abstract: The article outlines the questions of adapting fresh students to the conditions of study at the university. The results of the questionnaire survey of freshmen students related to the motivation to create sports
needs are presented. The leading factors affecting social, pedagogical and psychological conditions that contribute to improving the basic level of overall physical fitness, including physical and sports activities, are considered.
Key words: physical education, sports, basic level, student, healthy lifestyle, motivational sphere.
В настоящее время тенденции развития физической культуры и спорта становится важнейшей
составляющей социальной государственной политики. Основной из актуальных задач государства в
сфере образования является создание для учащейся молодежи необходимых условий по поддержанию и укреплению общего состояния здоровья, занятий физической культурой и спортом, физического
совершенствования.
Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, становится рациональная
двигательная активность. Двигательные действия являются мощным фактором, повышающими адапXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тационные возможности организма, расширяющими функциональные резервы, особенно если они соответствуют мотивам и интересам занимающихся [2].
Как отмечают многие специалисты-физиологи, при поступлении студентов в вуз одним из факторов, препятствующих нормальному протеканию адаптации к новым условиям, является снижение двигательной активности почти наполовину: 80-85% дневного времени они находятся в сидячем положении.
По данным многих авторов почти 90% студентов имеют отклонения в состоянии здоровья и 50%
студентов имеют неудовлетворительный уровень физической подготовленности [3].
Университетская среда оказывает влияние на процесс социальной и психофизической адаптации
студентов. Вследствие высоких эмоционально-информационных нагрузок у студентов ростeт психоэмоциональное напряжение, связанное с психическим стрессом во время учебы, что является началом социальной дезадаптации, и этапом дезадаптации функционального состояния студентов [1].
Обучение в вузе для первокурсников является достаточно трудным моментом их жизни, так как,
они испытывают воздействие новых социальных, педагогических и психологических факторов, вызывающих адаптивные реакции, воздействующие как на организм так и личность в целом. Это не только
новые условия жизни и деятельности, но и новые контакты, новые отношения, новые обязанности. В
этот период студенческой молодежи необходимо адаптироваться к новой системе обучения, которая
требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил и по своим целям, задачам,
требованиям и методам значительно отличается от системы обучения в школе.
Целью исследования явилось изучение базового уровня и мотивационной сферы занятий спортом, их воздействие на социальные, педагогические и психологические факторы, вызывающие адаптивные реакции как организма, так и личности в целом в период начального обучения студентов первокурсников в вузе.
Задачи исследования выявить позитивные и негативные стороны занятий спортом (анкетный
опрос), воздействующие на ведение здорового образа жизни у студенческой молодежи.
В исследовании приняли участия студенты первых курсов (юноши и девушки) Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета в количестве 109 человек (61 – юн. и 48 – дев.);
возрастные показатели: (девушки: 17л. – 4; 18л. – 39; 20л. –5; юноши:17л. – 12; 18л. – 43; 19л. – 5; 20л. – 1).
Персонализация информационного контента осуществлялась посредством анкетного опроса
студентов: о теоретических и практических основах здорового образа жизни; о регуляризации занятий
спортом, о способах физической активности (в вузе и вне вуза); о формирование устойчивой внутренней мотивации личности студента на здоровый образ жизни; о саморазвития, самообразования в области здоровьеформирования.
Результаты исследования и их обсуждение.
По результатам анкетного опроса из общего числа опрошенных студентов первокурсников (всего
109 студентов) Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (из них –
48 дев, и 61 – юн.) на вопросы:
«Занимаетесь ли Вы спортом?»: были получены следующие ответы: «ДА» – 60,6% студентов
(из них 37,9% – девушки и 62,1% – юноши), «НЕТ» – 39,4% студентов (из них 53,5% – девушки и 46,5%
– юноши);
«Посещаете ли Вы спортивные кружки и секции, организованные в Университете?»: «ДА» –
7,3% студентов (из них 37,5% – девушки и 62,5% – юноши), «НЕТ» – 92,7% студентов (из них 44,6% –
девушки и 55,4% – юноши);
«Как часто Вы посещаете бассейн?:» ответили: «РЕГУЛЯРНО» – 2,8% (из них 66,7% – девушки и, 33,3% юноши); «НЕРЕГУЛЯРНО» – 15,6% (из них 64,7% – девушки, 35,3% юноши). ); «НЕ
ПОСЕЩАЮ» – 81,6% (из них 39,3% – девушки, 60,7% юноши).
«Делаете ли Вы по утрам зарядку?»: ответили: «ДА» – 4,6% (из них 40% – девушки и, 60%
юноши); «НЕТ» – 58,7% (из них 34,3% – девушки, 65,7% юноши). ); «НЕ ВСЕГДА» – 36,7% (из них 60% –
девушки, 40% юноши).
«Считаете ли В свою физическую активность достаточной?»: »: «ДА» – 36,7% студентов (из
них 35% – девушки и 65% – юноши), «НЕТ» – 44,9% (из них 61,2% – девушки и 38,8% юноши). «НЕ
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ЗАДУМЫВАЛСЯ» – 18,4% (из них 20% – девушки, 80% юноши). Подробная информация об анкетировании отражена в табл. №1.
Важная роль в процессе учебы в вузе отводится условиям обучения и двигательным навыкам,
которые в значительной степени формируют не только определенный уровень здоровья и адаптацию
организма, но и влияют на трудоспособность и успеваемость студентов.
Результаты анкетирования студентов первых курсов
Вопросы
Занимаетесь ли Вы спортом:

Да:
Нет:
Сколько раз в неделю в Вы занимаетесь спортом:
1-2:
3-4:
5-6:
Каждый день:
Не занимаюсь:
Что дает Вам спортивный образ жизни:
Хорошую физическую форму:
Бодрое настроение:
Проведение свободного времени:
Повышение иммунитета:
Расширение круга общения по интересам:
Спортивная карьера в будущем:
Делаете ли Вы по утрам зарядку:
Да:
Нет:
Не всегда:
Какие, на Ваш взгляд, главные причины пренебрежения современной молодежи занятиями
спортом:
Занятость:
Лень:
Отсутствие интереса:
Алкоголь:
Считаете ли В свою физическую активность
достаточной:
Да:
Нет:
Не задумывался:
Как часто Вы посещаете бассейн:
Регулярно:
Нерегулярно:
Не посещаю:
Посещаете ли Вы спортивные кружки и секции, организованные в Университете:
Да:
Нет:
(если нет то почему?):
Нет времени:
Нет желания:
Недостаток информации об этих секциях:
Противопоказано по здоровью:

Таблица 1

Студенты
девушки
(48)

Студенты
юноши
(61)

Всего
студентов
(109)

25
23

41
20

66
43

19
5
1
0
23

23
16
0
2
20

42
21
1
2
43

30
17
15
17
8
1

39
21
21
19
16
3

69
38
36
36
24
4

2
22
24

3
42
16

5
64
40

11
31
26
0

18
44
25
1

29
75
51
1

14
30
4

26
19
16

40
49
20

2
11
35

1
6
54

3
17
89

3
45

5
56

8
101

23
7
12
3

31
16
8
1

54
23
20
4
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Практика проведенного анкетирования показала, что степень реального вовлечения студенчества в активные занятия спортом все еще остаются на достаточно низком уровне. Студенческая молодежь очень мало внимания уделяет конкретным факторам, воздействующим на ведение здорового образа жизни. Причина, препятствующая для активных занятий спортом – это недостаток самодисциплины и отсутствие ясности в способах достижения физической активности.
Характерной особенностью для нынешней студенческой молодежи является очень слабый базовый уровень, детерминирующую их физкультурно-спортивную активность.
В соответствии с Государственным стандартом общего образования программы средней (полной) школы представлены для двух уровней образования – базового и профильного [4].
Согласно Федеральному базисному учебному плану, освоение учебного содержания базового
уровня является обязательным для всех учащихся и включается в целостный общеобразовательный
процесс [4].
Однако уровень образованности учащихся (школ) в области физической культуры остается низким и не позволяет грамотно и целенаправленно использовать средства физической культуры и спорта
для решения личностных, жизненных и профессионально-ориентированных задач.
Выводы. На основании полученных данных выявлены некоторые различия в отношении студентов (юношей) и студентов (девушек) к физической культуре и спорту. Это обусловлено, прежде всего
тем, что существуют различия между мотивацией у данного контингента, их отношением к занятиям и
той ценностной ориентации, которая занимает физическая культура и спорт в их жизни.
Процесс адаптации будет происходить эффективно и успешно, если выделяются факторы, обусловливающие динамику формирования мотивов к занятиям физической культурой у студентов вуза,
при этом физкультурно-спортивные мотивы приобретают для студента актуальный личностный смысл
и находятся в тесной связи с учебно-профессиональными мотивами.
Основным фактором влияния на внешнюю мотивацию студентов (в адаптационный период) являются педагогические средства: содержание, принципы, методы обучения и воспитания, формы организации, способы и стили обучения и др.
Для того, чтобы повысить базовый уровень необходимо применять активное содействие процессу социализации школьников, включение их в физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
формы занятий физическими упражнениями, приобщение к здоровому образу жизни.
Полученные результаты анкетного опроса студентов первокурсников необходимо учитывать при
планировании учебных занятий, с учетом дифференцировании работы со студентами разного пола, в
том числе при определении видов двигательной активности в условиях высшей школы.
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Аннотация: в статье мы рассматриваем цели, возможности проектной деятельности и умения, которых
можно достичь в результате её освоения. Поскольку сегодня в рамках ФГОС предполагается развитие
всесторонне развитой личности с высоким уровнем творческого мышления, необходимо уделять
внимание развитию этого умения на всех учебных дисциплинах. Нами рассматривается урок
математики.
Ключевые слова: метод проектов, творческие способности, творческое мышление.
С введением ФГОС нового поколения первостепенной целью образования является не только
обучение различным дисциплинам, но и воспитание развитой личности, которая могла бы самостоятельно развиваться и образовываться, так же стремилась к активной социальной адаптации в обществе и началу трудовой деятельности.
Главной задачей учителя является воспитание интереса к обучению в ребенке, обеспечивание
его развития во всех различных направлениях, что соответствует Федеральному Государственному
Общеобразовательному Стандарту второго поколения, который говорит, что нужно развивать личностные регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.
В системе образования, в государстве и обществе сделан запрос на социально активную, творческую личность. Требования, предъявляемые современной школе, требуют ориентирование на развитие продуктивного, творческого мышления, которое даёт возможность самостоятельно получать новые
знания, применять их в различных условиях современной действительности. В связи с переходом на
профильное обучение педагоги должны быть готовы к работе с обучающимися, которые имеют разного
рода способы приема и переработки информации. В этом случае осуществляется эффективный учет
индивидуально-типологических особенностей, что, безусловно, ведет к развитию личности. Главный
результатом обучения, по мнению П.И. Пидкасистого является: «способность ученика выносить самостоятельно приобретённые знания в новые ситуации, понимать и принимать свои недостатки, и уметь
совершенствовать себя».
Не напрасно ФГОС ставит такие высокие цели на пути формирования личности ученика и освоения им учебных предметов. Сегодня общество требует подготовки высококлассных специалистов в
своём деле, которые, в первую очередь, характеризуется развитием творческих способностей, умением ставить перед собой задачи и решать их.
Для того чтобы данное условие было выполнимо, необходимо начинать работать над развитием
этих способностей с раннего возраста, а в школьный период уделять внимание на каждом уроке.
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Одной из действительно важных задач является развитие творческого мышления обучающихся в
процессе изучения математики.
Важным принципом развития творческого мышления является специальное формирование как
алгоритмических, так и эвристических приёмов умственной деятельности. Как известно, творческое
мышление предполагает не только широкое использование усвоенных знаний, но и отступление от
привычных путей мысли, разрешение несоответствий между актуализированными знаниями и требованиями проблемной ситуации, оригинальность решений, их своеобразие. Неслучайно известный математик и методист Д. Пойа пишет: «Что значит владение математикой? Это есть умение решать задачи, причём не только стандартные, но и требующие известной независимости мышления, здравого
смысла, оригинальности, изобретательности»
В настоящее время существует несколько направлений к понятию творческих способностей.
Н.Н. Поддьяков, исследовав творческие способности, выделяет в качестве основного компонента проблемность мышления, которая выражается в открытости ребенка новому, в поиске несоответствий и
противоречий, в собственной постановке вопросов и проблем. Методами исследования творческих
способностей являются проблемные ситуации. Во втором направлении творческие способности понимаются как креативность, как обнаружение нового в постановке и решения проблем. Эта позиция имеет
отношение к подходам Дж.Гилфорда, Е.П.Торренса, А.М. Матюшкина.В третьем направлении творческие способности понимаются как способности к преобразованию прежнего опыта.
Как связаны творческие способности и творческое мышление до сих пор остается открытым. С.Л.
Рубинштейн отмечал, «что воображение и творчество тесно связаны между собой: воображение
формируется в процессе творческой деятельности».
Дж. Гилфорд отмечал, что особенностями такого мышления являются:
 Оригинальность;
 Семантическая гибкость.
 Образная адаптивная гибкость.
 Систематическая спонтанная гибкость.
Одним из наиболее эффективных методов, применяемых на уроке математики, является метод
проектов, он представляет собой разработку проблемы, которая завершится вполне конкретным результатом. Этот метод развивает у обучающихся исследовательские умения и способствует развитию
творческих способностей.
О проектной деятельности положительно отзываются огромное множество ученых: мы изучили
мнения Раковской О. Л., Леонтовича А. В., Лазарева В. С.
Проблеме творческого мышления уделялось внимание с древних времён: мы рассмотрели работы Можиловской И. М., Выгодского Л. С., Звягинцевой Л. В., Развенкова А. В., Андреева В. И., Богоявленской Д. Б., Грановской Р. М., Зака А. З., Кан-Калика В. Я. и др.
В основу такого метода положена идея, составляющая суть понятия "проект": прагматическая
направленность на результат, а главное что его можно увидеть, осмыслить и применить в реальной
практической деятельности.
В процессе проектной деятельности формируются следующие умения:
1) осмысление задач, для решения которых недостаточно имеющихся знаний;
2) самостоятельно находить и выбирать информацию, относящуюся к теме задания;
3) анализировать и находить наиболее рациональные способы решения задач. Наряду с
этим выдвигать рабочие гипотезы; устанавливатьпричинно-следственные связи;
4) создавать и осуществлять свои варианты действий по созданию проекта;
5) взаимодействовать с группой, находить и исправлять в работе свои ошибки и ошибки
другихучастников группы;
6) осуществлять оценку созданного проекта и самооценку собственных действий, подводить
итог и составлять прогноз;
7) вести конструктивный диалог, уметь бесконфликтно выходить из споров, отстаивать свою
позицию;
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8) применять в работе наглядные средства и интернет технологии, строить ответы на поставленные вопросы.
Метод проектов целесообразно использовать в учебной деятельности при нахождении решения
различных небольших проблемных задач. В этом случае, организовывают мини-проекты (делается это
довольно часто). Школьники, таким образом, приучаются к самостоятельному творческому применению
полученных ими знаний.
Метод проектов возможно применять также, решая крупные задачи, которые для понимания и
восприятия школьниками являются достаточно сложными. В этом случае нужно говорить об использовании макропроектов, которым отводится несколько уроков (возможно применение и на внеурочной
деятельности, факультативах, кружках). Эта работа требует наиболее серьёзной работы, предполагает
осуществление учениками самостоятельной поисковой, исследовательской работы в свободное от
Уроки с использованием макропроектов нельзя использовать слишком часто.
В результате выполнения проектной деятельности выпускник научится следующим умениям:
 планированию и выполнению учебного проекта;
 определению и использованию правильного метода работы;
 распознаванию и постановке вопросов, формированию вытекающих из исследования выводов;
 использованию математических методов и приёмов, естественнонаучных методов и приёмов;
 методам и приёмам, характерным для социальных и исторических наук: описание, наблюдение, проведение опросов;
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, не бояться доказывать её;
 отличать факты от суждений, мнений и оценок;
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок.
В актуальности методов проектов на сегодняшний день не может оставаться сомнений – это доказано многими исследованиями, опросами.
Организуя данную деятельность, нужно следовать некоторым правилам. Во-первых, о наличии
проблемы, которую нужно поставить в работе и решить ее. Но, важно помнить, что эта задача должна
быть для автора значимой, дабы мотивировать его на новые поиски решения. Нужно помнить, что эта
цель должна быть выполнимой.
Работа с применением данного метода должна иметь чёткий план. Весь путь, от начала проблемы до конечного продукта, нужно разбить на этапы со своими заданиями и определить способы их решения.
Проектная деятельность занимает важное место в развитии творческих способностей школьника,
ведь в конечном результате обучающийся научиться:
 ставить важную проблему и находить пути её решения с помощью творческого подхода;
 связывать теорию с практикой;
 работать самостоятельно;
 сотрудничать и вести совместную деятельность с преподавателем и со сверстниками.
Метод проектов актуален и широко используем в образовательной системе, в первую очередь,
потому что он позволяет интегрировать знания обучающихся, даёт возможность применить полученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи.
Исходя их различных исследований, можно сделать вывод, что если у детей не сформированы
умения наблюдать, сравнивать, обобщать, нет интереса узнавать новое, исследовать незнакомое, то
после применения метода проектов, как показывает практика, подобные изменения можно наблюдать,
в активной подготовке домашних заданий творческого характера, увеличении самостоятельности. Обучающиеся активнее включаются в подготовку выступлений, проявляют интерес к решению нестандартных задач. Дети учатся рассуждать, доказывать, объяснять, выделять существенные признаки, поэтому в большинстве случаев, ситуация меняется в лучшую сторону.
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Аннотация: в статье дается обоснование актуальности проблемы внедрения инновационных технологий в образовательный процесс современной дошкольной организации. Авторы делятся опытом использования технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича для развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: инновационные технологии, В.В. Воскобович, игровая технология В.В. Воскобовича,
«Сказочные лабиринты игры», интеллектуальные способности, дети дошкольного возраста.
DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE
TECHNOLOGY "FAIRY-TALE MAZES OF THE GAME" BY V. V. VOSKOBOVICH
Kravchenko Ekaterina Vasilevna,
Karpiuk Maria Nikolaevna,
Sushchenko Ksenia Vladimirovna,
Smotrikova Tatyana Nikolaevna
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of introducing innovative technologies in the
educational process of a modern preschool organization. The authors share their experience of using the
technology "Fairy-tale mazes of the game" by V. V. Voskobovich for the development of intellectual abilities of
preschool children.
Key words: innovative technologies, V. V. Voskobovich, game technology of V. V. Voskobovich, "Fairy-tale
mazes of the game", intellectual abilities, preschool children.
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В настоящее время в образовательном процессе современной дошкольной организации используется множество инновационных технологий. Это обусловлено современными требованиями и социальным запросом со стороны общества.
Одной из актуальных технологий, используемых в условиях ДОО, на сегодня является игровая
технология В.В. Воскобовича, которая обладает огромным творческим потенциалом многовариативными игровыми упражнениями, которые помогают дошкольнику получить новые знаний, приобрести умения и навыки, подчас не догадываясь об этом, увлекаясь игрой [1].
В своей практике мы используемы возможности технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В.
Воскобовича для развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста.
Э.Г. Азимов интеллектом называет общую способность познавать и решать трудности, объединяющую совокупность познавательных способностей человека: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение [2].
Интеллектуальные способности являются способностями, необходимыми для выполнения не какой-либо одной или многих видов деятельности. Под интеллектуальными способностями понимается
память, восприятие, воображение, мышление, речь, внимание, развитие которых выступает как одна из
наиболее значимых задач обучения детей дошкольного возраста [3].
Используя «Сказочные лабиринты игры» для развития интеллектуальных способностей у дошкольников, мы соблюдает принцип постепенного усложнения. Постоянное усложнение игр способствует поддержанию детской деятельности в зоне оптимальной трудности. Таким образом, реализуется принцип потенциального развития ребенка.
Принято выделять следующие этапы включения игр в образовательный процесс, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста [4] (рис. 1):
Первый этап – дошкольник при помощи обследовательских действий
знакомится с цветом, формой, усваивает некоторые представления.

Второй этап – с помощью образа запоминает понятия, символы.

