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УДК 53

THE CHANGES OF THE REORIENTATION AND
PHASE DELAY IN LIQUID CRYSTALS MOLECULES
Акобян Вагаршак Седракович
студент
Ереванский Государственный Университет

Аннотация: В данной работе вводится переориентация молекул гибридно ориентированного нематического жидкого кристалла (НЖК), которая индуцируется из - за механизма прямого объемного расширения. Этот механизм вызывает поток Пуазейля и становится причиной переориентации молекул. Показано, что переориентация зависит от поверхностных энергий якорения жидкого кристалла (ЖК). Фазовая задержка изменяется из-за переориентации. Гибридный ориентированный НЖК подобен гибкой
ленте, имеющей кривизну. Она обсуждается в двух направлениях гидродинамического течения. Один,
когда поток направлен на кривизну гибкой ленты, а другой-из кривизны гибкой ленты.
Ключевые слова: Нематические жидкие кристаллы, гидродинамика, гибридная ориентация, светоиндуцированная переориентация, энергия якоря, фазовая задержка.
ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ И ФАЗОВОЙ ЗАДЕРЖКИ В МОЛЕКУЛАХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ
Hakobyan Vagharshak Sedrak
Abstract: In this paper, we introduce the reorientation of the molecules of hybrid oriented Nematic Liquid crystal (NLC), which is induced because of the direct volume expansion mechanism. This mechanism causes
Poiseuille flow, and it becomes a reason for molecules reorientation. It is shown that the reorientation depends
on the surface anchoring energies of Liquid Crystal (LC). Phase delay changes due to the reorientation. Hybrid
oriented NLC is like a flexible ribbon, which has a curvature. It is discussed two directions of hydrodynamic
flow. When the flow is directed to the flexible ribbon curvature, and another one is directed out of the flexible
ribbon curvature.
Keywords: Nematic liquid crystals, hydrodynamics, hybrid orientation, light-induced reorientation, anchoring
energy, phase delay.
Introduction
Nemat liquid crystals (NLC) have a regulation of the orientation [1]. When certain boundary conditions
are met, their molecules are arranged in a preferred direction, characterized by a unit vector (n) called director,
with n և -n states being equivalent. In other words, the NFC is a single-axis crystal, and because it is also a
liquid, its axis can be easily controlled by external influences [2-5]. It is obvious that the small absorbed energy
can reorient the molecules of LC. There are many ways to use that energy for reorientation [6]. The molecular
orientation of liquid crystal materials can be controlled by using topographic patterns. For example, it is controlled on the porous anodic aluminum oxide (AAO) film, which has hexagonal pore arrays on the top surface.
The orientation is changed because of varying anchoring conditions. It is controlled by changing the pore size
and the porosity of AAO film [7]. The essence of the direct volume expansion is the volumetric expansion of
the liquid due to the absorption of the laser beam [8]. The beam heats the liquid, and additional pressure is
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generated, which leads to the hydrodynamic flow of the liquid crystal. The reorientation of the liquid crystal director appears due to this flow. The reorientation changes some properties of LC, and particularly the transmission coefficient. In this paper, we will show how the hydrodynamic flow affects the LC transmission coefficient for two cases of the direction of the flow.
The equations of reorientation angle and phase delay
The equation for the reorientation angle for the velocity of hydrodynamic motion of the NLC has this
form [9]:
 2
  
sin

cos

K

K

K cos2   K1 sin 2   
 1 3


2  3
z
 z 
6  V


P (2 z  L)  2 cos2    3 sin 2   
 3   2 
3
 c plL
t
2

(1),

where 𝜑 is the angle of the reorientation, K1 and K3 are Frank’s elastic constants,  i are Leslie coeffi-

 c p is the specific volume thermal capacitance (in erg/cm3 K),  is the absorption factor
(in cm-1) and P is the radiation intensity (in erg/cm2 ), V is the volume of absorbing liquid and  is the thercients of the NLC,

mal expansion coefficient (in K-1). We solved this equation using these boundary conditions:
𝜕𝜑
(𝐾1 sin2 𝜑 + 𝐾3 cos 2 𝜑) 𝜕𝑧 − 𝜎1 sin 𝜑 cos 𝜑 = 0
for the lower wall,
𝜕𝜑
(𝐾1 sin2 𝜑 + 𝐾3 cos 2 𝜑) 𝜕𝑧 + 𝜎2 sin 𝜑 cos 𝜑 = 0,
for the upper wall. Here 𝜎1 and 𝜎2 are surface anchoring energies.
The initial condition for hybrid oriented LC has this form:
φ (0, ξ) = (π/2) ξ