Третий этап – знакомство с закономерностями, принципами
взаимодействия
(увеличение,
сложение,
трансформация),
планирование своих действий.
Рис. 1. Этапы включения игр в образовательный процесс
Приведем примеры игр В.В. Воскобовича, направленных на развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста.
Игра «Плюх-плюх» предполагает, что на день рождения к пчелке Жуже на чудо остров в сказочный Фиолетовый лес дети вместе с воспитателем отправляются на корабле. Воспитатель просит приготовить детей корабль к плаванию. Для этого Гусь-капитан и его команда лягушек-матросов помогут
добраться до острова. Дети располагают мачты по высоте: низкая, высокая, средняя, ниже средней,
выше средней, а также определяют количество мачт. Потом Гусь-капитан дает команду: «Надеть на
высокую мачту флажки синего цвета!», затем находят флажки оранжевого, красного цвета, надевают
их на подходящую мачту по высоте, считают. Потом воспитатель спрашивает: Сколько всего флажков
на кораблике? Флажков какого цвета больше всего? Какого цвета меньше всего? Просит показать самую высокую мачту, самую низкую? А потом просит скрепить все флажки шнуром, чтобы во время
шторма корабль не перевернулся. Дети выполняют задание. Затем Гусь-капитан сообщает, что корабль готов к плаванию.
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Используя «Геоконт» предлагает следующие игровые ситуации:
 Воспитатель рассказывает детям о том, что мальчик Гео проснулся и вспомнил, что ему
приснился необычной красоты цветок, который распускается только ночью. И Гео подумал, что вдруг
он на самом деле существует и отправился на поиски. Солнце было уже высоко… И тут воспитатель
предлагает выложить солнце. А затем цветок.
 Воспитатель говорит о том, что Гео встретил друга паука Юка, и вместе они пошли на золотую поляну, где порхали красивые разноцветные бабочки. Воспитатель предлагает сделать бабочек
самостоятельно. Уточняет, что крылья должны быть симметричны, можно их украсить.
Применяя игру «Чудо-цветик», мы предлагаем детям помочь Гео выполнить задание Дольки –
собрать цветок. Долька просит найти детали, из которых можно сложить Трёхглазку (три лепестка,
Двухглазка и один лепесток), затем Четырёхглазку. Потом Долька спрашивает: А как ты сделаешь Пятиглазку?, просит назвать части, из которых можно сложить Пятиглазку.
Используя прозрачный квадрат, предлагает игру «Нетающие льдинки Озера Айс». Дети складывают квадраты, накладывая пластинки друг на друга всей плоскостью. При наложении пластинок друг
на друга не допускается совмещение (пересечение) цветных элементов.
Используя квадрат Воскобовича, можно предложить игру «Цирк», сюжет которой заключается в
том, что в цирке что-то случилось с дрессировщиком, он расстроен. Оказывается его дрессированные
летучие мыши улетели. Воспитатель предлагает детям из квадратов сложить летучих мышей.
Также рекомендуем использовать игру «На помощь цифрятам», которая предполагает историю о
том, что у цифрят случилась неприятность – кто-то навел беспорядок на полянках, разбросал корзинки
и грибочки. Поэтому нужно им помочь:
 достать корзинки и выложить их по порядку;
 вставить грибочки в корзинки;
 посчитать, сколько грибов поместилось в корзинку Ежика Единички, Зайки Двойки, Мышки
Тройки, Крыски Четвёрки, Пса Пятерки;
 разложить все корзинки и грибочки на полянке.
Таким образом, «Сказочные лабиринты игры» являются действенной педагогической технологией, способной развивать у детей дошкольного возраста интеллектуальные способности. Реализация
данной технологии учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, а также способствует
поддержанию детской деятельности в зоне оптимальной трудности.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования лидерских качеств младших школьников. Актуальность данной проблемы обоснована возрастанием требований современного общества к
личностным качествам. Именно младший школьный возраст является благоприятной средой формирования лидерских качеств, что обусловлено тем, что младший школьный возраст является возрастом
формирования личности человека.
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ACTIVITIES
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Abstract: The article deals with the problem of formation of leadership qualities of primary school students.
The relevance of this problem is justified by the increasing demands of modern society for personal qualities. It
is the younger school age that is a favorable environment for the formation of leadership qualities, which is due
to the fact that the younger school age is the age of the formation of a person's personality.
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Одной из проблем, стоящих перед обществом в настоящее время, является проблема формирования лидерских качеств у младших школьников. Данная проблема актуальна с момента появления
человека на земле и в современном мире. Формировать позитивных лидеров необходимо начинать с
младшего школьного возраста, когда у детей закладывается фундамент личности и его качества. Изучению данной проблемы посвящено много работ социологов, политологов, психологов и педагогов.
Данной проблеме посвящены исследования А. В. Батаршева[1], Л. С. Выготского[2], М. Н. Емельянова[3], Н. А. Литвинцева[4] и др. Не смотря на достаточный интерес исследователей к проблеме формирования лидерских качеств, на практике приходится наблюдать недостаточный уровень сформированности данного качества у младших школьников.
Мы предполагаем, что формирование лидерских качеств в младшем школьном возрасте может
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происходить во внеурочной деятельности. Разная по содержанию внеурочная деятельность помогает
более разносторонне раскрыть индивидуальные способности младших школьников, которые зачастую
не удаётся рассмотреть во время уроков. Участие в различных видах внеурочной деятельности способствует обогащению личного опыта и приобретению младшими школьниками необходимых практических умений и навыков.
Изучив теоретический материал по проблеме исследования, мы провели эксперимент по выявлению уровня сформированности лидерских качеств младших школьников.
Для определения места каждого члена группы в системе межличностных отношений, определения
его психологического статуса и выявления иерархии статусов всех членов группы мы использовали диагностику функционального лидерства в малых группах Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Майнулова [6].
Каждому обучающемуся предлагалось ответить на ряд вопросов. Каждый вопрос – это выбор себе партнера по разным видам деятельности (учебная деятельность, организация мероприятия, творческая работа, сфера дружеских отношений, общественная работа).
По результатом диагностики функционального лидерства в малых группах, можно сделать следующие выводы:
1. Лидерами в учебной деятельности являются обучающиеся – 4 обучающихся;
2. Организаторские способности лучше развиты у обучающихся 2 обучающихся;
3. Лидерами в творческой деятельности выявлены – 3 обучающихся;
4. В дружбе предпочтение отдается обучающимся 6 обучающимся;
5. Общественной работой учащиеся занялись бы с 3 обучающимися.
Таким образом, лидерами в учебной деятельности выбраны обучающиеся, которые отличаются
стремлением к изучению нового материала, старанием, усидчивостью, заинтересованностью в процессе обучения. Организаторами были выбраны активисты класса, проявляющие инициативу в любых
классных и внеклассных делах. Партнером в творческой деятельности обучающиеся видят креативных
и изобретательных одноклассников. При выборе партнера в дружбе и общественной работе обучающиеся отталкивались от общих увлечений и интересов.
С целью выявления лидеров и отверженных в классе, нами была проведена методика «Капитан
корабля» Е.О. Смирновой [5]. Обучащимся был продемонстрирован рисунок корабля, и было предложено представить себя его капитаном. Далее, младшим школьникам был предложен ряд вопросов.
По результатам анализа ответа на 1 вопрос «Представь, что ты – капитан корабля и отправляешься
в дальнее плавание, кого из ребят своего класса ты бы взял(-а) себе в помощники, когда отправился(-ась)
бы в дальнее путешествие?» мы можем выделить: «Социометрические звезды» - 1 человек (3,3%), «Предпочитаемые» - 9 человек (30%), «Принимаемые» - 20 человек (66,6%), «Изолированные» отсутствуют.
По результатам анализа ответа на 2 вопрос «Кого пригласил(-а) бы на корабль в качестве гостей?» мы выделили: «Социометрические звезды» - 3 человека (10%), «Предпочитаемые» - 7 человек
(23,3%), «Принимаемые» - 20 человек (66,6%).
По результатам анализа ответа на 3 вопрос «Кого ты ни за что не взял(-а) с собой в плавание?»
мы получили следующие результаты: «Отверженные» - 1 человек (3,3%), «Принимаемые» - 9 человек
(30%), «Предпочитаемые» - 20 человек (66,6%).
По результатам анализа ответа на 4 вопрос «Кто остался на берегу?» мы определили: «Отверженные» - 4 человека (13,3%), «Принимаемые» - 3 человека (10%), «Предпочитаемые» - 23 человека (76,6%).
На основании данных, полученных при проведении социометрии можно сделать вывод о статусе
каждого обучающегося в классе. Популярные дети являются лидерами классного коллектива, уровень
коммуникативных и организаторских способностей, необходимых для лидера, развит. У принимаемых
обучающихся следует выявлять и развивать положительные качества, учить сотрудничать в классном
коллективе, поднимать заниженную самооценку для улучшения их положения в системе межличностных отношений.
Причины отверженности обучающихся нуждаются в дополнительном изучении. Возможными
причинами являются личностные особенности и стиль общения этих детей. В классе формируются
микрогруппы по интересам.
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Для подтверждения результатов проведенных методик, мы провели тест «Я – лидер»
(Е.С.Фёдоров; О.В.Ерёмин, Т.А.Миронова) [7]. Целью данного тестирования является изучение лидерских качеств у младших школьников.
Обучающимся было предложено оценить свои умения по шкале от 0 до 4.
4б. – полностью согласен;
3б. – скорее согласен, чем не согласен;
2б. – трудно сказать;
1б. – скорее не согласен, чем согласен;
0б. – полностью не согласен.
При анализе результатов теста «Я – Лидер» мы использовали критерии
Таблица 1
Уровни развитости лидерских качеств
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Активность учащихся не прояв- Активность проявляется, выяв- Активны при работе в группе,
ляется, нуждаются в помощи при ляется стремление самостоя- инициативны, самостоятельно
организации деятельности, нет тельно организовать свою дея- организуют не только собственинициативы в общении со тельность, но нуждаются в по- ную деятельность, но и оказысверстниками.
мощи. Умеют выстраивать ре- вают помощь, одноклассникам,
зультативное
общение
со испытывающим трудности. Весверстниками.
дут за собой группу, активны в
общении со сверстниками.
Если сумма баллов в столбце ответов составит меньше 6, то качество развито слабо (низкий
уровень), если сумма баллов равна 6 или 7, то качество развито средне (средний уровень), если сумма
баллов более 7, то качество развито хорошо (высокий уровень).

Рис. 1. Уровни развития лидерских качеств в экспериментальной группе
Проанализировав уровни развития лидерских качеств, нами было выявлено, что низкий уровень
у 9 обучающихся (30%), средний уровень у 14 обучающихся (47%), высокий уровень у 7 обучающихся
(23%).
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Рис. 2. Уровни развития лидерских качеств в контрольной группе
Проанализировав результаты теста «Я – Лидер» в 4 «В» классе, мы получили следующие результаты:
Низкий уровень развития лидерских качеств у 10 обучающихся (33%), средний уровень у 15 обучающихся (50%), высокий уровень у 5 обучающихся (17 %).
Количественные результаты уровня развития лидерских качеств контрольной и экспериментальной группы представлены в таблице 2.
Таблица 2
Количественные результаты развития лидерских качеств контрольной и экспериментальной
группы
Уровни
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Высокий уровень
7
23%
5
17%
Средний уровень
14
47%
15
50%
Низкий уровень
9
30%
10
33%
60%
47%

50%

50%

40%
30%

30%

33%

23%
20%

Экспериментальная группа
Контрольная группа

17%

10%
0%
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Рис. 3. Количественные результаты развития лидерских качеств контрольной и
экспериментальной групп
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Исследования, проведенные в двух классах, показали, что у младших школьников преобладает
средний уровень развития лидерских качеств. Средний уровень развития лидерских качеств свидетельствует о стремлении обучающихся в организации своей деятельности, в проявлении активности,
инициативы, но для них необходимо организовать постоянную помощь и поддержку со стороны сверстников и учителя.
Таким образом, изучив уровень сформированности лидерских качеств в контрольной и экспериментальной группах, можно сделать вывод о необходимости проведения работы по формированию
лидерских качеств у младших школьников.
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Аннотация: Из памяти не стираются имена тех, кто ценой своей жизни защитил нашу землю от фашистов. И, в первую очередь, о героическом подвиге наших земляков в Великой Отечественной войне не
должна забывать молодежь.
Ключевые слова: война, жизнь, молодежь, подвиг, память.
PATRIOTIC EDUCATION OF KCHSU STUDENTS
Karaketov Ali Kaitbiyevich
Abstract: The names of those who defended our land from the Nazis at the cost of their lives are not erased
from memory. And, first of all, young people should not forget about the heroic feat of our fellow countrymen in
the Great Patriotic War.
Keywords: war, life, youth, feat, memory.
На воспитание всесторонне развитого и высоко действенного человека направлены усилия государства, всей системы дошкольного и школьного образования и воспитания, внешкольных культурнопросветительных и оздоровительных учреждений, все средства массовых коммуникаций - печать, радио, телевидения, кино и т.д.
При всем этом огромная и особая ответственность за воспитание детей возлагается на родителей. В семье закладываются важнейшие основы физического, нравственного и эмоционального здоровья, благополучия и счастья растущего человека; подготавливается почва, на которую в течение всей
жизни из самых разнообразных источников подают семена полезных знаний и человеческих добродетелей, а в ряде случаев и разного рода «сорняков» [1.35 с., С5]
А вот что привьется, взойдет и даст плоды добро или зло, каким станет человек при всех, даже
самых неблагоприятных внешних обстоятельствах – во многом зависит от семьи, главным образом от
ее нравственных устоев, которые проверяются в характере семейных отношений. По этому нравственное является основой всякого рода патриотического воспитания.
Целью этой работы является сохранение памяти о защитниках перевалов Кавказа, воспитание
молодежи в духе патриотизма, агитация и популяризация патриотического воспитания студенческой
молодежи.
Нашей молодежи, не видевших войны трудно представить, что в этих благородных краях 76 лет
тому назад шли ожесточенные бои. Бои не на жизнь, а на смерть. Бои по защите родного Кавказа, за
честь и свободу нашей великой Родины. На захват перевалов Главного Кавказского хребта были брошены специально натренированные в Альпийских горах, обеспеченные всем необходимым для ведение горных боев немецкие горно-стрелковые дивизии. Им противостояли совсем еще молодые, вооруXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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женные винтовками, одетые в летнее обмундирование бойцы, которые не имели ни альпийского снаряжения, ни опыта боёв в горах. Не имели они продовольствия и достаточное количество боеприпасов.
Силы были неравными. Раненные, голодные, обмороженные – они воевали, и очень многие остались
навсегда в заоблачной выси Кавказских гор, в вечных снегах.
С сентября 1942 года бой за перевалы Кавказа развернулся среди вечных льдов и снегов. Там,
где и летом редко встретишь человека, где даже горный орел - случайно залетевший гость – появляется первый в истории войны «заоблачный фронт», протянувшийся на 500 километров. Линия фронта на
перевале держалась пять месяцев. Здесь сказывалась высота, недостаток кислорода, людей одолевала горная болезнь, от мороза и ветра чернели лица. Кроме вражеских пуль Советских воинов подстерегали лавины, камнепады, бездонные трещины.
Погибших опускали в снежные могилы, обкладывали гранитными плитами. Много героев навечно
осталась под ледяными панцирями на заоблачных вершинах. Но ледники медленно сползали, в летние
месяцы подтаивают и отступают. И тогда на граните скал обнажаются следы давно отгремевших боев:
останки погибших воинов, их оружие, личные вещи.
Так было и в жаркое лето 1962 года. На Марухском леднике открылись сложенные из обломков
скал ячейки с россыпями позеленевших патронов, вмерзшие в лед трупы советских воинов в полуистлевших минах. Специально созданная комиссия и поисковый отряд два дня вели поисковые работы.
В конце второго дня все останки погибших воинов вынесли на поляну, куда уже могли пройти
лошади, на которых этот скорбный груз был спущен в Аксаутскую долину, а оттуда на машинах в сторону станицы Зеленчукской, где останки были захоронены 1 сентября 1962 года.
За всю историю существования станицы в ней не было так много людей, как в тот день с самого
утра сюда шли пешком, ехали на всех видах транспорта не только из соседних станиц и селений, но из
г. Карачаевска, Черкесска, Ставрополя, Краснодарского и Ставропольского краев.
Ведь в нашей стране не было семьи, которой не коснулась война, редко в какой не было убитых
или пропавших без вести. Все надеялись: может среди этих солдат лежит сейчас муж, брат, отец….
Отметилм, что единственный на Северном Кавказе и в Закавказье мемориальный комплекс имеет огромное значение в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Музей-памятник пользуется большой популярностью у туристов и экскурсантов из самых различных регионов страны, нередко посещают и иностранные туристы.
Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа примечателен тем, что там захоронены в братской могиле останки погибших советских воинов, которые были собраны поисковыми отрядами в районах Клухорского, Марухского, Санчарского и других перевалов.
Наши земляки-выходцы из Карачаево-Черкессии - с первых дней В.О.В. приняли самое активное
участие в боях за Родину. Десятки тысяч мужчин, сотни женщин показали героизм и отвагу, 14 тысяч
воинов многонациональной республики заслужили военные награды. Мы должны знать наших героев.
17 наших землякам присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них Лаар Иосиф Иосифович,
который повторил подвиг Александра Мотросова. Героизм и самоотверженность он проявил в августе
1943 года в боях при прорыве сильной укрепленной минной обороны гитлеровцев на Таманском полуострове, у хутора Ленински Краснодарского края.
В лесах Белоруссии сражался наш земляк из аула Хурзук Карачаевского Района Осман Муссаевич Касаев. Он был необыкновенно храбрым командиром. Его отряд уничтожил тысячи фашистов, взорвал сотни мостов и пустил под откос большое количество вражеских поездов с оружием и награбленными ценностями. Осман Касаев погиб в 1944 году. В ауле Учкулан установили памятник Осману Касаеву. Его в народе называют «Герой Белоруссии - сын Карачая». Похоронен он в Могилеве, в Белоруссии, на его могиле установлен обелиск.
Героизм и мужество проявил в боях с фашистами Иван Иванович Лободин – звание Героя Советского Союза ему присвоено за отвагу и героизм, проявленные в боях западнее города Ростова –на
Дону в октябре 1941 года. Он был заживо сожжен гитлеровцами. Одна из улиц города Черкесска название его именем.
Александр Борисович Казаев – звание Героя Советского Союза получил за умное руководство полXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ком при разгроме группировки немецких войск. Родился в селе Коста Хетагурово Карачаевского района.
Харун Умарович Богатырев Героя Советского Союза получил за личную храбрость и боевую способность он проявил при форсировании реки Днепр на Украине. Был танкистом, 5 раз был ранен, 7 раз
горел в танке. Ему установили памятник в городе Карачаевске. Звание Героя Советского Союза были
присвоены: Карданов Мурат Асхатович, Белану С.А., Бутаев Г.Д., Енжиевский А.А., Стариков Д.А., Панченко Д.И., Меркулов И.П., Леонов В.П., Филинн Т.О., Кунижев З.О., Кумуков Х.С., Хабеков У.Х., Богатырев Х.У., Лабодин И.И., Лаар И.И.
Семеро наших земляков награждены тремя орденами боевой Славы.
Героями России стали:
1. Каракетов Юнус
2. Хайыркизов Кичибатыр
3. Узденов Дугербий
4. Чочуев Харун
5. Гербеков Магамет
6. Голаев Джанибек
7. Бадахов Хамзат
8. Биджиев Солтан-Хамит
9. Кальев Александ
10. Ижаев Абдулла
11. Карданов Вагид.
В мае 1945 года фашистская Германия потерпела полное поражение. В разгроме гитлеровцев
много сделали наши земляки-герои, многие из них погибли во имя победы и счастливой жизни всего
Советского народа. Мы должны хорошо знать наших героев, помнить их и брать с них пример в повседневной жизни: учебе, на работе и в быту.
Поэтому организация и проведение туристских походов по местам боевой славы играют огромную роль в патриотическом воспитании молодежи. Побывать и увидеть своими глазами на местах, где
проходили бои за перевалы, имеет огромное положительное воздействие на молодежь. Не редко, когда молодежь ремонтируют памятники (обелиски), которые утратили свой эстетический вид. Иногда по
необходимости они устанавливают новые обелиски, тем самым они выражают свое отношение к тем
солдатам, которые отдали свою жизнь ради блага другим. Эта традиция продолжается и передается из
поколения в поколение. В этом выражается отношение молодежи к памяти тех, кто отдал свою жизнь
за свободу и жизнь других.
Нравственные качества играют огромную роль в патриотическом воспитании современной молодёжи.
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Аннотация: В условиях рыночной экономики общество предъявляет ряд требований к выпускникам
общеобразовательных учреждений, связанных с готовностью быстрой ориентации в экономической
действительности. Одним из главных требований является – развитое экономическое мышление. В
статье рассматривается вопрос о положительных и отрицательных аспектах использования кейс – метода в процессе развития экономического мышления учащихся.
Ключевые слова: мышление, экономическое мышление, образование, процесс обучения, методы
обучения, кейс – метод.
USING THE CASE-METHOD IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' ECONOMIC THINKING
Yudakova Svetlana Vladimirovna,
Ivanova Ekaterina Leonidovna,
Shledovitts Daria Sergeyevna
Abstract: In a market economy, society imposes a number of requirements on graduates of general education
institutions related to the willingness to quickly navigate the economic reality. One of the main requirements is
a developed economic thinking. The article deals with the positive and negative aspects of using the case
method in the process of developing students ' economic thinking.
Key words: thinking, economic thinking, education, learning process, teaching methods, case - method.
В современном быстроразвивающемся мире общество предъявляет ряд требований к выпускникам общеобразовательных учреждений, связанных со знанием: путей и форм, методов, способствующих устойчивому развитию общества, процесса производства, обмена, распределения и потребления
материальных благ, а также должны: оказывать положительное влияние на экономическую жизнь и
развитие общества, нести ответственность за принятие экономических решений, анализировать разные экономические ситуации, находить пути их решения.
Можно утверждать, что грамотный выбор учителем методов и средств обучения определяет
успех развития экономического мышления учащихся.
Наиболее точно, на наш взгляд, понятие экономического мышления учащихся отражает опредеXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление Е.Н. Калмычковой [1, с. 118]. Экономическое мышление – это совокупность мыслительных операций, применяемых субъектом при анализе ситуаций и принятии решений о своих действиях, связанных с
экономическими понятиями. В его структуре выделяется теоретическая и практическая составляющие.
Показателем развитости экономического мышления автор считает перенос знаний на решение новых
теоретических либо практических задач, характеризующийся произвольностью мыслительных операций
и наличием рационального внутреннего алгоритма принятия решения. Критериями оценки экономического мышления выбираются: экономическая обученность (критерий теоретической составляющей),
развитость мыслительных операций и рациональность (критерии практической составляющей).
Проблему формирования у учащихся экономического мышления рассматривали в своих работах
В. Г. Афанасьева, В. И. Болдина, А. Д. Жаркова, С.Н. Чистякова и др.
Особую роль, на наш взгляд, в процессе развития экономического мышления учащихся на уроках
экономики играет кейс – метод.
Э.А. Михайлова относит кейс – метод в обучении к интерактивным методам обучения [2, с. 230].
Данный метод основан на описании реальных экономических, экологических, социальных ситуаций.
Учащиеся в процессе решения кейсов должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.
Следует отметить, что современная педагогика не дает однозначной оценки кейс – методу в обучении.
А.М. Долгоруков выделяет положительные и отрицательные аспекты кейс – метода. Положительные аспекты кейс – метода:
 возможность работы группы на едином проблемном поле;
 использование структурированной информации;
 использование принципов проблемного обучения;
 возможность получения не только знания, но и глубокого понимания теоретических концепций;
 возможность создания новых продуктивных моделей деятельности, выработка навыков простейших обобщений [3].
Кроме того, используя кейс – метод в обучении, учитель способствует развитию индивидуальной
активности учащихся, формированию положительной мотивации к обучению, а также развитию экономического мышления. С одной стороны, кейс – метод способствует формированию определенных личностных качеств и компетенций учащихся, а с другой стороны – дает возможность самому преподавателю самосовершенствоваться, по – другому мыслить и действовать, обновляя собственный творческий потенциал.
Отрицательные аспекты кейс – метода:
 сложность подготовки и выбора кейсов для конкретной темы;
 возможность отклонения от основной проблемы в ходе обучения;
 несоответствие коммуникативных навыков преподавателя, высоким требованиям их развития;
 разный уровень знаний по изучаемой теме у всех участников группы.
Приведем пример кейс - метода на уроке экономики по теме: «Конкуренция. Виды конкуренции» в
10 классе. Тема кейса: «Магазин корейской канцелярии».
Цель кейса – развитие умений у учащихся поиска и принятия рационально – правильных решений.
Текст кейса: «В этом году в торговом центре открылся магазин корейской канцелярии. В магазине
можно купить: милую канцелярию на любой вкус и достаток. Однако, находясь в людном проходимом
месте, магазин не окупался, не приносил прибыль. У магазина имеются конкуренты более крупной сети
корейской канцелярии «Sweet Cat». Покупатели предпочитают уже известные бренды.
Задание: разработать стратегию повышения конкурентоспособности и популяризации товаров
магазина корейской канцелярии.
Критерии оценки результатов кейса:
 использование теоретических знаний о типах конкуренции, их особенностях, а также о стратегиях конкурентной борьбы;
 предложение различных видов стратегий исходя из плюсов и минусов различных видов конкуренции;
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 умение сделать верный выбор стратегии борьбы в условиях конкуренции смешанного типа;
 выстраивание логического рационального ответа с обоснованием действий.
Реализация кейс – метода на уроках экономики способствует формированию и развитию экономического мышления учащихся, которое проявляется в экономически – правильном поведении в быстроизменяющихся рыночных условиях.
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Аннотация: Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся школьного возраста в современных условиях выступает одним из приоритетных направлений образования, целью которого является не только приобретение обучающимися различных знаний, но и, чтобы эти знания носили практико-ориентированную направленность, которая необходима для дальнейшей деятельности выпускника. Изучение концептуальных основ формирования финансовой грамотности обеспечить разработку
эффективной методики в рамках школьного курса математики.
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая компетентность, финансовые знания, финансовые установки, финансовые навыки, аспекты.
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL LITERACY OF SCHOOLCHILDREN: CONCEPT,
APPROACHES AND MODELS