(2)
(3)

(5)

The phase delay induced due to the reorientation is written in this form
∆𝛷 =

𝜔
𝑐

𝐿

𝑛 ∫0 𝜑2 (𝑧)𝑑𝑧

(6)

𝜔 is the angular frequency of the passing light, 𝑛 is the difference of the ordinary and extraordinary
refractive indexes and L is the thickness of LC.
Results and discussion
We have solved (1) equation with (2) and (3) boundary conditions by using Mathematica-11. In this calculation for NLC it is assumed K1 = 6∙10-7erg/cm, K3 = 7.5∙10-7erg/cm, =2=-0.8P, 2=-0.8P, = 10-3K-1, cp =
1J/cm3K, V = 1 cm3, L = 12*10-4cm, l = 0.1cm, P = 0.5∙10-3W/cm2, 𝑛 = 0.23. The surface anchoring energy
of the lower wall (initially homeotropic oriented wall) is 10 -3 erg/cm2, and the energy of the upper wall (initially
planar oriented) is 10-1 erg/cm2.
When the hydrodynamic flow is directed to the flexible ribbon's curvature, it increases the ribbon's curvature. In this case, we get a small change of phase delay because there is a just small change of orientation.
After 0.4s, there is no orientation, so the phase delay stays constant (Fig.1a).
When the hydrodynamic flow is directed out of the flexible ribbon’s curvature, it makes the homeotropic
oriented molecules to take the direction of flow. So the LC becomes almost planar oriented in its volume. The
phase delay increases because all molecules change their orientation in the same way: they try to be oriented
as the planar molecules. The phase delay increases until 0.9s, when all molecules are reoriented (Fig.1 b).
After 0.9s, the flow doesn't change the orientation of the molecules, and the phase delay stays constant.
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(a)
(b)
Fig. 1. The transmission coefficient dependence on time a) the hydrodynamic flow is directed to the
flexible ribbon's curvature b) the hydrodynamic flow is directed out of the flexible ribbon's curvature
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Аннотация: Одной из областей математической науки, которая имеет тесную связь с жизнью является
комбинаторика. Связано это с тем, что в комбинаторных задачах часто возникают проблемы,
требующие нестандартного мышления. Конечно, такие доклады оказывают большое влияние на
развитие логического мышления у учеников. Ученики младших классов решают задачи с
использованием метода выбора и метода дерева возможных вариантов. Формулы комбинаторики,
используемые при решении многих задач, наиболее эффективны для старшеклассников. Я предлагаю
следующий рациональный метод преподавания этих тем через задания.
Ключевые слова: комбинаторика, перестановка и размещения, комбинация, правило умножения в
комбинаторике, бином, треугольник Паскаля.
РАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ
ЗАДАНИЯ
Bissenbayeva Nazira Rezhebovna
Scientific adviser: Koсhshanova Gylash Rahmetovna
Abstarct: One of the areas of mathematical science that has a close connection with life and is becoming
increasingly complex is combinatorics. Because in combinatorial problems, there are often some problems
that require abnormal thinking. Of course, such reports have a great impact on the development of logical
thinking in students. Lower school students solve problems using the selection method and the possible option
tree method. Combinatorics forms used in solving many problems are most effective for high school students. I
propose the following rational method of teaching these topics through tasks.
Key words: combinatorics, permutation and combination, multiplication rule in combinatorics, binomial, pascal
triangle.
Task 1. If you can make words out of any sequences of letters. How many words can you make up from
the letters t,o,and p in it?
Task 2. If you can make sentences out of any sequence of the given words "cats" , "are" , "animals",
then how many sentences can you make out of these words?
Task 3. How many numbers you can create using numbers 1,2,3, but the numbers should not be repeated.
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Fig. 1.
In the above tasks, we note that the number of displacements of elements of sets consisting of three
elements is equal to 6.
As shown in the examples, the number of substitutions of 3 items in 3 places is called the number of
substitutions of 3 items, denoted by the letter P3 . P3  6
Task 4. Calculate P2 and P1 .
Task 5. How many sentences can be formed using the words" Then"," Water"," Hit"," Wall"?
Task 6. How many ways can you put four people on the round table? If we produce by the method of
"branching "(using the "graph – tree"), we will see that from each of the four initial points there are three
branches , from each of the three branches-two branches, and from each of the last-one branch. The answer
to the report is determined by the number of last points, therefore, 4*3*2*1=24. Let's summarize the results ,
P4  24  4  3  2  1 P3  6  3  2  1 P2  2  2  1 P1  1
In combinatorics, the product of first n numbers is written as n! and called “n factorial”. Then, P4  4! ;
P3  3! ; P2  2! ; P1  1! ;