Tarasova Oksana Viktorovna,
Bondareva Svetlana Rufimovna
Abstract: The formation of the foundations of financial literacy among school-age students in modern conditions is one of the priority areas of education, the purpose of which is not only the acquisition of various
knowledge by students, but also to ensure that this knowledge is practice-oriented, which is necessary for the
further activities of the graduate. The study of the conceptual foundations of the formation of financial literacy
to ensure the development of an effective methodology in the school mathematics course.
Keywords: financial literacy, financial competence, financial knowledge, financial attitudes, financial skills,
aspects.
В современных социально – экономических условиях любой человек нуждается в наличии базовых знаний об основополагающих финансовых категориях, которые позволяют решать элементарные
финансово-экономические задачи. Уровень финансовой грамотности каждого члена социума формирует его финансовое поведение, что в последствии оказывает влияние на его качество жизни. Данная
взаимосвязь обуславливает развитие одного из направлений образовательной деятельности, которым
является формирование основ финансовой грамотности, являющейся структурным элементом формирования экономического сознания школьника. Основополагающими задачами формирования финансовой грамотности у детей школьного возраста выступают: формирование социально-познавательной
активности; развитие навыков делового общения, формирующих основы управленческой деятельности; решение практических и теоретических задач, носящих финансовой характер. Понятие «финансоXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вая грамотность» - представляет собой многоаспектное явление. Аспекты финансовой грамотности и
их содержание представлены в таблице 1.
Таблица 1

Содержание аспектов, раскрывающих понятие «финансовая грамотность»
Аспекты
Содержание аспекта
Социологический
Характеризует понятие «финансовая грамотность» как социальное качество
аспект
личности, лежащее в основе способности человека принимать участие в экономической жизни, сознательно осуществлять финансовую деятельность, оказывающую влияние на формирование финансового поведения личности
Экономический
Характеризует понятие «финансовая грамотность» как способность личности к
аспект
выработке практических навыков и умений ориентироваться в сложны х экономических ситуациях
ЛичноХарактеризует понятие «финансовая грамотность» как инструмент самореалиориентированный
зации позволяющий личности найти свою траекторию самовыражения в сложаспект
ном противоречивом социуме
Педагогический
Характеризует понятие «финансовая грамотность» как совокупность личностаспект
ных характеристик, финансовых компетенций, оказывающих влияние на формирование траектории собственного поведения, обучению, способных к получению знаний
В мировой практике присутствуют различные формулировки финансовой грамотности. Взгляды
зарубежных и отечественных ученых на понятие «финансовая грамотность» представлены в таблице 2.
Таблица 2

Трактовка категории «финансовая грамотность»
Содержание понятия
Финансовая грамотность –это базовые знания, которыми должны «обладать люди
для того, чтобы выжить в современном обществе» [1].
А.В. Зеленцова
Финансовая грамотность - способность физических лиц осуществлять управление
своими финансами и принимать эффективные финансовые решения [3].
Л.Ю. Рыжановская Финансовая грамотность - способность принимать осознанные решения в отношении использования личных финансовых ресурсов и управления ими[4].
О.Е. Кузина
Финансовая грамотность предполагает знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умение их применять в случае потребности и
осознание результатов своих действий [2].
М.Ю. Шевяков
Финансовая грамотность — это способность использования знаний и навыков
управления личными финансовыми ресурсами, чтобы обеспечить собственное
благосостояние и финансовую безопасность [5].
Ф.И.О. автора
J.Kim

Комплексный анализ представленных в таблице 2 дефиниции «финансовая грамотность» позволяет сформировать вывод, что в современной отечественной и зарубежной научной литературе применяются нижеперечисленные подходы:
1) когнитивный подход, который рассматривает финансовую грамотность как определенную
форму знаний, а также усвоенные знания;
2) деятельностный подход, раскрывающий финансовую грамотность как способность либо
навык; компетентность; финансовый опыт;
3) комплексный подход, раскрывающий финансовую грамотность как интеграционную составляющую, включающую элементы когнитивного и деятельностного подходов.
Основополагающими структурными элементами понятия «финансовая грамотность» выступают:
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финансовые навыки и знания, формирующие финансовые установки. Финансовые знания представляют знания в области финансовых ресурсов и механизмов их использования. Финансовые навыки – это
результат многократного применения финансовых знаний и умений автоматически выполнять стандартные финансовые операции и действия. Финансовые установки — это предрасположенность человека определенным образом реагировать на определенные события и явления в финансовой сфере.
Таким образом, финансовая грамотность школьника выражает собой комплекс полученных знаний, сформированных навыков, умений и установок, которые используется в реализации максимально
эффективных решений в различных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового
благополучия каждого индивидуума, и как следствие общества, а также возможности участия в экономической жизни. С понятием «финансовая грамотность» тесно взаимосвязано понятие «финансовая
компетентность». Анализ данных понятий позволил выявить наиболее значимые различия между ними. При формировании финансовой грамотности акцент делается на знания, а при формировании финансовой компетентности акцент делается на навыки личного финансового планирования. Наличие
знаний в области личных финансов это еще не показатель высокого уровня компетентности. Финансовая грамотность формируется в течение продолжительного периода времени на основании принципа
«от простого к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, целью которого является практическое использование знаний и навыков, а финансовые навыки прививаются так же, как и
правила. Формирование финансовой грамотности происходит как в результате целенаправленного образования, так и в результате реальной жизненной практики. Для развития и формирования основ финансовой грамотности у детей школьного возраста в цикле математических предметов могут применяться такие модели, как: контекстная, предметная, внеурочная и проектная. Контекстная модель
предусматривает включение тем и вопросов финансовой грамотности в общеобразовательные и профильные предметы. Предметная модель подразумевает организацию факультативных и элективных
курсов по формированию основ финансовой грамотности. Проектная модель направлена на организацию различных социальных проектов, связанных с финансовой проблематикой. Внеурочная модель
предполагает включение вопросов финансовой грамотности при проведении внеурочных мероприятий
в рамках дополнительного образования и воспитательной работы с учащимися.
Таким образом, использование финансового контекста в качестве содержательной основы при
обучении математике в школе в рамках предметной, внеурочной, проектной деятельности учащихся
будет способствовать повышению финансовой грамотности школьников.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития творческих способностей детей младшего
школьного возраста посредством проектной деятельности. Рассматриваются такие понятия как проектная деятельность и творческие способности детей младшего школьного возраста. В результате определено, что проектная деятельность является необходимым компонентом развития творческих способностей детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, развитие творческих способностей, творческие задания.
PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF YOUNG SCHOOL
CHILDREN
Pulina Victoria Sergeevna,
Artyomova Lyudmila Viktorovna
Abstract: The article deals with the problem of developing the creative abilities of children of primary school
age through project activities. Such concepts as project activity and creative abilities of children of primary
school age are considered. As a result, it was determined that project activity is a necessary component of the
development of the creative abilities of children of primary school age.
Key words: project activity, project method, development of creative abilities, creative tasks.
По причине того, что в последнее время происходит признание значения и практической ценности образования, требования к качеству образовательной подготовки школьников существенно повышаются. В таких условиях учителю необходимо совершенствовать свою профессиональную, педагогическую деятельность для успешного всестороннего развития, воспитания и обучения детей младшего
школьного возраста.
Изменение в мире ведут за собой и изменения во всех сферах жизнедеятельности человека, в
результате чего к образовательным организациям выдвигаются новые требования. Приоритеты и цели
школьного обучения модифицируются, оно становится направленным на развитие личности ребенка,
на формирование y него таких качеств и умений, которые в последующем предоставят ему возможность изучать что-либо без посторонней помощи, овладевать ранее неизвестными видами деятельности и, тем самым, быть успешным в жизни.
В своих трудах некоторые педагоги и психологи обращают внимание на то, что в современной конXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цепции образования проявляется недостаточно интереса к значимой сфере человеческого опыта, a именно
опыта творческой деятельности. Исследования подтверждают, что традиционный процесс обучения, который является ведущим на протяжении многих лет, в основном направлен на репродуктивную деятельность,
ориентированную на запоминание, повторение и воспроизведение полученных знаний. Данное устойчивое
направление оказывает наиболее неблагоприятное влияние на детей младшего школьного возраста [4].
Проблема развития творческих способностей обучающихся в процессе образования в школе
наиболее полно рассмотрена в работах Разумовского В.Г.
В основу его концепции развития творческих способностей учащихся легла следующая точка
зрения: «В понимании творчества существуют две крайности. Одни причисляют к творчеству исключительно то, что связано c объективной новизной и содержит социальную ценность. Другие, полагают,
что любая человеческая деятельность, так же как и учебная деятельность школьника, связана с творчеством, в силу того что для ученика «всё ново». Однако ни c одним из этих утверждений o творческой
деятельности в учебном процессе согласиться нельзя.
Дети не могут в процессе обучения систематически делать объективно новые открытия и изобретения. Но они могут открывать что-то новое для себя, то есть открытия и изобретения, обладающие
лишь субъективной новизной» [2].
Рассмотрев связи между творчеством во всех его значениях и «творческими задачами», Разумовский В.Г. пришел к заключению, что для определения соотношения между творчеством и творческой задачей следует прибегнуть к изучению творческого процесса, который можно подразделить на
следующие основные этапы:
1. определение проблемы;
2. теоретическое решение проблемы;
3. контроль верности решения;
4. материальная реализация или проверка с помощью проведения опыта (при необходимости).
Из этого тривиального анализа творческой деятельности можно сделать вывод о том, что основным звеном творческого процесса является решение творческой задачи, но кроме того данное решение может быть и специфическим случаем творческого процесса, при котором проблема уже сформулирована и все требуемые сведения для ее решения уже имеются [4].
Следовательно, любые творческие задания, которые использует педагог на уроке или для домашних заданий, могут рассматриваться как вид творческой деятельности учащихся начального общего образования.
Разумовский В.Г. и Майер В.В. считали, что наиболее результативным средством развития творческих способностей учащихся является такой способ организации школьной деятельности, при котором дети не пассивно воспринимают информацию, а являются активными участниками образовательного процесса, то есть деятельностный подход, нацеленный на освоение способов научного познания.
Если школьники знакомятся не только с готовыми результатами научных исследований, но и со способами их получения, а также осваивают основные принципы современной теории научного познания, то
у них формируются характерные черты творческой личности, такие как самостоятельность мышления и
подвергание критическому разбору любой получаемой информации [1].
Процесс получения знаний о мире в действительности связан непосредственно с формированием познавательных и творческих способностей школьников, при условии, что он строится, не как процесс предоставления готовых знаний, а как система самостоятельного познания мира. Развитию творческих способностей содействуют задания, при выполнении которых ребенок может открыть ранее неизвестные для него закономерности [2].
Одно из первых и важных мест в развитии творческих способностей детей младшего школьного
возраста занимает технология проектной деятельности.
Во многих литературных источниках говорится о том, что проектом именуют все, что задумывается или планируется, то есть замысел в виде прообраза объекта, а процессом создания проекта считается проектирование.
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Понятие метода проектов является неоднозначным. Ознакомление с работами исследователей,
изучающих обучение методом проектов, указывает на сложность данного явления, широту и разнообразие его толкований [3].
Матяш Н.В. определила проектную деятельность как средство развития личности школьника, как
мотивационный способ достижения самостоятельно поставленной творческой проектной задачи.
Доктор педагогических наук Чечель И.Д. относит метод проектов к педагогическим технологиям.
По мнению исследователя, педагогическая технология – это системный комплекс и порядок функционирования всех средств, применяемых для достижения образовательных целей [1].
В начальном общем образовании проектная деятельность рассматривается как урочная и внеурочная форма работы. Создание проектов на уроке предусмотрено ФГОС НОО.
Использование проектной деятельности в обучении детей младшего школьного возраста развивает y них творческие способности, интеллектуальные возможности, побуждает к проявлению любознательности, поднимает уровень самостоятельности, творческой активности и работоспособности.
Достижение положительного результата в применении метода проектов возможно, если была
верно выбрана тема проекта, способы и методы ее реализации, разработаны необходимые материально-технические основы, установлены реальные сроки выполнения проектного задания, и если учитель регулярно контролировал работу учеников [3].
В процессе образования проект может быть межпредметным, монопредметным и надпредметным. Срок выполнения зависит от содержания, целей и задач проектного задания, в зависимости от
этого продолжительность может меняться от нескольких часов до 3 – 4 недель или одного года. От
уровня сложности проекта может меняться количество его участников – от учеников одного класса до
больших коллективов, включающих учащихся разных возрастов.
Учебный проект – это творческая, по большей части самостоятельная деятельность, обучающихся. Проектная деятельность детей младшего школьного возраста имеет следующий примитивный вид:
- выработку гипотез собственных исследований и теоретическое подтверждение выдвигаемых идей;
- общественно необходимую практическую деятельность согласно итогам проведенных исследований, отражающих личную позицию ученика;
- поиск, анализ и синтез информации, необходимой для осуществления идей проекта [5].
Метод дает возможность изменить социальную позицию учащихся и достичь значительных результатов в развитии познавательных процессов личности по причине того, что проектное обучение:
- приносит радость и удовлетворение детям, они приходят в восторг, видя материальный результат своего труда;
- проводится с правом личного выбора тем, что увеличивает познавательную активность учащихся;
- носит проблемный характер, что способствует формированию самостоятельного и критического мышления;
- повышает заинтересованность, и вовлеченность учеников в работу по мере выполнения
проектной задачи [1].
Таким образом, проектная деятельность школьников решает значимые для современного педагогического процесса задачи, например, при изучении различных школьных предметов она способствует структуризации и интеграции приобретенных знаний.
Проектная деятельность создает атмосферу общей увлеченности и творчества, ведет к сплочению классного коллектива и развитию коммуникативных навыков учеников, технология проектного обучения ставит каждого ребенка в деятельную позицию, тем самым давая проявить инициативу, учит работать в команде, дает шанс воплотить индивидуальные творческие замыслы [2].
Данный способ обучения следует эффективно применять в начальном общем образовании потому, что он органично дополняет и расширяет традиционную систему образования. Метод проектов
демонстрирует положительную мотивацию обучения, снижение утомляемость, повышает эффективность и развивает творческие возможности детей младшего школьного возраста, поэтому данный метод востребован системой образования.
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ГУО «Средняя школа №46 г. Могилева»
Аннотация: в современной школе необходимым условием является развитие у учащихся критического
мышления и самостоятельного поиска информации. Со стороны учителя требуется создание условий
для активного участия учащихся в образовательном процессе. Этого можно добиться с помощью организации проектной и исследовательской деятельности в учебной деятельности.
Ключевые слова: исследование, проектный метод, ключевые компетенции, повышение мотивации,
коммуникативные компетенции, иностранный язык
FORMS OF ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN TEACHING ENGLISH
Lipai Elena Valerievna
Abstract: in a modern school, a prerequisite is the development of students' critical thinking and independent
search for information. On the part of the teacher, it is required to create conditions for the active participation
of students in the educational process. This can be achieved by organizing project and research activities in
educational activities.
Key words: research, project method, key competencies, increasing motivation, communicative competencies, foreign language.
В современной теории и практике обучения широко распространена идея о том, что самыми ценными, важными и полезными знаниями являются не те, которые учитель вложил в ученика, а те, которые ученик добыл сам в процессе исследовательской деятельности. Исходя из своего собственного педагогического опыта, могу сказать: если учитель заинтересован в том, чтобы учащиеся не просто заучивали учебный материал, а во многом и сами добывали нужную информацию и знания, то и учащиеся
будут активно включаться в работуне только на уроке, но и во внеурочной деятельности по предмету.
Изучив методическую литературу и педагогический опыт по проблеме формирования ключевых
компетенций учащихся посредством их вовлечения в исследовательскую деятельность по английскому
языку, я пришла к выводу: формирование ключевых компетенций у учащихся возможно посредством
выполнения различных заданий исследовательского характера как на уроке, так и во внеурочное время.
Следует обратить внимание на то, что в разных классах одной параллели одни и те же задания
исследовательского характера выполняются с разной результативностью. На это влияют многие факторы: уровень владения английским языком, мотивация, способности учащихся. Поэтому здесь важно
разнообразить формы работы на самом уроке. В классах есть ряд учащихся, которые, с одной стороны, имеют высокую мотивацию к изучению английского языка, способности и языковые навыки, а с друXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гой стороны, менее уверены в себе, боятся делать ошибки. В таком случае я предлагаю работу в группах или парах. Исходя из собственной практики, могу сказать, что такая ситуация может возникнуть,
поэтому более сложные задания сначала следует прорабатывать в подгруппах. Именно такая форма
работы дает возможность снять страх или боязнь перед любыми заданиями. Более того, данная форма
работы предоставляет хороший шанс для учащихся поработать над заданием и постараться справиться с ним. Не вызывает сомнений тот факт, что целью заданий исследовательского характера на уроках
иностранного языка и во внеурочное время является научить учащихся мыслить не только широко, но
и самостоятельно [1, c. 62].
Какие задания исследовательского характера обычно используются мною на уроках и во внеурочной деятельности с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к изучению предмета? В VII-х
классах, изучая тему «Покупки», учащимся предлагается поделиться своими идеями относительно того, какие, с их точки зрения, покупательские привычки у юношей и девушек, что общее и в чем различие. Это задание дети выполняют в парах, выдвигают гипотезы, а затем в процессе обмена своими
мнениями приходят к выводам. Не будет лишним также сказать и о таком задании, как выражение своей точки зрения о значении пословицы, поговорки или мудром высказывании. Так, в VII-х классах практикую такое задание: ученикам даются различные английские пословицы, относящиеся к той или иной
теме урока. Учащиеся должны подумать и определить их значение. Как правило, такая работа тоже
проходит в парах. Например, изучая тему «Внешность и характер», я предлагаю ученикам подумать и
высказать свое мнение о сути изречения «Красота в глазах смотрящего». Обсуждение, если не сказать
дебаты, проходит очень активно. Детей действительно этот вопрос волнует, так как для них он актуален. Такого рода задания способствую формированию ценностно-смысловых компетенций у учащихся,
что помогает им видеть и понимать окружающий мир, выбирать смысловые установки для своих действий, принимать решения.
Стоит упомянуть и такое задание исследовательского характера, как описание сюжета по картинке или фотографии. В частности, при изучении темы «Белорусские спортсмены» я показываю фотографии ряда белорусских спортсменов, а учащиеся должны в парах поработать и на основе этих фотографий рассказать о спортсменах, их достижениях. В итоге мною зачитывается реальная информация
по каждому спортсмену, и учащиеся сверяются, насколько они оказались правы, рассуждая об этих
спортсменах. Такого вида задания развивают творческие способности учащихся.
В XI классах задания исследовательского характера применяются при изучении каждого раздела.
Так, изучая тему «Экологические проблемы», учащимся XI класса ставится задача: выяснить наиболее
насущные экологические проблемы, которые волнуют старшеклассников города Могилева на примере
ГУО «Средняя школа №46 г.Могилева». После этого им необходимо также предложить свои идеи решения этих проблем. Выполнение этого задания исследовательского характера осуществляетсяв виде
проекта. Учащиеся изучают самостоятельно основные экологические проблемы нашего города, а потом проводят опрос среди учащихся X-XI классов нашей школы, составляют шкалу наиболее насущных
проблем экологии и представляют свои предложения того, как можно их решить в ближайшем будущем. Защита проектов проходит очень живо, активно, действенно.
Довольно интересным является и такое задание исследовательского характера на уроке, как
озвучивание роликов на английском языке. Так, при изучении темы «Нью-Йорк» учащиеся XI класса
делятся на две подгруппы. Каждой подгруппе предлагаются карточки с информацией по данному американскому городу. После самостоятельного изучения этой информации учащиеся должны просмотреть два видеоролика по Нью-Йорку, каждый по 2,5 минуты. Дети должны запомнить информацию по
городу и попытаться озвучить эти видеоролики на английском языке. После этого учителем представляется оригинальное озвучивание этих видеороликов, и ученики сравнивают свой вариант с вариантом
оригинала. С моей точки зрения такого вида задания исследовательского характера помогают формировать информационные компетенции, когда учащиеся овладевают современными средствами информации, технологиями, поиском и отбором необходимой информации.
В X классе учащиеся изучают тему «Наука». Это еще одна тема, которая, как правило, вызывает
живой интерес у учащихся, так как наука оказывает на каждого из нас огромное влияние каждый день.
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Я практикую несколько заданий исследовательского характера по данной теме. Так, работая над коммуникативной ситуацией «Технологии будущего», я делю группу на две подгруппы: первая подгруппа
будет исследовать вопрос «Преимущества использования роботов», в то время как вторая группа будет работать над проблемой «Негативные моменты при использовании роботов». Каждая группа получает карточки с полезной лексикой, фразами, фактами. Свои результаты учащиеся представляют в виде проектов. Такие задания исследовательского характера направлены на формирование коммуникативных компетенций. Учащиеся приобретают навыки работы в группе, овладевают различными социальными ролями, учатся вести дискуссии.
Как показывает практика, учащиеся активно включаются в работу на уроке, когда тема урока тесно связана с жизнью. В частности, при изучении темы «Деньги» в VIII классе я предлагаю учащимся
разделиться на три подгруппы для решения следующей исследовательской задачи – разработать и
представить дизайн рекламы для а) нового торгового центра, б) нового банка и в) нового дома моды.
После презентации этих проектов, я прошу учащихся прокомментировать представленные проекты и
назвать лучшую работу.
Я много внимания уделяю таким заданиям исследовательского характера, которые способствуют
формированию общекультурных компетенций у учащихся, когда они познают опыт деятельности в
сфере национальной культуры, духовно-нравственные основы жизни человечества, народов, основы
семейных и социальных отношений. Так, наверное, самым интересным внеурочным занятием исследовательского характера является такое занятие по английскому языку, где учащимся предлагается не
только изучить материал, найти нужную информацию и представить ее в виде оригинального ответа,
но и проиграть ситуацию, прочувствовать на себе эмоциональное состояние носителя языка в реальной ситуации. В X классе с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к изучению английского
языка, я традиционно провожу внеурочное мероприятие по теме «Традиции английской свадьбы» в
рамках изучения темы «Молодежь и общество». Учащиеся вначале изучают материал по традиции английской свадьбы, обсуждают его, представляют свои ответы в виде проектов. На следующем занятии
учащиеся ставят сценку английской свадьбы с соответствующими костюмами и декорациями. При
этом, внеурочное занятие по теме «Британия и британцы», которое я традиционно провожу в IX-х классах, также нацелено на формирование общекультурных компетенций у учащихся.
Таким образом, работая в классах с высокомотивированными учащимися, я использую различные задания исследовательского характера на уроках, на факультативах и на внеурочных занятиях.
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Аннотация: Человек с позиций кибернетики представляет собой трёхуровневую квантовомеханическую систему в нелокальном пространстве. Триединство тела, души и духа (сознания) обеспечивает коэволюцию людей в глобальном интеллектуальном социуме, направленную на выполнение
человеком его высшей миссии.
Ключевые слова: сознание, душа, дух, триединство, сервер, информация, коэволюция.
HUMAN POSITIONING IN GLOBAL INTELLECTUAL SOTSUM
Deryabin Nikolay Ivanovich
Abstract: In the general case, a person is a three-level quantum mechanical system in nonlocal space. The
trinity of body, soul and spirit (consciousness) ensures the co-evolution of people in the global intellectual society, aimed at fulfilling a person's highest mission.
Key words: consciousness, soul, spirit, trinity, server, information, co-evolution.
В каждом из вас Вселенная. Ваша жизнь — история Вселенной.
Царь Соломон
С позиций кибернетической медицины человек представляет собой трёхуровневую квантовомеханическую систему, коэволюционирующую в нелокальном пространстве внутри глобального интеллектуального социума [1]. При этом человек реализуется через триединство духа, души и тела. А его
сознание работает как триединство мыслей, эмоций и чувств, ориентированное на духовное начало.
Душа – позиционируется как своего рода аккумулятор, обеспечивающий живое существо необходимой
энергией. Этот аккумулятор требует регулярной подзарядки, реализуемой посредством сна. Мастера
йоги утверждают, что сон человека – это бессознательная медитация, а медитация – это сознательный сон, который позволяет получать энергию из космоса. Следовательно, регулярная медитация будет гарантированно обеспечивать человека необходимой энергией, достаточной для эффективного продвижения на пути выполнения своей высшей миссии. Кроме того, гуру утверждают, что медитация – это состояние, помогающее человеку найти контакт с его духовным началом. Таким образом
осуществляется триединство тела, души и сознания человека (там же). И, наверное, не зря, ещё
древние йоги утверждали, что человек – это плод своих мыслей: он становится тем, о чём он думает.
В этой связи следует иметь в виду, что макромир с привычными людям классическими законами
Ньютона является частным случаем квантового мира, состояние которого представляется как
сумма классических проекций (согласно многомировой концепции американского учёного Хью Эверетта). При этом мозг человека воспринимает каждую из этих проекций независимо от остальXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных (согласно квантовой концепции сознания советского учёного М. Б. Менского), полагая, что классические альтернативы разделяются. Но на уровне квантового сознания конкретного человека происходит интеграция всех его состояний (проекций) из-за явления квантовой запутанности. Иными
словами, реализуются все возможные варианты коэволюции человека в интеллектуальном социуме с целью получения оптимального результата этого процесса. А на уровне суперсознания
происходит интеграция всех квантовых сознаний людей рассматриваемого социума. Структурные схемы, отражающие такие взаимосвязи и реальную сетевую архитектуру «клиент-сервер», реализуемые в
современных коммуникационных сетях и описанные в [2], приведены на рисунках 1 и 2.