Pn  n!

(1)

Fig. 2.
Note: 0!=1
Task 7. How many ways can forty boots be worn on forty feet of centipede?
Answer: 40!
Task 8. How many five-digit numbers can be formed from the digits 2,3,4,5,6 if the digits of the number
are not repeated, and what is the sum of all the digits in these numbers? Answer: in these numbers, the 5
digits mentioned occur 120 times, so to find the sum , you need to multiply each of the digits by 120 and add
the products: 120(2+3+4+5+6)=2400.
Task 9. How many five-digit numbers can you create, which are divided by 5, using the digits 0,1,2,3,5?
Answer: 42.
Let's look at cases where the order of location of elements is not taken into account. Let's say you need
to put two dices in four pockets , and it doesn't matter which dice is located in which pocket, it matters whether
there is a dice in the pocket or not.
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Fig. 3.
In this example, the number of elements is less than the number of places where they are located . The
number 6, which is the answer, is called “the number of dials by two elements out of four” represented by
C42  6.
Task 9. How many ways can you put one dice in three pockets?

Fig. 4.
As long as there is a single item, there will be as many pockets as there are number of ways, then
C  n.
1
n

Task 11. Calculate: C33 , C44 , C55 = ? Conclusion ( Cnn  1 )
Task 12. How many ways can you put three dices in five pockets if you don't put more than one dice in
one pocket?

Fig. 5.
We find the answer using the branching method: 11100, 11010, 11001, 10110, 10101, 10011, 01110,
01101, 01011, 00111 ( here, the symbol "1” means" there is a dice in the pocket", and "0” means" there is no
dice)
In the “word” at the end of the branching , there should be five characters (“letters”), three of which are
“1”, the other two - “0”. Answer: C52  10
Task 13. How many ways can you put two dices in five pockets if you don't put more than one dice in
one pocket?
Hint: It is enough to replace the symbols “1” and “0” in the previous task . Answer: C52  10
Note that

C53  C52 .

In this equality, the sum of the upper indexes of the dial numbers is equal to

the lower index. In general, the following formula is true: Cnm  Cnnm
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Task 14. Calculate Cnm  ? , here m  0,1,2,3,4,5. and n  0,1,2,3,4,5.
Formulas for calculating permutation and combination numbers.
A subset of an n-element set arranged by a k-element is called the arrangement of n-elements by kelements, denoted by the symbol Ank .
Then Ank means subsets of elements k, whose elements differ in composition or order. For example,
from elements 1,2,3,4, you can create 12 placements for 2 elements: (12,13,14,21,23,24,31,32,34,341,42,43),
i.e. Ank  12