Суперсознание

Квантовое
сознание N

Сознание
человека в
классической
проекции K

Квантовое
сознание (N+1)

Сознание
человека в
классической
проекции
(K+1)

Сознание
человека в
классической
проекции M

Рис. 1. Глобальный интеллектуальный социум человека

Сервер всех классических
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где X = 0,1,2, ...

Сервер всех
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в классической
проекции
(K+1)

Сервер всех
классических
проекций
человека (N+1)

Мозг человека
в классической
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Рис. 2. Гипотетическое материализованное представление сознания человека в виде
глобальной компьютерной сети (мозг – аналог клиентского компьютера)
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Интересно, что ещё пионер компьютеростроения и автор первого языка программирования высокого уровня, немецкий инженер Конрад Цузе считал устройство Вселенной похожим на сеть взаимосвязанных компьютеров. В 1969 году он издал книгу «Вычислительное пространство» (нем.
Rechnender Raum) по теории автоматов. Цузе «предположил, что все процессы во Вселенной являются вычислительными. Эта точка зрения известна сегодня как гипотеза моделирования, цифровая физика или панкомпьютерализм».
В 1990 году американский учёный Джон Уилер выдвинул предположение, что информация является фундаментальной концепцией физики. Согласно его доктрине it from bit, все физические
сущности являются информационно-теоретическими в своей основе. Иными словами, все процессы творения и объекты в глобальном интеллектуальном социуме имеют информационное начало и
вообще весь физический мир состоит из информации, а энергия и материя лишь её особые
формы. А доктор Дэвид Чалмерс из Австралийского национального университета так резюмировал
взгляды Уилера: «Информация является естественным кандидатом на роль в фундаментальной
теории сознания».
Если в первом десятилетии XX века квантовые физики уже знали: «Масса тела — это мера его
энергетического содержимого» [3]. А затем в процессе экспериментов пришли к выводу: «Если масса
человеческого тела в основном происходит из содержащихся в нём протонов и нейтронов, то ответ теперь стал ясным и окончательным. Инерция этого тела с точностью в 95% относится на счёт его энергетического содержимого» [4]. То к XXI веку понимание, что «всё есть информация», становится более очевидным. Теперь уже глобальный интеллектуальный социум – бесконечное пространство взаимосвязанной информации, управляемой единой иерархической интеллектуальной системой. А
сознание – можно рассматривать как Со-знание: совместное знание (см. рис. 1) или интегрированное
сознание всех уровней иерархии глобального кибернетического социума.
Квантовое сознание - совместное для всех проекций-реализаций конкретного человека во времени и в пространстве.
Суперсознание - совместное со всеми квантовыми сознаниями людей.
С позиций кибернетики не факт, что Суперсознание является высшим уровнем иерархии в глобальном Мироздании. Нельзя исключать наличие глобального Мирового Сознания. Мировое Сознание мироздания – это безупречно структурированный живой (энергообеспеченный) информационный
контент, миссия которого человечеству не известна, но очевидно реализуемая на основе безусловных
ценностей, являющихся абсолютными (неукоснительными) законами мироздания, каскадируемых на
все уровни иерархии. Это своего рода виртуальный мозг, осуществляющий все процессы управления и
обработки информации на основе вечных ценностей для реализации вечной миссии.
Выдающийся физик и математик из Оксфордского университета Роджер Пенроуз, утверждает,
что «человеческий разум имеет квантовую природу поскольку сознание лежит за пределами понимания современной нейробиологии и физики» [5]. В своей книге «Мода, вера, фантазия и новая
физика Вселенной» он пишет: «нам нужно в корне поменять свое представление о физическом
мире, чтобы в нем нашлось место сознанию». Он убеждён, «что машине не под силу имитировать мышление человека». Следует отметить, что Пенроуз – атеист. Но продвигает он свою теорию
совместно с известным анестезиологом Стюартом Хамероффом, который «открыто заявляет о своей
вере в бессмертие души». По этому поводу Пенроуз говорит: «Он свободный человек. Хотя меня его
взгляды немного беспокоят. Он идет намного дальше, чем я готов пойти».
Очевидно, что процесс заболевания и излечения человека является важным инструментом его
коэволюции в современном кибернетическом социуме. Здесь следует выделить два врачебных понятия:
лечение, или как сегодня принято говорить – оказание медицинских услуг, и исцеление, подразумевающее устранение причины заболевания, - о чём говорится в теологии с акцентом необходимости непоколебимой веры в успех у пациента (это нашло отражение в Библии). Современное оказание медицинских
услуг ориентировано на устранение симптомов заболевания в материальном теле человека, состоящем
из белковых и информационных (ДНК и РНК) макромолекул. В то время как причины практически любого заболевания кроются в патогенной мутации контента конкретного человека (его ДНК или РНК) - любой
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творческий процесс на планете Земля имеет информационное начало, включая и процесс заболевания.
Поэтому представляют интерес 2 практических аспекта когнитивных исследований:
1. Неврология утверждает, что в нашей жизни не менее 95% управляющих процессов осуществляет подсознание.
2. Практики регулярной медитации приводят к генетическим и молекулярным изменениям в организме человека.
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Аннотация: Актуальная проблема современного здравоохранения является большие цены на получение медицинских услуг или покупке мед препаратов для лечения различных заболеваний. Есть один
способ для снижения цен на лечение папилломотоза кожи – это создать новый, дешёвый препарат с
продуктом растительного происхождения. Этот препарат(карандаш) можно создать на основе чеснока
(Állium satívum).
Ключевые слова: чеснок, медицина, дешевый препарат, препарат, папилломотоз кожи.
STUDY OF THE POSSIBILITIES OF CREATING A REMEDY FOR THE TREATMENT AND PREVENTION
OF SKIN PAPILLOMATOSIS BASED ON GARLIC EXTRACT LUKAVETS (ÁLLIUM SATÍVUM)
Efremov Mikhail Mikhailovich
Abstract: the current problem of modern healthcare is high prices for receiving medical services or purchasing
medical devices for the treatment of various diseases.There is one way to reduce the cost of treating skin papillomatosis – it is to create a new, cheap drug with a product of plant origin. This preparation (pencil) can be
created on the basis of garlic (Allium satívum).
Keywords: garlic, medicine, cheap drug, drug, skin papillomatosis.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Одной из глобальных проблем современной российской медицины является стоимость получения мед услуг и препаратов. И в связи с этой проблемой в медицины начали внедрят препараты растительного происхождения. Такие препараты имеют огромный спрос из-за открытие фармакологической
активности большого количества пищевых растений, так и их малая токсичность, а также разведанность в области побочных эффектов, которые эти вещества оказывают на человека. С древнейших
времен человек использовал растения в пищи, быту, медицине и поэтому понимает их ценность в современном мире. В числе растений перспективных в использование медицине является чеснок (ÁlliumXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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satívum). Относится он к роду Лук (Allium) подсемейству Луковые (Allioideae) семейству Амариллисовые
(Amaryllidaceae).
Актуальностью исследования чеснока (Állium- satívum) является отсутствием препаратов на основе клубней чеснока для лечения папилломатоза кожи на фармацевтическом рынке России.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук семейства Амариллисовые(Amaryllidaceae) подсемейства Луковые (Allioideae), ранее помещался в самостоятельное
ныне упразднённое семейство Луковые (Alliaceae) (рис. 1).

Рис. 1. Анатомия чеснока
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ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ЧЕСНОКА
1) Алькор (рис 2).
Озимые виды чеснока представляет сорт Алькор, у которого средние сроки созревания. На стебле развивается до 11 листьев, длина которых 40 см. Стрелка вытягивается до одного метра. Перья
темно-зеленые с легким голубоватым переливом и выраженным восковым налетом.Луковица образуется округлой формы и плотной консистенции. Цвет шелухи розовато-сиреневый с темнофиолетовыми продольными полосами. В головке может быть до 5 крупных зубчиков. Вес каждой луковицы составляет 30 г.

Рис. 2. Чеснок Алькор
2)

Гаркуа (рис. 3).

Рис. 3. Чеснок Гаркуа
К озимому чесноку относят сорт Гаркуа. Растение характеризуется среднеранними сроками созревания, к сбору урожая овощеводы приступают уже в середине июня. Кожура головки отличается
бело-розовым окрасом. Главными преимуществами сорта являются высокая продуктивность независимо от состава почвы, зимостойкость. Посаженые дольки чеснока не замерзают даже при -20 градусов. Зубчики формируются небольшие, и их количество достигает 16 штук.
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3) Гарпек (рис. 4).
Высокой урожайностью отличается сорт чеснока Гарпек. Относится к овощам со средними границами созревания, приступать к сбору зрелого урожая можно уже в середине июля. Головка весом
около 70 г включает 10–12 плотных, сочных зубчиков небольшого размера. Цвет луковицы белофиолетовый. Сорт стойко переносит зимние холода и резкие перепады температуры, требует проведение дополнительных мер по укреплению иммунитета.

Рис. 4. Чеснок Гарпек
ИМПОРТ ЧЕСНОКА
В 2017 году объем ввоза чеснока в Россию составил 53,2 тыс. тонн. За год поставки выросли на
5,0% (на 2,6 тыс. тонн), за пять лет, по отношению к 2012 году – на 21,3% (на 9,4 тыс. тонн).
В 2018 году увеличение объемов импорта чеснока в РФ продолжилось. За первые четыре месяца 2018 года поставки составили 19,2 тыс. тонн. Это на 3,4% или на 0,6 тыс. тонн больше, чем в январе-апреле 2017 года.
Импорт чеснока в Россию по странам происхождения:
Основными странами происхождения в 2017 году являлись такие, как Китай (84,6%), Египет
(9,9%), Узбекистан (2,4%), Иран (2,3%), Азербайджан (0,6%). На долю других стран пришлось 0,3% всех
поставок. В январе-апреле 2018 года на долю Китая пришлось 79,9% всех объемов, на долю Египта –
18,5%, Узбекистана – 1,1%, других стран – 0,4% (в основном это Аргентина и Иран) [7].
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом нашего исследования является зубчики чеснока (Állium satívum), купленного в магазине «Овощной». Чеснок был выбран по ГОСТ Р 55909-2013 Чеснок свежий [6]. В ходе исследования
нами были использованы качественные реакции, включенные в фармакопею и используемые в научной фармакогностической литературе. Для проведения исследований нами было использованы клубни
свежего чеснока измельченные до 5мм и настоянные в разбавленном спирте (40%) в течении 1 недели
и 1 целиковая головка настоянная в растворе спирта и глицерина в пропорции 1:1.
ФЕНОЛОГИЯ. АРЕАЛ. КЛАССИФИКАЦИЯ
Чеснок по способу выращивания культуры через зубки относится к однолетним овощным растениям, так как после окончания вегетации растений и вызревания продуктовых органов у растений отмирает корневая система, листья и стебель, а следующий урожай выращивается из зубков или воздушных луковичек. В жизненном цикле растения выделяются несколько фенологических фаз. Время
цветения июль-август.Родина чеснока — Джунгария (равнина между горами Алтая и Восточного ТяньШаня), и киргизские степи (рис. 5).
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Рис. 5. Ареал луковых
Различают яровой и озимый чеснок. Озимый чеснок предпочитает супесчаные почвы, а яровой
хорошо растёт на средне- и легкосуглинистых почвах (рис. 6).

Рис. 6. Сравнение Ярового и Озимного чеснока
Класификация чеснока:
Пять подвидов с жесткой (твердой) шейкой (Hard-necked garlics – Allium Sativum. Ophioscorodon):
 фарфоровый (Porcelain) -рокамболь (Rocambole)
 фиолетово-полосатый (Purple Stripe)
 матовый фиолетово-полосатый (Marbled Purple Stripe)
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 глянцевый фиолетово-полосатый (Glazed Purple Stripe)
Три подвида слабострелкующегося чеснока с жесткой шейкой (Hard-necked garlics – Allium
Sativum. Ophioscorodon):
 креол (Creole)
 азиатский (Asiatic)
 тюрбан (Turban)
И две группы чеснока с мягкой шейкой (нестрелкующиеся) (Soft-necked garlics – Allium Sativum.
Sativum):
 артишок (Artichoke)
 серебристо-белый (Silverskin)
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЧЕСНОКА
Чеснок богат такими витаминами и минералами, как: витамином B5 – 11,9 %, витамином B6 – 30
%, витамином C – 11,1 %, витамином PP – 14 %, кальцием – 18 %, фосфором – 12,5 %, кобальтом – 90
%, марганцем – 40,5 %, медью – 13 %, молибденом – 36,3 %, селеном – 25,8 %, хромом – 80 %.
Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе
ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых [2].
Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможения и возбуждения в
центральной нервной системе, в превращениях аминокислот, метаболизме триптофана, липидов и
нуклеиновых кислот, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии.
Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, функционировании иммунной
системы, способствует усвоению железа. Дефицит приводит к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечениям вследствие повышенной проницаемости и ломкости кровеносных капилляров [1].
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Аннотация: ожирение — это хроническое мультифакторное заболевание, характеризующееся избыточным образованием жировой ткани, преимущественно из – за несоответствия между потреблением
калорий над их расходом, и сопровождается рисками развития сердечно – сосудистой патологии, эндокринными нарушениями, поражением почек, печени и создает определенный психоэмоциональный
дискомфорт у пациента.
Морбидное ожирение (ожирение с индексом массы тела 40 кг/м 2 - 35 кг/м2 при наличии серьезных
осложнений, связанных с ожирением) представляет опасность для жизни пациента из - за высоких рисков развития сопутствующей патологии.
Ключевые слова: ожирение, морбидное ожирение, бариатрическая хирургия, нарушение пищевого
поведения, психологическое сопровождение.
THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR PATIENTS BEFORE AND AFTER BARIATRIC
SURGERY
Kravchuk Natalia Alexandrovna
Scientific adviser: Zorkin Alexey Alexandrovich
Abstract: obesity is a chronic multifactorial disease characterized by excessive formation of adipose tissue,
mainly due to the discrepancy between the consumption of calories over their consumption, and is accompanied by risks of developing cardiovascular pathology, endocrine disorders, kidney and liver damage, and creates a certain psychoemotional discomfort in the patient.
Morbid obesity (obesity with a body mass index of 40 kg/m2 - 35 kg/m2 in the presence of serious complications associated with obesity) is a danger to the life of the patient due to the high risks of developing concomitant pathology.
Key words: obesity, morbid obesity, bariatric surgery, eating disorders, psychological support.
Ожирение — это хроническое мультифакторное заболевание, характеризующееся избыточным образованием жировой ткани, преимущественно из – за несоответствия между потреблением калорий над их
расходом, и сопровождается рисками развития сердечно – сосудистой патологии, эндокринными нарушениями, поражением почек, печени и создает определенный психоэмоциональный дискомфорт у пациента.
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По данным Роспотребнадзора от 16.10.2020- в России избыточная масса тела наблюдается у
47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение - у 19% и 27,6% соответственно. В России зафиксирован и
стремительный рост количества детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями. Так,
среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела у 20%, а ожирение у каждого десятого.
У девочек 14% с лишним весом и 5,6% с ожирением [1].
Морбидное ожирение (ожирение с индексом массы тела 40 кг/м2 - 35 кг/м2 при наличии серьезных
осложнений, связанных с ожирением) представляет опасность для жизни пациента из - за высоких рисков развития сопутствующей патологии.
У таких пациентов низкокалорийное питание, изменение образа жизни, программы физических
нагрузок и фармакотерапия не дают значимых и стойких результатов в снижении массы тела [2, с. 53].
Ожирение, по большей части, не является самостоятельным заболеванием, это скорее следствие более глубоких проблем и переживаний. Поэтому прежде чем приступить к лечению данной патологии, нужно попытаться выяснить причину этой болезни. По этим причинам разрабатываются новые
методы и подходы в лечении таких пациентов, включая хирургические.
В таких случаях значимой альтернативой в достижении долгосрочных результатов снижения
массы тела и улучшения метаболических отклонений является бариатрическая хирургия [2, с. 53].
Хирургия ожирения – это относительно новое и стремительно развивающееся направление, которое объединяет в себе хирургическую гастроэнтерологию и эндокринную хирургию.
Существует много вариаций этих хирургических вмешательств, но в конечном итоге их цели сводятся к общему знаменателю – уменьшение объема «резервуара» для пищи и уменьшение всасывательной поверхности питательных веществ.
Однако бариатрическая хирургия не является панацеей – это лишь ступень в лечении алиментарного ожирения. Многие (как пациенты, так и врачи) считают, что это первый этап на пути к «выздоровлению», но необходимо отметить, что не менее важным компонентом является психологическое
сопровождение и поддержка.
Согласно многим литературным данным, не малую роль в развитии ожирения играют психопатологические факторы.
В Международной классификации болезней 10-пересмотра (МКБ-10) кодом F50.4 обозначалось
«переедание, сочетающееся с другими психологическими нарушениями» (включая психогенное переедание) [6]. К сожалению МКБ-10 не даёт чётких диагностических критериев этого расстройства и как
отдельную нозологическую единицу не выделяет его.
Формирование человека как личности происходит с младенчества. Зигмунд Фрейд был убежден,
что индивидуальность закладывается и формируется до 5 лет и все переживания, которые происходят
за этот период, заложат у индивида дальнейшую модель поведения.
Ему принадлежит гипотеза о пяти последовательных стадиях (критических периодах) развития
личности и первая из них – оральная.
По его мнению, полость рта - включая губы, язык и связанные с ними структуры - становится
главным средоточием активности и интереса младенца. Рот остается важной эрогенной зоной в течение всей жизни человека. Даже в зрелости наблюдаются остаточные проявления орального поведения
в виде употребления жевательной резинки, обкусывания ногтей, курения, поцелуев и переедания [3,
с.79]. Это подчеркивает значение отношений мать - дитя в генезе ожирения. Если мать длительное
время использует кормление в ответ на различные проявления негативных эмоций ребенка, чтобы
успокоить его, то по мере своего роста ребенок становится неспособен различать состояние голода и
другие дискомфортные состояния [4, с. 33].
Существует три основных типа нарушения пищевого поведения (ПП): экстернальное пищевое
поведение, эмоциогенное пищевое поведение, ограничительное пищевое поведение [5, с. 2].
Экстернальное вызывается не внутренними стимулами организма (наполнение желудка, снижение уровня глюкозы и др.), а внешними, ассоциированными с видом еды (картинка или реклама пищи;
употребление пищи другим человеком и др.). Иными словами такие люди едят преимущественно тогда,
когда видят пищу, а не тогда когда в действительности голодны.
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Эмоциогенное или эмоциональное переедание связано также не с чувством голода, а с чувством
эмоционального дискомфорта человека, негативными эмоциями (страх, тревога, обида и др.). Иначе
говоря «заедание» своих эмоциональных переживаний.
Ограничительное пищевое поведение встречается практически у всех лиц с ожирением. Оно
проявляется в строгом ограничении количества съеденной пищи (вплоть до полного отказа от еды), но
в обязательном порядке на смену ограничению придет срыв, переедание и набор веса будет более
интенсивным.
В изучении данного вопроса нельзя забывать о важности социокультурного давления. В средствах массовой информации, стройность и красота связываются с социальным, сексуальным, межличностным и профессиональным успехом. Идеалом женской красоты стали модели, сочетающие в себе
подростковые и аноректичные черты [4, с. 31].
Нельзя не подчеркнуть то, что все люди ежедневно подвергаются и социокультурному давлению,
и рекламе продуктов питания, и испытывают негативные эмоции, но не все 100% имеют проблемы с
лишним весом. Это легко объясняется особенностями личности таких пациентов.
Многолетнее исследование 300 больных с первичным ожирением позволило выявить характерные для этих больных специфические особенности личности. К ним относятся высокая социальная
ориентированность, хороший интеллект, высокая стрессодоступность, пониженная стрессоустойчивость, склонность к тревожно-депрессивным реакциям, психическая незрелость. Преобладают менее
совершенные способы психологической защиты, повышенная, плохо контролируемая эмоциональность, пассивные формы поведения [5, с. 4].
Еда – это доступный, простой и не требующий особых усилий способ получения удовольствия.
Удовольствие в нашем организме тесно связано с таким веществом, как серотонин. В экспериментальных работах J.J. Wurtman и R.J. Wurtman была показана роль наследственной дисфункции церебральных систем, регулирующих прием пищи, а именно серотонинергическая недостаточность. Суть их работы в следующем: при употреблении чрезмерного количества легкоусвояемых углеводов, в крови повышается уровень глюкозы и происходит выброс инсулина (гиперинсулинемия). На фоне гиперинсулинемии триптофану проще проникнуть через ГЭБ в ЦНС, где его количество увеличивается и стимулирует синтез серотонина. Серотонин является нейромедиатором мозга, который участвует в формировании насыщения и эмоционального комфорта [5, с. 4]. В результате такой цепочки углеводы – инсулин- триптофан - серотонин, пища воспринимается человеком как некое лекарство, для достижения
эмоционального спокойствия или эмоциональной разрядки.
Все вышеперечисленное доказывает, что не всегда назначение специальной диеты, рекомендации по правильному питанию, подбор физической нагрузки, фармакотерапия и даже проведение хирургического лечения могут дать эффект в силу того, что человек просто не в состоянии контролировать
пищевые привычки вне стен лечебного учреждения.
Проспективное исследование шведских ученых с участием 4047 пациентов, страдающих ожирением, выявило улучшение психического здоровья после проведения операции. Спустя год отмечалось
значительное снижение уровня депрессии и тревоги, повысилась самооценка, изменилось отношение к
телу, улучшилось качество жизни в целом [2, с. 54].
С другой стороны, имеются исследования, показывающие и отрицательные изменения личности
после операции. После проведения операций масса тела уменьшается, и пациенты (как бы отпуская
ситуацию) перестают придерживаться ограничений в питании, начинают целенаправленно переедать,
что может свести на «нет» всю положительную динамику от лечения. И, опять-таки, подобное поведение связано с изначальными проблемами личности таких пациентов, что возвращает к отправной точке
– устранена не причина ожирения, а следствие.
Безусловно, хирургическое вмешательство является большим, важным, а иногда главным шагом
к перемене в жизни пациента. И, тем не менее, для достижения стойкого результата требуются кардинальные изменения в образе жизни, в мышлении, в восприятии себя и окружающего мира, что заключается в приложении значительных усилий.
По этим причинам перед операцией обязательно требуется понимание того, готов ли человек к
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переменам в образе жизни, позволяет ли его психологическое состояние проводить хирургическое
вмешательство [2, с. 55].
Российское общество бариатрических хирургов считает психологическую оценку поведенческих,
пищевых, семейных факторов пациента неотъемлемой частью дооперационного периода [2, с. 54]. По
этим причинам в до и послеоперационный период таким пациентам необходимо психологическое сопровождение и помощь, для достижения стойкого эффекта от лечения.
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Аннотация: по результатам лабораторных исследований в районах Костромской области и городе Костроме из 985 водоемов 30,5% являются местом обитания малого прудовика Lymnaea truncatula. Естественная зараженность моллюсков личинками F. hepatica по районам Костромской области и городу
Костроме составила в среднем 15,69%.
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ECOLOGY AND NATURAL SOURCE LYMNAEA TRUNCATULA F. HEPATICA IN SOME AREAS OF THE
KOSTROMA REGION
Mokeyeva Olga Nikolaevna
Scientific adviser: Kuzmichev Vasily Vitalevich
Abstract: according to laboratory studies in the Kostroma region and the city of Kostroma, 30.5% of the 985
reservoirs are inhabited by the small pond Lymnaea truncatula. The natural contamination of molluscs by F.
hepatica larvae in the Kostroma region and the city of Kostroma averaged 15.69%.
Key words: small pond (Lymnaea truncatula), fasciol eggs, fasciol larvae, biotopes, animal habitats, infestation, natural contamination.
Объектом наших исследований является малый прудовик Lymnaea truncatula – промежуточный
хозяин возбудителя фасциолёза животных. Малый прудовик является источником заражения внешней
среды адолескариями.
Поедая траву с адолескариями происходит заражение животных фасциолезом [1, с.10; 3, с. 33].
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Целью исследований являлось выявление на пастбищах и водоёмах районов Костромской области и города Костромы биотопов моллюсков Lymnaea truncatula и изучение их естественной зараженности личинками Fasciola hepatica.
Для выявления основных очагов фасциолеза в течение 2020 г. с конца марта месяца исследовали территории пастбищ и прилегающие к ним водоемы, придорожные канавы на наличие моллюсков
лимнеид Lymnaea truncatula.
В 2020 году проводилось дальнейшее наблюдение и изучение ранее установленных биотопов и
выявление новых мест обитания малого прудовика на территории города Костромы и районов Костромской области.
В Костромской области в Костромском, Красносельском, Нерехтском, Судиславском, Буйском
районах животные заражаются на пастбищах перезимовавшими адолескариями во 2 – 3 декадах апреля, а в северных районах таких как Вохомский, Павинский, Октябрьский Парфеньевский, Пыщугский,
Кологривский заражение начинается в более поздние сроки пастбищного содержания – со второй декады мая месяца.
В 2020 году первые моллюски малого прудовика появлялись в постоянных ручьях и лужах рядом
с местами выпаса животных Костромского, Красносельского, Нерехтского районов в конце марта - в
начале апреля 1-5 экземпляров на 1 м².
В северных районах Костромской области появлялись в придорожных канавах уже 1-2 декадах
мая 1-17 экземпляров на 1 м², в среднем 9±1,0 экз.
Таблица 1
Динамика распространения малого прудовика Lymnaea truncatula в биотопах города Костромы и
районах Костромской области 2020 года
Популяция малого прудовика Lymnaea truncatula
Месяцы
Кол-во экз./м2
Средний показатель экз./м2
Март
1-4
2,5±1,0
Апрель
4-5
4,5±2,0
Май
1-22
11,5±1,0
Июнь
5-31
18,5±3,0
Июль
8-38
23±3,0
Август
31-47
39±2,0
Сентябрь
21-43
32±2,0
Октябрь
8-17
12,5±3,0
Ноябрь
0-2
1±0,1
Появление адолескарий в 2020 году приходится конец июля – 1 декада августа, их количество
достигло максимума во 2-3 декадах августа.
Чаще малый прудовик был инвазирован в небольших постоянных лужах и ручьях, в поймах рек,
что объясняется постоянным гидрологическим режимом, из за прилегающих грунтовых вод, а также
легкой их прогреваемостью.
В постоянных лужах и ручьях количество моллюсков достигала 6-72 экз./м2, зараженность 8,917,7%. Во временных ручьях количество (плотность популяции) малого прудовика была от 5 до 21
экз/м2, естественная зараженность личинками F. hepatica составляла от 4,2 до 8,69%.
В летний период заселяемость биотопов моллюсками постепенно увеличивалась и составила
максимум в первой декаде сентября 24-33 экз./м², в среднем 27,0±3,0 экз. в 2018 году, в 2019 году максимум заселяемости биотопов моллюсками был в начале июля 32-39 экз./м² [3, с 179].
А в 2020 году максимальное количество малого прудовика в местах их обитания было в августе
31-47 экз./м² в среднем 39±2,0 экз., чуть меньше в сентябре 21-43 экз./м² в среднем 32±2,0 экз. (табл. 1)
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За период изучения с 2017 по 2020 годы обследовано 985 водоемов (лужи и ручьи временные и
постоянные, придорожные канавы, реки, поймы и протоки рек).
Из них 30,5% (301 водоем) являются местами обитания (биотопами) малого прудовика Lymnaea
truncatula.
Всего за 2017 – 2020 гг. обследовано 1516 экземпляров пресноводных моллюсков Lymnaea
truncatula, в 238 экземплярах были обнаружены личинки F. hepatica. Средний показатель ЭИ зараженности Lymnaea truncatula по районам Костромской области составила 15,69% (табл. 2).
Самая высокая зараженность Lymnaea truncatula личинками Fasciola hepatica наблюдается в Павинском – 30,4%, Вохомском – 29,8, Сусанинском –28,57% районах.
Самая низкая зараженность Lymnaea truncatula личинками Fasciola hepatica установлена в г. Костроме и Костромском районе, соответственно 4,6% и 5,32%.
Высокая зараженность малого прудовика личинками Fasciola hepatica отмечается в следующих
районах Костромской области: Красносельском – 24,71%, Галичском – 20,28%, Нерехтском – 20,27%.
Средняя зараженность малого прудовика личинками Fasciola hepatica отмечается в таких районах как Антроповском – 16%, в Островском – 15,49%, Парфеньевском, Макарьевском – 15%, Мантуровском – 14,6%, Кологривском – 13,7%, Буйском – 12%, Нейском – 11,9%.
Низкая зараженность малого прудовика установлена в Судиславском – 9,85%, Солигаличском –
8,82%, Пыщугском – 8,47% районах.
Таблица 2
Естественная зараженность малого прудовика Lymnaea truncatula личинками F. hepatica в биотопах города Костромы и районах Костромской области за 2017-2020 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2017-2020 гг.
район
исследовано
г. Кострома
Костромской
Красносельский
Нерехтский
Сусанинский
Судиславский
Солигаличский
Галичский
Антроповский
Парфеньевский
Нейский
Кологривский
Островский
Буйский
Вохомский
Октябрьский
Павинский
Мантуровский
Пыщугский
Макарьевский
ИТОГО:

151
169
174
74
63
71
68
69
50
53
42
51
71
75
67
59
69
41
59
40
1516

Lymnaea truncatula
заражено
7
8
43
15
18
7
6
14
8
8
5
7
11
9
20
15
20
6
5
6
238
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ЭИ %
4,6
5,32
24,71
20,27
28,57
9,85
8,82
20,28
16
15
11,9
13,7
15,49
12
29,8
25,42
30,4
14,6
8,47
15
15,69
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Дополнительно к ранее установленным биотопам в Костромском районе Костромской области
выявлены места обитания малого прудовика рядом с п. Василево, с. Сандогора, д. Котово, с. Яковлевское, с. Чернопенье, д. Куликово (придорожные канавы, лужи возле пастбищ).
Местами обитания (биотопами) Lymnaea truncatula в Вохомском районе являются придорожные
ямы и канавы, пастбища около посёлков Воробьёвица и Вохма, в Октябрьском райне – лесополоса,
придорожные канавы, пастбища около посёлка Боговарово, придорожные канавы, пастбища у села
Павино Павинского района.
Зараженность моллюсков Lymnaea truncatula личинками фасциол в мае составила 1,1 – 1,7%, а в
дальнейшем в летнее-осенний период увеличивается до 30,4% (в среднем 15,69%).
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ЖАНР ФОРТЕПИАННОГО КОНЦЕРТА В
ТВОРЧЕСТВЕ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Таймасова Айгуль Дюсембаевна

преподаватель ПЦК «Обязательное фортепиано»
Казахский национальный университет искусств

Аннотация: в данной статье речь пойдет о жанре фортепианного концерта в творчестве П. И. Чайковского. Для начала мы расскажем о фортепианном творчестве композитора в целом. Затем перейдем к
описанию и изучению его первого фортепианного концерта.
Ключевые слова: П.И. Чайковский, фортепианное творчество, концерты для фортепиано с оркестром,
фортепианный концерт No.1 П.И. Чайковского, фортепианный концерт.
GENRE OF PIANO CONCERT IN THE WORKS OF P.I. TCHAIKOVSKY
Taimasova Aigul Dyusembaevna
Abstract: This article will focus on the genre of the piano concerto in the works of P. I. Tchaikovsky. To begin
with, we will tell you about the composer’s piano work as a whole. Then we will move on to the description and
study of his first piano concerto.
Key words: P.I. Tchaikovsky, piano works, concerts for piano and orchestra, piano concerto No.1 by P.I.
Tchaikovsky, piano concerto.
Жанр фортепианного концерта является одним из самых интересных жанров в мировой музыке.
В русской музыке этот жанр закрепился благодаря П.И. Чайковскому. Важно отметить, что представив
первый фортепианный концерт своему другу и соратнику Николаю Рубинштейну, композитор получил в
ответ не слова восхищения, а жесткую критику. Однако Петр Ильич не поменял в этом произведении
ничего. Впервые Первый концерт был исполнен Гансом фон Бюловым в США, затем его с блеском исполнял и сам Рубинштейн, который осознал, насколько он был не прав. [1]
В нашей статье мы рассмотрим жанр фортепианного концерта в творчестве Чайковского на примере его первого концерта.
Среди трех фортепианных концертов, созданным Чайковским, самым известным является Первый. Он отличается богатством и яркостью красок, глубокой лиричностью, а также мелодической изобретательностью.
Чайковский шел по пути Бетховена, Листа и Брамса, которые начали симфонизацию жанра концерта. Но он не только наследовал традиции мастеров прошлого. В этом концерте проявились многие
новаторские приемы, характерные для творчества композитора в целом. К таким относится характерное для творчества композитора яркое интонационно-образное содержание с национальным колоритом, которым он и наполнил музыку своего произведения [2]. В большом количестве присутствуют также и виртуозно-технические элементы, которые направлены на то, чтобы выявить содержательный
замысел произведения.
Яркой особенностью конкретно данного концерта является то, что здесь и солист, и оркестр являются двумя равноправными партнерами. В рамках концерта они как соревнуются, так и играют почти
в унисон, поддерживая друг друга.
Чайковский не случайно очень хотел, чтобы впервые это произведение исполнил Н.Г. РубинXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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штейн (поэтому и показал ему концерт). Именно не потрясающий пианизм своего друга и наставника, в
игре которого великолепная техника сочеталась с мягким и плавным выражением, композитор и ориентировался при написании своего сочинения. Как отмечает Ю. Келдыш, «изобилуя всевозможными приемами «крупной» пианистической техники (стремительные «раскатистые» пассажи, лавины грохочущих
октав, массивные аккордовые наслоения и т.д.), партия фортепиано содержит вместе с тем ряд певучих лирических эпизодов, пленяющих безыскусственной простотой, искренностью и непосредственностью выражения» [2].
Самой яркой и смелой с точки зрения исполнительских решений является первая часть концерта,
которая отличается неожиданными контрастами, чередованиями ярких драматургических подъемов и
моментов тишины и покоя.
Начинается концерт с грандиозной интродукции, в которой широкая песенная тема излагается
струнными на фоне звучания фортепиано (рис. 1).