Fig. 6.
Here we select the first of the two elements from 4 elements, i.e. the method of its selection is four. After
the first element is selected, we select the second element from the other three elements, i.e. such a method
is three. Then we notice that two elements are the number of subsets. Generalizing, we get the following rule: :
If object a can be selected by Method m, and after each such selection , object B can be selected by
Method k, then object “ A and B ”can be selected by method.
This rule is called the multiplication rule in combinatorics.
Statement 1. The number of locations of n-elements by m-elements is equal to the product of natural
numbers starting from n (n-m+1):
Anm  n(n  1)(n  2)...(n  m  1)
(2)
To justify the statement, let's select elements from a given set consisting of n - elements and test the
methods of placing them in a single row.
We select the first element from n-elements, so there is an n-method for selecting the first element.We
can select the second element from N-1 elements, which has an N-1 method . Now, if we count the methods
for selecting the first and second pairs of elements, then according to the multiplication rule, it is equal to the
product of the number n(n-1). We select the third element (n-2) from the elements,i.e. we have a method for
selecting this element (n-2). So there should be a method of selecting the first three elements, n(n-1)(n-2) ,
according to the multiplication rule. we take the mth element (n – (m-1)) from the elements. Then the method
of selecting the first M element is determined by the product of the number n(n-1)(n-2)...(n-m+1).
So, Anm  n(n  1)(n  2)...(n  m  1)
(3)
If we multiply and divide the right side of this equality by the expression (n  m)!, we get a compact
form of the formula:
n!
(4)
Anm 
(n  m)!
There is a close relationship between the number of placements and the number of displacements: the
arrangement of n-elements by n-elements is called the substitution of n-elements. In other words, substitutions
are placements that differ from each other in order of arrangement. Then,
n!
n!
Pn  n!
(5)
Pn  Ann 
  n!
(n  n)! 0!
A subset consisting of n elements is called a subset consisting of k elements, i.e. subsets whose
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

17

elements differ only in composition, not layout, are called a subset consisting of n elements by k elements.
Represented by C nk . For example: C53  10
The dial is closely related to the layout. If we do not take into account the order of arrangement of
elements in each layout, we will get all the dials. On the contrary, if we place all the substitutions in each dial,
we get all the placements.
Am
n!
Then, from Anm  Cnm  Pm we get Cnm  n 
Pm (n  m)!m!
Therefore,
n!
(6)
Cnm 
(n  m)!m!
Example 1. How many lines are the intersection points of five straight lines at most? C52  10
Example 2. In the chess tournament, 45 games were played, and each player played one game with the
rest. How many chess players participated in the tournament? C x2  45 .x  10
Example 3. How many three-digit numbers can be generated from the digits 1,2,3,4,5, if they can be
repeated? (125)
Example 4. Three of the 32 Cards are dealt. How many times can one Aces be among the dealt cards?
2
4  C28  1512
Binomial. Pascal triangle.
If we place Cnm the values of numbers in the form of triangles, it will be possible to determine these
numbers without counting them:

Fig. 7.
To get the lower row elements of this triangle, called a Pascal triangle, it is enough to add two adjacent
elements that are at the top of the same element. Another exception: numbers located in a separate row give
the coefficients of the compounds when writing the corresponding degrees of two members as a sum. For
example,
(a  b) 2  1  a 2  2  ab  1  b 2 , (a  b) 3  1  a 3  3  a 2b  ab 2  1  b 3
For binomial of the 4th degree:
a  b 4  (a  b)(a  b)3  (a  b)(C30a3  C31a 2b  C32a1b2  C33b3 ) 

C30 a 4  C31a 3b  C32a 2b 2  C33b3a  C30a 3b  C31a 2b 2
 C32 ab3  C33a 4  C30 a 4  a 3b(C30  C31 )  a 2b 2 (C31  C32 )  ab3 (C32  C33 )  C33b3