Рис. 1. Часть первая
Она сразу овладевает вниманием слушателя и подготавливает его к чему-то значительному и
большому. Хоте тематически оно самостоятельно и не связано с другими темами в концерте, это
вступление играет большую роль, задавая тон и определяя общий характер всего концерта.
За интродукцией следует часть Allegro con spirito, которая основана «на контрасте ритмически
острой главной партии с некоторым оттенком скерцозности и лирической побочной, в свою очередь
состоящей из двух различных по выразительной окраске тем: одной, подернутой дымкой элегической
задумчивости с характерными сменами мажорной и минорной окраски, и другой — безмятежно спокойной, созерцательной, напоминающей колыбельный напев» [2].
Вторая и третья части невелики по сравнению с первой. Особенно красиво Andante semplice, которое написано в трехчастной форме. Оно очень нежно и обаятельно и считается одним из самых
лучших образцов «светлой ласково-приветливой лирики Чайковского» [2].
Крайние разделы этой части излагаются флейтой в сопровождении струнных инструментов и отличается пасторальной окраской, безмятежной и спокойной. Этому способствуют бесполутоновые обороты, которые в большом количестве присутствуют в мелодии.
С развитием мелодии в этой части эта тема приобретает все более и более экспрессивный характер, а в двух последних тактах появляется VI низкая ступень, которая вносит в мелодию «оттенок
созерцательной истомы» [2]. Скерцозная середина носит название Allegro vivace assai и проносится
легко и стремительно, при этом не нарушая общего задумчивого настроения второй части.
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Рис. 2. Часть вторая
В финале концерта, как и во многих крупных симфонических произведениях композитора,
наблюдается выход из мира внутреннего в мир внешний. Эту часть можно сопоставить с ярким и пестрым народным гулянием.
Яркая и плясовая основная тема в финале противопоставляется лиричной, тихой и напевной.
При этом отношения между ними такое же, как и отношение между двумя партиями в сонатном allegro.
Основное отличие от сонатного allegro состоит в том, что эти темы в дальнейшем не разрабатываются,
а просто чередуется. Стоит отметить, что первая тема при этом остается полностью неизменной: ее
тональность и форма изложения сохраняются, а вторая претерпевает изменения и приводится из раза
в раз в другой тональности. Все это позволяет относить форму финал к форме рондо.
Первый концерт завершается светло и жизнеутверждающе, так же, как и начинался. Вторая тема
финала ассоциируется с темой интродукции, яркой и блестящей.
Таким образом, мы можем сказать, что Чайковский в жанре фортепианного концерта как следует
традициям композиторов предшествующих эпох, так и проявляет себя как яркий новатор. В его первом
концерте раскрывается ряд образов тем и приемов, которые характерны для его творчества в целом,
как фортепианного, так и симфонического.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕНОВАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА
ИЖЕВСКА
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрена проблема реновации промышленных зданий и территорий г. Ижевска. Целесообразность и необходимость проведения реновации, внедрение более прибыльных и эффективных функций для промышленных зданий, сооружений определяют различные
факторы: исторические, социальные, психологические, экономические и эстетические. Многие промышленные предприятия переносятся из центра города за его пределы, что еще и уменьшает негативное воздействие от их деятельности на окружающую среду города.
Ключевые слова: реновация, промышленные территории, реорганизация, промышленный район, девелоперские компании, функциональное назначение.
THE MAIN PROVISIONS OF THE RENOVATION OF INDUSTRIAL AREAS OF THE CITY OF IZHEVSK
Zlobina Anastasia Alekseevna
Scientific adviser: Plekhanova Tatyana Anatolyevna
Abstract: this article deals with the problem of renovation of industrial buildings and territories of Izhevsk. The
feasibility and necessity of renovation, the introduction of more profitable and efficient functions for industrial
buildings and structures are determined by various factors: historical, social, psychological, economic and aesthetic. Many industrial enterprises are moved out of the city center, which also reduces the negative impact of
their activities on the city environment.
Keywords: renovation, industrial territories, reorganization, industrial district, development companies, functional purpose.
Введение
В последние годы проблема реновации промышленных зданий и территорий для развивающихся
современных городов становится как никогда актуальной. Чтобы разобраться в причине появления
этой проблемы обратимся к истории формирования наиболее крупных городов России и мира.
В XIX и в первой половине XX века основным градообразующим фактором городов во всем мире
являлась промышленность. Именно развитие промышленности оказывало существенное влияние на
формирование застройки и планировку городов.
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В процессе роста и развития производств и инфраструктуры, селитебные зоны оказались внутри
производственных. Подобную структуру слоистой застройки можно проследить во многих крупных городах Европы и России. На рисунке 1 представлена обобщенная схема застройки индустриальных
российских городов, отображающая слоистую структуру застройки.
Проведя анализ данной схемы, а также конкретно-социологических исследований Э. Берджесса,
проведенных в 2000 году, были выделены следующие районы городской застройки:
1. Центральный район, где располагается основная часть коммерческих предприятий, магазинов, развлекательных учреждений.
2. Переходная зона с большим количеством коммерческих организаций, жилых домов для служащих.
3. Рабочий район с многочисленными заводами, фабриками, домами для рабочих.
4. Пригород с одноэтажными жилыми домами для среднего класса.

Рис. 1. Схема слоистой застройки городов
5. Окраинные районы – территория проживания рабочих сельскохозяйственной сферы, снабжающих город продовольствием.
Основные положения реновации промышленных зданий и территорий
Сегодня тенденции планировки структуры крупных городов диктуют необходимость выноса промышленных предприятий из центра города или даже за город, так как постепенно главным вектором
развития города становится инновационное и наукоемкое производство. Современные строения глушат ранее процветающие производственные территории.
Тем не менее, промышленные зоны и на данный момент занимают не малые территории городов. Наглядно это можно увидеть на диаграмме, отображающей долю промышленных зон в городских
территориях некоторых российских городов (рис.2).
По диаграмме (рис.2) видно, что Ижевск изобилует территориями бывших заводов. Для города
можно выделить характерное расположение промышленных зон в центральных районах, что объясняется историческими аспектами образования городов, представленными выше.
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Рис. 2. Доля промышленных зон в городских территориях

.

Проведение реновации этих территорий дает возможность активного их использования в непроизводственных целях. Расположение некоторых бывших промышленных территорий в Ижевске показано на рис.3.

Рис. 3. Расположение некоторых территорий бывших заводов г.Ижевска
С точки зрения функционального назначения, предложены три разных направления реорганизации промышленных территорий города:
 преобразование с сохранением промышленной функции;
 частичная рефункционализация;
 полная рефункционализация.
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Градостроительным планом г. Ижевска [1] установлены планировочные мероприятия по реорганизации промышленных территорий, в которых можно проследить предложенные выше направления:
1) переустройство территорий производственного назначения (20% от общего количества производственных зон) в многофункциональные зоны – полная рефункционализация;
2) предусмотрена постановка новых правил пользования территориями производственной деятельности – установлены границы промышленных зон, что должно привести к уменьшению количества
производственных объектов и занимаемых ими территорий в пределах рассматриваемого района города – преобразование с сохранением промышленной функции;
3) изменение функционального назначения производственных территорий, имеющих большие санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных территориях города – полная рефункционализация;
4) рациональное использование территории существующих производственных предприятий –
установление порядка застройки, в том числе уплотнение, благоустройство, озеленение, развитие инфраструктуры – частичная рефункционализация;
5) в первую очередь предусматривается реновация производственных зданий и территорий,
расположенных на прибрежных и водоохранных зонах города, ликвидация объектов, представляющих
собой источники экологической опасности и проведение других мероприятий, способствующих достижению допустимых экологических параметров – полная рефункционализация;
6) проведение осмотра и анализа существующих производственных территорий в целях обеспечения более эффективного использования участков территории и зданий – полная рефункционализация, частичная рефунционализация;
7) резервирование территорий для ее передачи выводимым за пределы города предприятиям,
в том числе предприятиям со значительными санитарно-защитными зонами (решение вопроса о резервировании площадки между Ижевском и Сарапулом для создания нового промышленного узла) –
полная рефункционализация.
Анализируя вышеизложенные данные, можно отметить тенденцию направления полной рефункционализации производственных территорий в Ижевске с переносом промышленных предприятий за
черту города, перепрофилирование существующих территорий, рефункционализацией бывших промышленных территорий в зоны многофункционального назначения.
Также градостроительным планом были выделены районы города, схожие с выделенными районами в конкретно-социологических исследованиях Э. Берджесса. Для каждого района были поставлены
задачи их развития и улучшения:
1) Северо-Восточный промышленный район.
 сохранение производственной функции и повышение числа зданий и сооружений промышленного или коммунально-складского назначения на территории;
 выделены свободные территории для размещения предприятий не выше 3 класса санитарной опасности;
 проведение природоохранных мероприятий для достижения допустимого уровня экологической безопасности.
2) Центральный промышленный район.
 ликвидация существующей промышленной деятельности с изменением функционального
назначения территории на производственно-деловую, коммерческую. Здесь можно отметить переустройство прибрежной зоны Ижевского пруда, в которой планируется устройство набережных и зон
отдыха на территориях бывших промышленных предприятий;
 уменьшение санитарно-защитных зон существующих предприятий;
 ликвидация источников экологической вредности.
3) Южный промышленный район.
 сохранение производственной функции, интенсивное использование территорий в производственных целях;
 размещение предприятий (не выше 3 класса санитарной вредности), производственнокоммунальных объектов, выводимых из селитебных территорий;
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 проведение мероприятий охраны окружающей среды;
 ликвидация объектов экологической опасности, в том числе шламоотстйника.
4) Отдельно расположенные производственные территории и предприятия в селитебных зонах.
 вывод за черту города экологически вредных предприятий;
 изменение функционального назначения территории экологически вредных предприятий на
экологически безопасное.
Заинтересованность города в проведении данного проекта открывает большие возможности для
его реализации. Именно совместный подход, учитывающий интересы города с экономической точки
зрения, требования обеспечения благоприятных экологических, планировочных и организационных
условий городской среды, а также интересы предприятий, может дать положительные результаты в
развитии Ижевска.
Актуальные проблемы проведения реновации промышленных зданий и территорий
У процесса проведения реновация можно выделить свои плюсы и минусы.
Реновация промышленных зданий и территорий имеет ряд преимуществ, как для инвестора, так
и для города (именно для этого необходима их совместная работа, как отмечено выше). Под влиянием
исторических факторов формирования структуры населенных пунктов сегодня в центральных и ближайших к центру районах располагается немало промышленных предприятий, занимающих значительные по площади участки. Так девелопер, спонсируя реализацию проекта реновации подобных территорий, получает объект в выгодном с точки зрения реализации различных видов деятельности месте, с
достаточной для этого площадью. Для города же, реновация – это возрождение заброшенных или нерационально используемых территорий, преображение облика города, новые рабочие места, сокращение количества грузового транспорта.
Однако, не смотря на все плюсы реновации, девелоперские компании нередко с опаской смотрят
на реализацию таких проектов, так как в процессе работы чаще всего возникает ряд проблем:
1. Проблемы с оформления прав собственности на земельный участок;
2. Проблемы, возникающие в процессе согласования, утверждения и реализации проекта с органами государственной власти. Таковой является легализация и перевод в частную собственность
бомбоубежищ, существующих практически на каждом промышленном предприятии.
3. Проблемами экологической чистоты территорий после их производственной деятельности.
4. Проблемами, связанными с законодательством в сфере реновации промышленных территорий. Для проектов реновации зданий и территорий отсутствует в полном объеме нормативная документация, а также единый порядок производства работ.
Заключение
Сегодня чтобы вывести город на более высокий уровень, сделать его приятным для жизни и работы, необходимо стремиться создать благоприятную среду для капиталовложений, стать привлекательным для деятельности перспективной молодежи, а также крупных компаний. Эти цели могут быть
достигнуты путём преобразования, усовершенствования взглядов на территории города устаревшего
для них функционального назначения, нерационально используемых или пустующих. Современные
веяния усовершенствования городских территорий говорят нам о их реновации с изменением функционального назначения в различные творческие, деловые, спортивные и развлекательные центы. Несмотря на ряд сложностей, направление реновации промышленных территорий в России, а также в
Ижевске развивается, и на сегодняшний день мы можем увидеть реализованные проекты, ставшие
примером создания комфортной среды для жизни и творчества. Необходимо и дальше продолжать эту
тенденцию, развиваться самим и поддерживать свой город.
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Актуальность проблемы связана с тем, что количество девиации в поведении молодёжи с каждым
годом увеличивается. Аддиктивное поведение занимает ведущее место в этом ряду. Подростки, в силу
возрастных особенностей, больше всего склонны к аддикции. Следует отметить, что изучением аддиктивного поведения занимались Ц. П. Короленко и Т. А. Донских. В своих работах они описывали сущность
и то, как проявляется аддиктивное поведение. Раскроем сущность понятия «аддиктивное поведение».
Аддиктивное поведение – это форма девиантного поведения, выражающаяся в желании изменить психическое состояние и покинуть реальность. [1; c. 165]
Зависимое поведение снижает способность человека адаптироваться, поскольку внешние средства действуют насильственно и требуют от человека полного послушания. Личность не в силах противостоять искушениям и зависимостям. Постепенно альтернативы реальности привлекают все больше и
больше людей, и все свободное время он посвящает нездоровой зависимости. Мысленно портится.
Люди теряют связь с реальностью и теряют контроль над собой.
Суть привычного поведения подростков заключается в том, что подростки, пытаясь уйти от реальности, пытаются искусственно изменить свое психическое состояние.
Аддиктивное поведение развивается со временем. Д. В. Лазаренко выделяет следующие этапы:
1) Желание испытать состояние измененного сознания.
2) Желание повторить состояние измененного сознания.
3) Повышенная интенсивность привыкания [2; с. 445].
Выявлены факторы риска развития аддиктивного поведения:
 биологические: генетический статус, наследственность, органическое повреждение головного мозга и минимальная мозговая дисфункция, дисбаланс нейромедиаторов, хронические заболевания;
 психопатологические: психоз, аффективное расстройство, шизофрения;
 патопсихологические: индивидуальная патология и характеристики личного опыта: психопатия, личностный акцент, синдром дефицита внимания с гиперактивностью;
 психологические: расстройства самоконтроля и саморегуляции, проблемы с самооценкой,
низкая самооценка, неразвитая способность к рефлексии и заботиться о себе, особенности эмоциональных сфер, низкий уровень развития эмпатии;
 возрастные: подростковый, ранний подростковый возраст;
 социальные:
а) Макросоциальные: доступность психотропных препаратов, ухудшение социальноэкономического статуса, «эпидемия» злоупотребления и т. д.
б) Микросоциальные: общение в семье и школе и жизненный опыт. Компаньон вне школы [3; с. 39].
И.В. Дубровина утверждает, что психологи неоднозначно относятся к ограничениям подросткового возраста. Она описывает эти границы между возрастом от 15 до 17 лет и называет этот возраст
юностью или ранней юностью. Она считает, что возрастной этап человека определяет его социальное
положение [4; 526]. Дело в том, что в возрасте от 15 до 17 лет мальчики и девочки не всегда ходят в
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школу и не учатся в старших классах. К тому же, возникает вопрос, а относятся ли к старшеклассникам
ученики девятого класса? В большинстве случаев им уже исполнилось 15 лет, но в сегодняшних документах об образовании 9-й класс относится к уровню среднего образования и является последним
классом. Старшие классы называются 10 и 11 классами.
Поэтому старшеклассниками следует называть молодых людей и девушек в возрасте от 16 до 17
лет при обучении в общеобразовательных школах, а не в других типах учебных заведений. В связи с
вышеизложенным, в работе исследователей не обязательно отбирать старшеклассников в возрастную
категорию 16-17 лет, поэтому в характеристиках подростковых характеристик развития оба качества подростковые и юные. Возможны ранние характеристики. Эта неоднозначность подтверждается тем,
что термин «старший подросток», к которому относятся дети до 16 лет, чаще используется вместо термина «старшеклассник». Как показано в предыдущем абзаце, аддиктивное поведение может быть связано с трудностями в адаптации и социализации, а затем с переходом подростков на новую возрастную
стадию, определяемую исследователями как период кризиса. Успех определяет степень аддиктивного
поведения и проявления и особенности развития различных типов склонностей к зависимости.
В ходе применения методики «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» А. Н.
Орел она показала следующие результаты:
35,5% подростков склонны преодолевать нормы и правила. Это означает, что такие подростки
склонны к недопустимому поведению в обществе или их полному отрицанию, проявлениям отрицания.
19,6% склонны к аддиктивному поведению. Такие подростки, как правило, склонны к фантастическим и компенсирующим способам решения личных проблем. Они стремятся уйти от реальности, и такие подростки склонны употреблять алкогольные напитки и увлекаться одержимыми «одурманивающими» веществами.
40,2% имеют самоуничтожающее поведение. Для таких подростков характерна низкая ценность
жизни. Такие подростки могут испытывать потребность в острых ощущениях и развивать склонность к
садомазохизму.
32,3% имеют агрессивное направление. Эти результаты показывают агрессивную направленность отношений с другими людьми и склонность решать проблемы с помощью насилия. Такие подростки склонны использовать унижение своих партнеров по общению для достижения своих целей, а
также как средство стабилизации самооценки.
У 64% подростков был слабый мотивированный контроль над эмоциональными реакциями. Эти
результаты показывают, что у таких подростков есть слабые стороны в амбициозном контроле эмоциональных реакций. Такие учащиеся склонны без промедления распознавать отрицательные эмоции
непосредственно в своих действиях.
Низкий уровень самоконтроля у 25,5% подростков. Это говорит о том, что такие подростки могут
участвовать в драке, склонны использовать кощунственные выражения и имеют собственный жаргон
для общения со сверстниками.
Можно отметить, что аддиктивное поведение считается деструктивным поведением, которое
ухудшает физическое и умственное развитие. Аддиктивное поведение особенно опасно для старшеклассников, возраст которых совпадает с критическим периодом ранней юности и которым необходимо
решать важные актуальные проблемы, связанные с взрослением и новым взрослым статусом.
Для незрелой личности, с несформировавшимися адаптивными механизмами, аддикция становится путем адаптации. Такие старшеклассники отличаются эмоциональной нестабильностью, сниженными умственными способностями, измененными ценностями, самосознанием, идентичностью и нарушенным общением с другими.
Образовательные учреждения требуют системы предотвращения аддиктивного поведения старшеклассников. Своевременное выявление склонных к зависимости учащихся старших классов, разработка комплексных программ, занятия с юношами и девушками, их отцами и матерями снижают риск
формирования моделей поведения, вызывающих зависимость.
Что касается практической части, она показала нам, что большинство подростков обладают слабость волевого контроля эмоциональных реакций. Школьники не умеют себя самоконтролировать, это
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говорит о том, что при малейшем раздражителе ученик может отреагировать негативно. Причиной такого явления может служить: стресс учащегося, неблагоприятное событие произошедшее в жизни.
Ведь именно подростки склонны к этому, из-за своих возрастных особенностей. С такими детьми лучше проводить беседы, наблюдать за их поведением и проводить тестирование, чтобы контролировать
этот процесс. Можно работать как индивидуально так и в группе.
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РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ В РАМКАХ
КОНЦЕПЦИИ «СИСТЕМНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ»

Плигин Андрей Анатольевич
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ОАНО Московский Психолого-Социальный Университет, Россия
Аннотация: В статье рассматривается важность развития жизненного стиля человека как субъекта
жизненного пути личности. Кратко обсуждается история возникновения вопроса. Дается авторское
определение понятия жизненный стиль. Предлагается модель, раскрывающая компоненты жизненного
стиля и общая технология его развития.
Ключевые слова: жизнь, жизненный стиль, компоненты жизненного стиля, субъект, развитие субъектности, личность, технология развития жизненного стиля, авторская концепция «Системное формирование жизненного пути».
LIFESTYLE DEVELOPMENT WITHIN THE CONCEPT "SYSTEMIC FORMATION OF A PERSON'S LIFE
PATH"
Pligin A.A.
Abstract: The article focuses on the importance of the development of a person's life style as a subject of a person's life path. The history of the issue is briefly discussed. The author's definition of the concept of life style is
given. A model is proposed that reveals the components of a life style and the technology of its development.
Keywords: life, life style, life style components, subject, development of subjectivity, personality, technology of
life style development, author's concept "Systemic formation of the life path".
На построение человеческого успеха и счастья довольно сильно влияют способы организации
его жизни.
Обращение к понятию «Жизнь» в психологической науке восходит к концепции индивидуальной
психологии. Как известно, Альфред Адлер первый в психологии ввёл понятие «стиль жизни» [1], определив его как реактивное образование, возникающее в ответ на жизненные обстоятельства. Он считал,
что стиль жизни — значение, которое человек придает миру и самому себе, его цели, направленность
его устремлений и те подходы, которые он использует при решении жизненных проблем. Стиль жизни,
по его мнению, складывается к 4-5 годам, а потом лишь незначительно меняется и крайне слабо осознается.
В представлениях А. Адлера стиль жизни является комбинацией двух осей: социального интереса и степени активности — наиболее отчётливо проявляется в новых ситуациях и обстоятельствах. Он
выделил следующие стили: полезный, правящий, избегающий, получающий. По его мнению, именно
стиль жизни предопределяет будущее человека, существенным образом влияя на особенности и характер целей, которые ставит перед собой человек.
В рамках авторского метода психологической помощи людям «Системное формирование жизненного пути личности» [4,5] мы содержательно соотнесли целый ряд понятий, связанных с организаXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цией человеком его жизни: «Стиль жизни» [4], «Сценарий жизни» [2], «Жизненный цикл» [7,8], «Жизненный путь» [6,7,8], «Варианты жизни» [3]. В результате нами был предложен целый ряд уточнений
определения этих понятий, чтобы избежать их использования в качестве обозначения одного и того же
явления. А также, были введены авторские понятия и даны собственные определения системы понятий для устранения противоречивости в классификации подструктур, раскрывающих более общее понятие «Жизнь» [4, с.148].
В частности, адлеровское понимание стиля жизни больше подходит к описанию жизненных стратегий, чем к собственно стилю жизни. Его несомненная заслуга в том, что он первым сделал очень
важный шаг: начал рассматривать то, как психологические особенности организации жизни влияют на
будущее личности. Его работа в области рассмотрения жизненных стратегий нуждаются в продолжении, расширении и еще более глубоком уточнении. Они ждут своих исследователей.
Вместе с тем, в психологической науке практически не рассматриваются паттерны организации
обыденной жизни, то, как она строится каждый день у человека. А ведь именно с ними люди сталкивается ежедневно, порой не замечая их влияния на личностную эффективность и жизненный путь. Они
представляют собой нижний ярус организации психологического понятия «Жизнь». В связи с этим мы
ввели понятие «Жизненный стиль» (вместо адлеровского «Стиль жизни»).
Жизненный стиль (ЖС) — это комплекс устоявшихся ежедневных привычек (паттернов) мышления и поведения в различных аспектах организации жизни человека, составляющих целостный образ
жизни. Это такая единица измерения жизни, в которой проявлены все остальные её подструктуры: событийность жизненного пути, жизненные стратегии, варианты жизни и т.д.
Чтобы было понятно, какие бывают жизненные стили, приведем пример, который большинство людей замечали как устойчивое предпочтение внутри образа жизни. Почти каждый человек слышал метафору про условное разделение людей на «сов» и «жаворонков». Можно в рамках только этого компонента
поставить множество вопросов: Какой стиль лучше для продуктивности работы? Кем являются выдающиеся «достигаторы» в данной классификации? Возможно ли «совам» стать «жаворонками»? Как быстро
можно достичь изменений? Какой метод наиболее эффективен и т.д.? Иными словами, осознание жизненного стиля человека, так или иначе, приводит его к желанию влиять на улучшение своего образа жизни.
Очевидно, что многие люди хотели бы знать ответы на подобного рода вопросы.
Таким образом отметим, что управление своим жизненным стилем может стать мощным ресурсом перестройки самоорганизации личности и построения жизненного успеха.
Что же важно сделать человеку, который хочет стать хозяином и автором своей жизни, то есть
самостоятельно и целенаправленно строить свой жизненный путь, не уповая на уготованную ему кемто или чем-то судьбу? Самое главное — сделать свой образ жизни отдельным предметом для самоанализа и изменить те привычки, которые самым значительным образом мешают саморазвитию и продвижению вперед.
Именно жизненный стиль не позволяет большинству людей выйти из своей зоны комфорта и уж
тем более из полосы неудач, обусловленной негативными установками жизненного сценария.
К сожалению, многие путают причину и следствие, пытаясь менять лишь поверхностную часть
сложности, а «корень зла» остаётся невидимым и недоступным для изменения. Привычка откладывать
всё самое важное на потом, необязательность и непунктуальность, перфекционизм, отсутствие воли к
реализации принятых решений, синдром профессионального выгорания, финансовая несостоятельность
(бедность), страх открытия собственного дела, скучная жизнь и т.д. — всё это последствия бессознательно сложившихся жизненных стилей. Даже такие проблемы терапевтического уровня, как лишний вес,
одиночество, алкогольная зависимость, депрессия и т.д. — следствие образа жизни.
Например, если человек страдает от сложностей с лишним весом, психотерапевту придется затрагивать его жизненный стиль, потому что то, как человек живет представляет собой причину этого
комплексного симптома. Если у человека имеются проблемы с весом, то самыми главными паттернами
в их структуре будут: стиль физической активности, сна и отдыха, привычки питания и питьевой режим.
А если человек жалуется, что у него синдром профессионального выгорания, и он перетрудился, то
следует начать свою работу с исследования режима работы и отдыха.
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Независимо от своего образа жизни, многие люди мечтают о значительных достижениях. Они
также хотят жить интересно и насыщенно, жить богатой событиями и ресурсами жизнью, но лишь
немногие находят действенные способы управления своим жизненным стилем. А этот фактор – один
из важнейших для становления субъекта жизненного пути.
Для обогащения образа жизни нами сделана попытка описать компоненты жизненного стиля.
Они представляют собой авторскую модель «Базовые компоненты жизненного стиля» (ежедневные
привычки жить). Она включает тринадцать основных составляющих жизненного стиля человека,
которые детерминируют образ жизни (представлены ниже).
Модель "Базовые компоненты жизненного стиля".
 Общий распорядок дня.
 Паттерны типичных развлечений.
 Общий распорядок работы.
 Привычки физической активности.
 Паттерны организации работы (соот Особенности отдыха (сон, перерывы в деношение продуктивной деятельности и реятельности, релаксация).
продуктивных, повторяющихся дел).
 Управление жизненными целями и зада Структурирование времени дома (почами.
рядок типичных дел).
 Управление временем.
 Привычки питания.
 Управление собой (самоорганизация).
 Паттерны
построения
отноше Ритм дня (соотношение активной деяний/общения с близкими.
тельности и отдыха).
Каждый из компонентов жизненного стиля рассматривается более детально, представляя собой
качественное описание данного феномена жизни человека [5, с.174-180]. В авторской технологии «Коучинг жизненного пути» рассматриваются диагностические методики и пути обогащения жизненного
стиля [5, с.181].
В целом технология обогащения жизненного стиля включает следующие этапы:
 Реконструкция паттернов жизненного стиля (методика «Фотографии: день-неделя-месяц-год»).
 Выявление базовых компонентов жизненного стиля (ежедневных «привычек жить»).
 Анализ особенностей индивидуального сочетания жизненных стилей (стилистический профиль).
 Выявление профиля личностной уязвимости в жизненном стиле.
 Определение ключевого фактора для изменения жизненного стиля.
 Трансформация ключевого фактора жизненного стиля.
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Аннотация: статья посвящена идее выделения в Ангарском городском суде судебного состава по делам несовершеннолетних, то есть судопроизводству с элементами ювенальной юстиции в Иркутской
области, а также деятельности педагога-психолога и социального педагога в данной системе и методам, технологиям социально-психологического сопровождения несовершеннолетних осуждённых. На
примере деятельности судопроизводства по делам несовершеннолетних в Ангарском городском суде
рассматриваются особенности психологической и социальной работы относительно условно осуждённых, и анализируются направления, специфика и аспекты профилактики правонарушений.
Ключевые слова: несовершеннолетний, судопроизводство, подозреваемый, ювенальный суд, правонарушения, рецидивы, психолого-педагогическое сопровождение, консультативная помощь.
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EXAMPLE OF THE ANGARSK CITY COURT
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Abstract: The article is devoted to the idea of allocating a juvenile court in the Angarsk City Court, that is, legal proceedings with elements of juvenile justice in the Irkutsk region, as well as the activities of a teacherpsychologist and a social teacher in this system and methods and technologies of socio-psychological support
for juvenile convicts. On the example of the activity of juvenile justice in the Angarsk City Court, the features of
psychological and social work in relation to probationers are considered, and the directions, specifics and aspects of crime prevention are analyzed.
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На данный момент вопросы развития ювенальной юстиции и ювенального права не теряют свою
актуальность и концентрируют на себе внимание государства, вызывая заинтересованность со стороны различных областей исследования. Подтверждение актуальности внедрения ювенальной юстиции в
Российской Федерации закреплено в рекомендациях парламентских слушаний, посвященных судебной
реформе, еще в феврале 2001 г. [1].
По данным Е.В. Михайловой, председателя Комитета по социальной политике ИРМО, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского района, в представленном
ею отчете «О работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории Иркутского района муниципального образования за 2019 год», отмечается снижение числа
правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Так в Иркутском районе в период 2019 г. Было
совершено 51 преступление несовершеннолетними, это на 62% меньше, чем за аналогичные периоды
прошлых лет [2, с. 32]. Несовершеннолетним, признается «человеческое существо, не достигшее 18летнего возраста» [3, с. 2]. Под термином «правонарушение» мы будем понимать «преступление или
административное правонарушение, представляющие собой противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или административную ответственность» [4, с. 2].
Цель нашего исследование мы определили, как изучение специфики работы социального педагога и педагога-психолога в системе ювенальной юстиции на примере Ангарского городского суда.
Официальное открытие первого здания судебной коллегии по делам несовершеннолетних в Иркутской области состоялось 23 августа 2006 года, в котором разместились 3 судебных состава, специализирующиеся на рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних. Важно заметить, что это событие имело огромное значение, поскольку аналогов не было не только в Иркутской области, но и в Сибирском федеральном округе.
Советский и российский историк и социолог В.И. Жуков, отмечал, что «Главное отличие ювенального суда в том, что он рассматривает ребёнка не как объект репрессии, а как субъект реабилитации» [5, с.33]. Ювенальным (детским) называется суд, который в пределах своей компетенции рассматривает уголовные, гражданские и административные дела, по которым одной из сторон является
несовершеннолетний [6, с. 81].
В ювенальной юстиции акценты в работе с несовершеннолетними правонарушителями переносятся с карательного и репрессивного на воспитательный и реабилитационный. При этом приоритет таких мер обеспечивается судом во взаимодействии с социальными службами. В основном, в работе с
несовершеннолетними правонарушителями психолог и социальный педагог Ангарского городского суда.
В рамках судопроизводства над несовершеннолетними, деятельность педагога-психолога и социального педагога реализуется по следующим направлениям:
 социально-психологическая диагностика несовершеннолетнего подозреваемого и дальнейшие заключение и рекомендации по мероприятиям, целями которых будут являться его реабилитация
и ресоциализация;
 предоставление суду заключения индивидуально-личностной диагностики несовершеннолетнего, условий его жизни и воспитания;
 взаимодействие со специалистами различных учреждений и служб в целях профилактики
правонарушений [7, с. 4].
Технология работы психолога и социального педагога личностно-ориентированная. Первым шагом ювенального судопроизводства является поступление уголовного дела в суд. Далее специалисты
знакомятся с поступившим делом, изучают его в досудебном порядке. Следующим шагом является составление карты досудебного социального сопровождения, в которую входят такие пункты, как, например, особенности, причины совершения правонарушения, состав семьи, характеризующие данные и
т.д. (данная карта далее направляется в суд и прикрепляется к материалам уголовного дела). Немаловажную часть в описываемой работе занимают беседы с родителями, семьёй или законными представителями подозреваемого и с самим подозреваемым. Для составления объёмной и исчерпывающей
личностной характеристики работа проводится не только лично с подозреваемым несовершеннолетним и его родителями или опекунами, но и со всеми учреждениями и службами, которые также заняты
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в области правонарушений детей до 18 лет, с педагогическим составом учебных заведений, с соседями и знакомыми семьи подозреваемого. После бесед и изучения микросреды несовершеннолетнего
наступает очередь социально-психологической диагностики особенностей личности подсудимого, выдача заключения и рекомендаций по итогам проведённой диагностики [8, с. 136].
Следующий этап – судебное заседание. Заключение психолога и социального педагога учитываются судьей при рассмотрении уголовного дела и назначении наказания несовершеннолетнему. По
результатам заседания строится дальнейшая работа специалистов: при вынесении условного наказания подсудимый в течение всего времени находится на социальном сопровождении психолога и социального педагога. При социальном сопровождении на каждого осуждённого составляется индивидуальная программа социального сопровождения семьи, которая включает в себя следующие пункты:
 сведения о членах семьи;
 уровень сопровождения семьи;
 дата постановки семьи на социальное сопровождение;
 срок реализации данной программы;
 мероприятия индивидуальной программы социального сопровождения.
Это является технологической особенностью специалистов именно ангарского городского суда [9].
В своей работе данные специалисты используют множество методов и технологий психологопедагогического воздействия на личность подозреваемого несовершеннолетнего. Подозреваемый– лицо в отношении, которого возбуждено уголовное дело (по основаниям и в порядке, которые установлены
главой 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Самым популярным и обладающий большим потенциалом, по мнению специалистов психолого-педагогического профиля Ангарского
городского суда, является диагностический метод и, в дальнейшем, метод профилактической беседы.
Основными направлениями социального сопровождения являются:
1. Содействие в предоставлении медицинской помощи;
2. Содействие в предоставлении социально-психологической помощи;
3. Содействие в предоставлении социально-педагогической помощи;
4. Содействие в проведении правовой помощи;
5. Содействие в предоставлении социально-экономической помощи;
6. Консультативная помощь.
По первым пяти пунктам выделенных нами направлений существует четкий алгоритм оказания
данных видов помощи, поэтому более детально мы остановимся на направлении «консультативная
помощь».
Консультативная помощь, в основном, включает в себя: психодиагностические обследования по
выявлению аддиктивного поведения несовершеннолетнего; патронаж семьи; консультирование по
уровню повышения родительской компетентности, реализации воспитательного потенциала семьи;
предупреждению совершения повторных преступлений, или рецидивов; исполнение обязанностей,
возложенных постановлением суда; индивидуальные консультации с родителями и подростками по
любым интересующим их вопросам; помощь в решении личных проблем.
Кроме психокоррекционной работы с несовершеннолетними подозреваемыми, большое внимание специалисты уделяют работе в рамках вторичной профилактики. Так, каждый месяц специалистами уголовно-исполнительного судопроизводства проводятся мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Помимо вышеперечисленных мероприятий также имеют место профилактические занятия для
несовершеннолетних совместно с их родителями или законными представителями, которые реализуются совместно со специалистами Центра помощи детям при Ангарском городском суде, отдела по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительной инспекции, Управления по молодежной политике,
физкультуре и спорту администрации Ангарского городского округа с привлечением специалистов разных областей: врачей наркологов, дермато-венерологов, превентолога, педагога-психолога, регионального специалиста центра профилактики наркомании, муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Военно-Патриотическая Школа «Мужество» имени Ю.А.
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Болдырева», музея «Победы», общественной некоммерческой организации фонд «Город без наркотиков», областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Ангарска». Несовершеннолетние получают информацию в доступной для их возрастной категории форме.
Профилактика рассчитана именно на условно осуждённых и осуждённых к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, несовершеннолетних, на их реабилитацию и предупреждение рецидивов.
Особое внимание в системе профилактики уделено досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих на учёте. Детям всегда предлагают различные способы проведения свободного времени. Это могут быть: трудовая, творческая, летняя оздоровительная и прочие виды деятельности, позволяющие дать несовершеннолетним возможность направлять свою энергию в нечто положительное и
раскрывать свои индивидуальные качества и способности. Организованный досуг и занятость являются действенной формой профилактики правонарушений.
Психолог и социальный педагог ювенального суда, И.А. Секменёва и Е.А. Толмачёва, считают
индикатором эффективности своей работы статистику по рецидивам. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
умышленное преступление (статья 18 Уголовного кодекса Российской Федерации).
В представленной нами работе «Ювенальные аспекты противодействия делинквентному поведению несовершеннолетних по Иркутской области» отмечается, что количество преступлений категории ранее совершавшими несовершеннолетними за 2019 год по сравнению с 2018 г. снизилось на
39,4% (с 33 до 20), в том числе и ранее судимыми на 57,1% (с 7 до 3). Подчеркивается, что самые
частные правонарушения, совершаемые детьми до 18 лет, это грабежи и кражи. Очень маленький процент составляют особо тяжкие преступления, такие, как убийство, сбыт запрещённых веществ, нанесение тяжких телесных повреждений [2, с. 33].
В завершении мы хотели бы подчеркнуть, что за время своей деятельности ювенальный суд в
составе Ангарского городского суда стал сосредоточием мероприятий, которые направлены на рассматривание вопросов ювенальной юстиции и внедрения инновационных технологий, которые мы указывали выше. Данное учреждение служит научно-технической базой для проведения научнопрактических конференций, семинаров областного и регионального масштабов. За получением опыта
эффективной работы в системе ювенальной юстиции в город Ангарск едут представители из других
регионов. Положительные тенденции в создании и работе такого специализированного суда для несовершеннолетних и отдельно роли психолога и социального педагога в ювенальном судопроизводстве и
дальнейшей работы с осуждёнными не вызывают сомнения.
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Аннотация: У разных людей разный образ жизни. Некоторые предпочитают жить в одиночестве, другие - в основном группами. Наукой давно установлено, что одним из важнейших условий создания социальной группы является способность людей общаться друг с другом. Группа, в которой люди могут
эффективно общаться, может сделать больше, чем группа, в которой не общается так активно. Для
того, чтобы коммуникация имела место, необходимо как минимум двустороннее соединение.
С нарастанием социальной группы по своей сложности и размеру акт общения превращается в разнонаправленное явление.
Намеренно или нет, но каждый транслирует самую разнообразную информацию. Каждый раз, когда
человек отправляет или получает сообщение, происходит общение.
Ключевые слова: блог, информация, коммуникация, маркетинг, онлайн, сети.
ONLINE COMMUNICATION AND COMMUNICATION POLICY
Bogova Hristina Stancheva
Abstract: Different people have different lifestyles. Some prefer to live alone, while others prefer to live mostly
in groups. Science has long established that one of the most important conditions for creating a social group is
the ability of people to communicate with each other. A group in which people can communicate effectively
can do more than a group in which they don't communicate as actively. In order for communication to take
place, at least a two-way connection is required.
With the growth of a social group in its complexity and size, the act of communication turns into a multidirectional phenomenon.
Intentionally or not, everyone broadcasts a wide variety of information. Every time a person sends or receives
a message, communication occurs.
Keywords: blog, information, communication, marketing, online, networks.
Коммуникация – это процесс, в котором участвуют как люди, так и информационные системы,
включая подготовку сообщения к отправке, его составление и передачу.
Маркетинговые коммуникации - это средство создания имиджа продукта, с помощью которого реализуются все остальные цели комплекса маркетинга. Суть коммуникации выражается во взаимосвязи
между динамическими системами внутри основной системы, опосредованной обменом информацией.
Коммуникация включает информационное сообщение, передаваемое источником информации,
называемым адресантом конкретному адресату или рецепиенту, через один или несколько каналов
передачи. [4]
Коммуникатор отправляет информацию, а реципиент получает или декодирует ее.
В зависимости от своего назначения коммуникация может быть информационной, образовательной, убедительной и развлекающей. [4]
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В маркетинге важна взаимная связь между компанией и целевой аудиторией в процессе обмена
информацией, так как цель состоит в достижении целей взаимодействующих сторон средствами маркетинга, т.е. компания стабильно позиционирует себя на рынке, а целевая аудитория получает больше
выгод / денежных и неденежных / от ситуации по сравнению с приложенными для этого усилиями.
Коммуникационная политика - это главный маркетинговый инструмент, который помогает для
успешного применения каналов онлайн-коммуникации в туристическом бизнесе.
Велко Аврамов определяет коммуникационную политику как неотъемлемую часть комплекса
маркетинга. Она является системой скоординированных информационных материалов и других действий, выполняемых для передачи и управления информацией, с целью предлагать и формировать
мнения, решения и поведение, связанные с конкретными целями процесса коммуникации »..[1]
По словам Труфки Димитровой, в зависимости от форм воздействия коммуникационная политика
состоит из четырех основных частей, которые образуют маркетинговую информационную систему: [2]
 реклама,
 личные продажи,
 стимулирование сбыта
 PR
Коммуникационная политика может быть информативной и манипулятивной, и независимо от ее
типа, ее цель - добиться позиционирования. Основным условием проведения успешной коммуникационной политики является участие в сетях обмена информацией. [3]