C30  C40 , C30  C31  C41 , C31  C32  C42 , C32  C33  C43 , C33  C44
for binomial of the 4th degree, we also see that the law is fulfilled:
In general, we can write the binomial formula
(a  b) n  Cn0 a n  Cn1a n 1b  ...  Cnk a n  k b k  ...  Cnnb n
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Аннотация: С применением системного подхода проведен анализ энергетической установки на примере реактора РБМК-1000. Рассмотрено устройство контура многократной принудительной циркуляции и
технологические процессы, протекающие в активной зоне реактора. Полученные результаты позволяют выбрать типы и классы математических моделей, формы их представления, и определить программные средства, которые будут применяться при конструировании систем управления.
Ключевые слова: системный анализ, контроль, реактор, тепловая энергия, теплообмен, теплопроводность, расчет теплового потока, управление.
POWER PLANT AS AN OBJECT OF CONTROL AND CONTROL
Abstract: Using a systematic approach, an analysis of the power plant was carried out using the example of
the RBMK-1000 reactor. The design of the multiple forced circulation loop and the technological processes in
the reactor core are considered. The results obtained make it possible to select the types and classes of
mathematical models, the forms of their presentation, and to determine the software tools that will be used in
the design of control systems.
Key words: system analysis, control, reactor, heat energy, heat exchange, thermal conductivity, heat flow
calculation, control.
Введение
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одной из важнейших составляющей экономики любой страны и оказывает существенное влияние на формирование бюджета страны. При этом
важнейшей частью ТЭК является электроэнергетика. Производством электроэнергии, её транспортировкой и распределением занимаются многочисленные предприятия электроэнергетики, требующие
четкой и слаженной работы.
В настоящее время наша жизнь немыслима без электрической энергии, которая вошла во все
сферы деятельности человечества: в промышленность, сельское хозяйство, науку, образование и т.д.
Качество функционирования ТЭК во многом зависит от работы электростанций, надежность которых обеспечивается системами управления, контроля и сигнализации. Разработка данных систем
требует детального понимания технологических процессов, реализуемых на объекте.
В работе рассмотренны технологические процессы, протекающие в энергетической установки
атомной электростанции, с применением методов системного анализа на примере реактора РБМК1000.
Анализ энергетической установки.
Атомная электростанция представляет собой сложный комплекс высокотехнологичного оборудования, в котором атомная энергия трансформируется в электрическую энергию. В качестве генератора
энергии на АЭС выступает атомный реактор, сердцем которого является активная зона.
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В результате цепной реакции деления ядер урана в активной зоне выделяется огромное количество тепла. Полученное тепло передаётся теплоносителю, в качестве которого применяется вода. Происходит это в технологических каналах (ТК). Полученный в результате кипения пар поступает в турбину [1].
В состав рассматриваемой энергетической установке входит две петли контура многократной
принудительной циркуляции (КМПЦ), расположенные симметрично.
Каждая петля включает в свой состав четыре циркуляционных насоса, которые прокачивают теплоноситель через технологические каналы (ТК). В процессе протекания через ТК вода нагревается до
температуры кипения. На выходе технологических каналов образуется пароводяная смесь. Полученная
субстанция поступает в барабаны-сепараторы, где осуществляется разделение на насыщенный сухой
пар, подающийся на два генератора и на воду, которая передаётся обратно в ТК [2]. После совершения
полезной работы на турбине пар конденсируется, после чего проходит через деаэратор и регенеративные подогреватели, далее с помощью питательных насосов (ПЭН) подается обратно в КМПЦ.
При моделировании энергетической системы, являющейся сложным технологическим объектом,
будем применять метод декомпозиции системы на подсистемы, моделирование которых является более
простым [3]. Процесс декомпозиции производится до получения моделей нулевого иерархического уровня.
Схема иерархической модели реактора РБМК-1000, на которой особое внимание уделяется модели активной зоны, изображена на рисунке 1.
Модели самого объекта и его составных частей рассматриваются как многомерные подсистемы,
это отображает информационно-алгоритмический подход, принятый в теории автоматического управления, а также дает возможность применения различных программных средств моделирования [4].
Упрощенная схема КМПЦ энергетической установки представлена на рисунке 2. Модель КМПЦ
содержит модели следующих подсистем: главный циркуляционный насос, запорно-регулирующий
клапан, активную зону, барабан-сепаратор, фильтр, соединительные трубопроводы.

Рис. 1. Иерархическая структура модели реактора РБМК-1000
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Рис. 2. Упрощенная схема КМПЦ
Структура соединений в форме блок-графа изображена на рисунке 3.