Коммуникационная политика

Реклама

Личные
продажи

Стимулирование
сбыта

PR

Рис. 1. Элементы комплекса маркетинговых коммуникаций, участвующих
в коммуникационной политике
Каждая компания использует разные способы и средства для достижения своих маркетинговых
целей, объединенных в комплекс маркетинга: реклама, личные продажи, стимулирование сбыта, PR
или связи с общественностью и прямой маркетинг.
Рекламный характер коммуникационной политики в туризме строится на основе рынка, поэтому
его характер и содержание напрямую зависят от рыночных тенденций и коньюнктурных условий, вызванных изменениями платежеспособного спроса и предложения традиционных и новых туристических
продуктов.
Коммуникационная политика решает вопросы, связанные с тем, кто и что скажет, кому нужно это
сказать и по какому каналу надо это сделать, с ожидаемым эффектом сообщения. Цель - для нужд менеджмента компании предоставить полезную и объективную информацию об определенных целевых
группах туристов, конкурентах и поставщиках. Коммуникационная политика - это ключевой маркетингоXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вый инструмент, помогающий удовлетворить потребности потребителей различных сегментов.
Основными факторами, от которых зависит относительный вес элементов в рекламном миксе,
являются:
 стадия жизненного цикла продукта;
 характеристика продукта;
 целевая аудитория;
 этап принятия решения о покупке потребителем;
 каналы распределения.
Элементы маркетингового плана, имеющие прямое отношение к коммуникационной политике в
сфере туризма: [5]
 ситуационный анализ;
 маркетинговые цели;
 маркетинговая стратегия
 программы действия.
Перед маркетологами туристического бизнеса стоят четыре основные задачи:
 дать гарантии, что клиенты понимают основную концепцию продукта или услуги;
 указать покупателям на применимость продукта / услуги к их потребностям;
 устранить или уменьшить барьеры для обмена, чтобы клиенты могли участвовать с минимальными усилиями в конкретной транзакции;
 развивать доверительные отношения с клиентами, обеспечивая благоприятную среду для
обмена.
Онлайн-коммуникация - это общение и обмен информацией между людьми, организациями,
устройствами и автоматизированными системами посредством подключенных к сети компьютеров.
Сегодня общепризнанным фактом является то, что онлайн-маркетинг является самым быстрорастущим средством коммуникации, и его главным преимуществом является доступ к информации,
которая значительно дешевле, чем другие виды. В современном деловом мире многие организации
создают веб-сайты для привлечения целевых пользователей. [6]
Интернет-сайт - это намного больше, чем просто визитная карточка, и стоимость его содержания
значительно ниже, чем стоимость содержания офиса. Кроме того, нет предела количеству людей, которые могут его посетить. Именно поэтому все большая часть бюджета компании идет на инвестиции в
успешные онлайн-практики. Хорошо спланированная маркетинговая кампания в Интернете может значительно увеличить продажи, привлечь широкую аудиторию потребителей и обеспечить необходимую
обратную связь с клиентами. Это также причина увеличения числа организаций, устанавливающих систему отслеживания онлайн-активности.
Онлайн-коммуникация может происходить, когда участники находятся в сети, т. е. подключены к
компьютерной сети одновременно или нет. По этому критерию различают два типа онлайнкоммуникации: синхронная, при которой участники одновременно находятся в сети (чат, аудио- и видео-конференц-связь и т. д.); и асинхронная, при которой участники коммуникации не находятся одновременно в сети (электронная почта, дискуссионные группы, посещения сайтов и т. д.).
Онлайн-общение имеет множество преимуществ, среди которых значительно более дешевый
доступ к информации. При использовании веб-сайта стоимость создания и обслуживания значительно
ниже стоимости содержания офиса. Кроме того, нет ограничений на количество посетителей сайта.
Онлайн-коммуникация не использует материалы и природные ресурсы - ее расходы связаны с
наличием электронного устройства связи / которое обычно используется для многих других целей / и подключением к Интернету. Быстрый доступ к клиентам, экономия времени, денег и человеческих ресурсов,
возможность привлечь более широкую аудиторию потребителей и способность своевременно получать
обратную связь - вот основные причины, по которым туристические компании и организации сосредоточивают свое внимание на онлайн-общении. В последние десятилетия туристическая отрасль испытала
на себе три резких скачка в развитии информационных и коммуникационных технологий (ИКТ):
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 Компьютерная система бронирования (CRS) - 70-е годы ХХ века;
 Глобальная распределительная система (GDS) - 80-е годы ХХ века;
 Интернет-среда - с середины 1990-х гг.
Онлайн-коммуникация позволяет компаниям, предлагающим туристические услуги, связываться
со своими клиентами напрямую, что оказывает огромное давление на традиционных посредников, таких как туристические агентства и туроператоры. Степень игнорирования этих посредников находится в
зависимости от подсектора.
Онлайн-коммуникация в туристическом секторе является одновременно сердцевиной проблемы /
все еще недостаточно разработанной/, и в основе ее решения - только при использовании современных технологий в туристическом секторе у бизнеса есть шанс выжить и добиться успеха.
Независимо от того, какой тип общения со своими клиентами выберет компания, она должна
присутствовать в виртуальной реальности, где люди активно обмениваются идеями и практиками, обращаются за советом, задают вопросы и получают ответы, на основе которых они затем принимают
решения о покупке.
Что касается качественных характеристик товаров и услуг, существуют общие характеристики,
лежащие в основе любого ценностного предложения во всех сферах деятельности. Их можно разделить на три основные категории:
 особенности продукта / услуги;
 отношения с потребителями;
 имидж и репутация компании.
Онлайн-коммуникация обеспечивает прямой доступ к потенциальным клиентам, возможность сократить расходы на маркетинг и продажи и оптимизировать время принятия решений. Онлайн-общение
также дает возможность добиться немедленной корректировки предложения в ответ на спрос. В результате по всему миру компании все больше и больше инвестируют в онлайн-маркетинг и Интернеткоммуникацию с конечными пользователями.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретико – методологические основы процесса адаптации персонала и актуальные инновационные технологии, применяемые современными организациями
для успешного вхождения новых сотрудников в трудовой процесс. Взят за основу ситуационный подход
к определению уровней готовности подчиненных к самостоятельной работе (модель ситуационного
руководства Херси-Бланшара), который удобно использовать для определения потребностей сотрудников в мотивации и обучении, необходимых в процессе успешной адаптации.
Ключевые слова: адаптация персонала, технологии адаптации персонала, наставничество, геймификация, баддинг, ситуационная модель Херси-Бланшара.
RESEARCH OF TECHNOLOGIES OF PERSONNEL ADAPTATION BASED ON THE SITUATIONAL
MODEL OF EMPLOYEE DEVELOPMENT OF HERSEY-BLANCHARD
Kokorina Anastasiya Yurievna
Scientific adviser: Kozina Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article discusses the main theoretical and methodological foundations of the process of personnel adaptation and current innovative technologies used by modern organizations for the successful entry
of new employees into the labor process. It is based on the situational approach to determining the levels of
readiness of subordinates for independent work (the Hersey-Blanchard model of situational leadership), which
is convenient to use to determine the needs of employees in motivation and training necessary in the process
of successful adaptation.
Key words: personnel adaptation, personnel adaptation technologies, mentoring, gamification, budding, Hersey-Blanchard situational model.
Адаптация – процесс, предназначенный для ускорения, смягчения внедрения нового сотрудника
в трудовую деятельность на предприятии, успешность которого зависит от правильности применяемых
технологий. Важно, чтобы процесс адаптации задавал не только развитие профессиональных навыков
нового сотрудника, но и мотивировал его трудовую деятельность на предприятии, повышал вовлеченXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность в рабочий процесс, формировал корпоративные компетенции. [1]
Процесс адаптации индивидуален для каждого нового сотрудника, он зависит как от начального
уровня компетентности (совокупности знаний, умений навыков), так и от мотивации на выполнение работы (вовлеченность, уверенность в себе, энтузиазм и др.). Поэтому важно для каждого сотрудника
подбирать и применять свой определенный набор адаптационных инструментов, направленный на
ускорение процесса адаптации и повышение эффективности труда работников. Помочь в этом может
ситуационное руководство Херси-Бланшара, основанное на использовании 4 стилей управления в зависимости от уровня готовности подчиненных к самостоятельному решению задач. Данная теория подразумевает, что существует 4 уровня развития подчиненного, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. 4 уровня развития сотрудников по отношению к работе
(ситуационная модель Херси-Бланшара)
Эта модель чаще всего рассматривается в контексте профессионального трека сотрудника: он
приходит в компанию и проходит 4 стадии развития по отношению к своим задачам. На каждой из них
рост до следующего уровня во многом обусловлен стилем управления. [2]
Проанализировав, на каком уровне находится сотрудник, к какой категории его можно отнести (Р1 –
Р4), специалист по управлению персоналом может определить необходимые методики и подходы к процессу его адаптации, применяя соответствующие технологии развития и (или) технологии мотивации.
Для сотрудника, находящегося на уровне Р1 (не способен, но настроен), необходимо ставить
четкие задачи, давать подробные инструкции и контролировать процесс выполнения работы.
Сотрудник уровня Р2 (не способен, не настроен) нуждается как в контроле, так и в мотивации,
иными словами, необходимо применить натаскивание, наставничество.
Сотрудника, находящегося на уровне Р3 (способен, не настроен), важно замотивировать на работу, придать ему уверенности в себе. Поэтому для такого сотрудника необходим поддерживающий
стиль управления, чтобы сотрудник знал, что его работу высоко ценят, ему доверяют как хорошему
специалисту своего дела, прислушиваются к его точке зрения на те или иные вопросы, его идеи находят отклик и конвертируются в рабочие успехи.
К сотруднику Р4 (способен, настроен) смело можно применять делегирование, он сам может руководить, обучать и мотивировать менее опытных сотрудников.
Для различных уровней готовности адаптируемого сотрудника к самостоятельной работе, определяемых, соответственно, степенью его мотивированности и компетентности, индивидуально подбираются и технологии адаптации. На рисунке 2 представлены современные технологии адаптации, расположенные на ситуационной модели в соответствии с необходимостью использования в той или иной
ситуации готовности.
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Рис. 2. Современные технологии адаптации персонала
Buddying – это облегченная версия традиционного наставничества, т.е. метод, направленный на
психоэмоциональную поддержку новичка. Задача «бадди» - в период адаптации помогать сотруднику:
устанавливать дружеские отношения в коллективе, рассказать о традициях и правилах в организации и
коллективе. Взаимоотношения бадди с подопечным носят дружеский, неформальный характер. [3]
Welcome–тренинг является вводным курсом для новичка, содержит несколько блоков знакомства
с организацией: сведения о компании, корпоративная культура, дресс-код, кадровая политика, экскурсия по помещениям компании и другое.
Welcome book – справочник, содержащий пакет документов с необходимой информацией: ЛНПА,
телефонная книга с номерами всех отделов и подразделений, должностная инструкция работника, в
том числе, сведения неформального характера.
Blended learning - традиционное обучение с дистанционными онлайн-методами, где часть необходимой информации, преподносится сотруднику через информационные системы.
Геймификация - метод, заключающийся в применении игровых приемов в неигровых процессах. [4]
Job shadowing - метод, основанный на первичном наблюдении новичка за работой наставника
без прямого включения в технологический процесс.
Коучинг - метод, направленный на профессиональную поддержку и воодушевление, раскрытие
потенциала новичка: выявление сильных сторон, помощь в совершенствовании выявленных зон развития, повышении мотивации.
Ротация - заключается в «прикомандировании» сотрудника на некоторое время в другую структуру для овладения необходимыми навыками.
Самостоятельное вхождение – метод, заключающийся в полном самостоятельном овладении
новичком всех необходимых знаний, умений, навыков, налаживании контактов.
В рамках данного исследования рассмотрим разработанный и предлагаемый нами проект взаимного наставничества «I’Ментор», одновременно включающий в себя элементы технологий buddying и
геймификации.
Актуальность предложения взаимного наставничества вполне обоснована. Необходимо помнить,
что опытные, взрослые сотрудники нуждаются в повышении квалификации в том, что касается современных технологий: социальных сетей, мобильных приложений, цифровых хранилищ и других прогрессивных достижений, активно предлагаемых для внедрения в компании. В связи с этим, мы предлагаем
использовать программу взаимного наставничества «I’Ментор».
Замысел программы состоит во взаимном межпоколенческом обмене: молодежь сможет передавать старшим сотрудникам не только знания о современных технологиях, но и помогать приобрести
необходимые навыки в этой сфере, понять ценности новой эпохи; опытные сотрудники, в свою очередь, обучат молодежь, передавая накопленные знания, навыки и опыт в профессиональной деятельXLIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности. Таким образом, адаптация будет реализовываться в партнерских взаимоотношениях с двух сторон: молодой работник будет адаптироваться на новом месте работы, опытный – адаптироваться к современным информационно-коммуникативным трендам и технологиям. Именно на такое равноправное
партнерство, как наиболее эффективную форму взаимодействия, возможно перестроить систему
наставничества, существующую в большинстве современных организаций.
В целом, взаимодействие опытных и молодых сотрудников предполагается реализовывать в
рамках совместной разработки проектов, в ходе чего у молодых сотрудников повысится вовлеченность,
чувство собственной значимости в компании, лидерские таланты, навыки управления, у опытных сотрудников улучшатся навыки владения современными технологиями.
Взаимодействие опытного подхода и свежего взгляда – это идеальный баланс для плодотворной
работы, рождения новых идей и взаимного обучения.
Кроме того, в ходе реализации проекта, как у молодого, так и у опытного наставника будут развиваться корпоративные компетенции (такие, как командная работа и взаимовыручка, организация рабочего процесса, эффективная коммуникация, ответственность за результат).
После презентации проектов будут выбираться и поощряться победители. Материальная мотивация в виде поощрения и нематериальная мотивация в виде повышения статуса в глазах коллег простимулируют работников к плодотворной деятельности, а самые удачные проектные разработки послужат развитию организаций в целом.
Таким образом, мы можем сказать, что предложенный проект взаимного наставничества поможет
повысить мотивацию и профессиональный уровень молодых специалистов, которые по завершению
адаптации перейдут с уровней готовности Р1 и Р2 на уровень Р4: «способен и настроен». Наставники,
также повысят свой уровень профессиональных и управленческих компетенций.
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Аннотация: Статья посвящена принципам религиозной толерантности в международных отношениях и
проблемам обеспечения религиозной толерантности в деятельности международных организаций и ее
реализации в Узбекистане. Кроме того, приведены примеры актуальности религиозной толерантности
в условиях глобализации.
Ключевые слова: свобода вероисповедания и свобода совести, межрелигиозная и межконфессиональная толерантность, нормы и принципы международного права и политики в области религиозной
толерантности.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНЫЕ СВОБОДЫ (ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)
Тошпулотов Шохижахон Эшпулотович
Abstract: The article expresses about the principles of religious tolerance in international relations and problems of ensuring religious tolerance in the activities of the international organizations and its implementations
in Uzbekistan.. Besides that there was indicated examples of relevance of religious tolerance in globalization.
Keywords: freedom of religion and freedom of conscience, inter-religious and inter-confessional tolerance,
norms and principles of international law and politics about religious tolerance.
Today, globalization has affected almost all countries and cultures. Especially in this process, one of the
highest and inseparable rights of mankind is considered - religious tolerance and freedom of conscience,
which are one of the most pressing issues of today. They also reflected in new paradigms and perspectives
which can be defined as the embodiment of supliying peace and prosperity of every country.
As the one of the relevant and full-fledged international member of UN, Uzbekistan pursued the active
policy in recent years to ensure freedom of conscience and interreligious tolerance with full compliance, by
the principles of international law and its recognized norms. Uzbekistan's prestige in the international arena is
growing, especially due to the preservation of social and economic stability, the harmonization of inter-religious
and inter-ethnic relations.
In this regard, a holistic, well-thought-out policy and practical measures aimed at its implementation are
being occured, with a focus on maintaining inter-ethnic and inter-religious harmony. It should be noted that
these reforms and changes are based on constitutional rights and guarantees. Therefore, it is necessary to
cite the following arguments:
Firstly, there are constitutional guarantees for the full realization of the potential of representatives of
different nationalities and religions, the protection of their rights and interests. Constitutional guarantees ensure the participation of citizens in the construction of society and the state, regardless of gender, race, nationality, language, religion, social origin. The main principles of the state policy of the Republic of Uzbekistan
in this area include equality of citizens, social justice, the rule of law, mutual respect for cultural, linguistic and
religious values, traditions and customs of nations and peoples. It should be noted that the policy of the Republic of Uzbekistan to establish interethnic and interfaith harmony is fully consistent with the Universal DeclaXLIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ration of Human Rights and other international legal instruments.
Secondly, ensuring interethnic harmony and religious tolerance is an integral part of Uzbekistan's development strategy as a modern state. A significant attention is paid to this area according to the Action Strategy of
the Development, for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021.
In the last four years, more than 50 legislation acts and about 40 resolutions have been adopted in the
field of interethnic relations and religion. Many of these legal documents are aimed at expanding the rights and
freedoms of citizens, regardless of religion or nationality, including increasing their ability to participate in the
management of public and state affairs. For example, the power to decide on the termination of a religious organization has been transferred from the executive to the judiciary, and the legal guarantees of their freedom
of action have been strengthened. The state fee for the registration of a religious organization has been reduced fivefold, and the frequency of reporting has been reduced. Hence, religious organizations will report only once a year.
Also, in 2019, the concept of state policy of the Republic of Uzbekistan in the field of interethnic relations
was approved. At the same time, a number of decisions have been made to improve the activities of the religious and educational sphere, according to which the implementation of a unified state policy in this area, protection of guarantees of freedom of conscience, constructive dialogue between different nationalities and ethnic groups. and a new system for building relationships based on mutual respect was introduced. In particular,
the Committee on Interethnic Relations and Friendship with Foreign Countries has been established under the
Cabinet of Ministers, and the Committee on Religious Affairs has been improved.
In conclusion, it should be noted that a new model of interethnic and interreligious relations has been
created in Uzbekistan as a result of reforms aimed at interethnic harmony and religious tolerance.
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