Рис. 3. Структура модели КМПЦ
Применяя метод перечисления векторов входа и выхода, а также определения операторов, описывающих данные системы можно описывать отдельно взятые подсистемы модели КМПЦ:
Активная зона
[Mсеп hсеп Pсеп]T = КМПЦ.активная зона([Mв qтвс qтк hв Pв]T);
Соединительные трубопроводы
hв= КМПЦ.трубопроводы(hф);
Фильтр
hф = КМПЦ.фильтр(Mгцн h*сеп);
Главный циркуляционный насос
Mгцн = КМПЦ.насос( [Pсеп h’ Mконд]T);
Барабан-сепаратор
[h’ h’’ Pсеп]T =КМПЦ.барабан-сепаратор( [Mпит Mсеп hсеп hв пит Рпит Рв]T).
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Выводы
Исследование процессов, технологии и конструкции энергетической установки с применением
методов системного анализа, позволяет проектировщику выбрать типы и классы математических моделей, формы их представления, и определить программные средства, которые будут применяться
при конструировании систем управления.
Применение метода декомпозиции позволило получить иерархические структуры моделей активной зоны, которые были использованы при разработке математической модели тепловых процессов, протекающих в рассматриваемом оборудовании.
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Аннотация: рассмотрено влияние различных факторов на несущую способность подшипников качения, различные пути повышения работоспособности и ресурса буксовых узлов.
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IMPROVING THE SERVICE LIFE AND WORKING CAPACITY OF RAILWAY ROLLING STOCK FRICTION
UNITS
Shumeyko Galina Semenovna
Abstract: the influence of various factors on the bearing capacity of rolling bearings, various ways to improve
the performance and service life of axle boxes is considered.
Keywords: rolling bearings, rollers, separator, resource, construction, friction, tension, viscosity, lubrication,
mobility, rolling body.
Усовершенствование конструкций подвижного состава должно базироваться, в первую очередь,
на надежном повышении эксплуатационных характеристик узлов трения, которые являются наиболее
ответственными и в то же время уязвимыми его частями [1].
При работе подвижного состава железнодорожного транспорта встречаются все виды изнашивания трущихся поверхностей деталей [2, 3]. Например, реализация тяги подвижного состава осуществляется в условиях трения качения при взаимодействии колеса и рельса. Осуществляемый в свое время в широком масштабе перевод всего подвижного состава на роликовые подшипники вызвал необходимость решения очень сложных научных и практических задач для внедрения их в эксплуатацию. При
трении качения в большей мере чем при скольжении наблюдаются высокие контактные напряжения,
что приводит к возрастанию вязкости смазки на несколько порядков вплоть до твердости.
Как видно из примера, весьма серьезной проблемой оказываются повышение работоспособности и ресурса буксовых подшипников [4]. Среди узлов трения подшипники качения, как механические
системы, представляют собой особую группу из-за свойственного им большого числа степеней свободы системы всех тел качения, колец и сепараторов. Одновременно нельзя пренебрегать законами
движения тел качения и сепаратора. Надо рассматривать подшипник как одно целое. Поэтому возникающие в процессе работы такие явления как «рыскание» роликов вдоль дорожки качения, радиальное
смещение сепаратора (в роликовом подшипнике), изменение угловой скорости вращения самого ролика очень резко сказываются на работоспособности и ресурсе подшипника.
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Одной из серьезных причин аварийного выхода из строя существующих буксовых подшипников
качения является «заклинивание» роликов, обусловленное самой конструкцией буксового узла. Внутренняя осевая сила, возникающая при заклинивании, очень велика, что вызывает «скол» торцов роликов и бортов колец. Нарушение несущих контактов внезапного происхождения вызвано либо внутренними дефектами конструкции деталей, либо некачественным монтажом буксового узла.
Наряду с повреждениями бортов колец имеют место дефекты усталостного происхождения, связанного с циклическим накоплением нагрузок от перекатывания роликов по дорожкам качения колец
подшипников. На долговечность подшипников оказывает влияние и структура металла из которых они
изготовлены.
Аналогичные разрушения имеют место и в подшипниках качения кассетного типа. Например,
разрушение одной из деталей приводит к «заклиниванию» подшипника и, как следствие, на выделение
тепла, повышенному нагреву, выгоранию смазки с последующим разрушением сепаратора.
Механическое повреждение наружного кольца – «откол», вызван перегрузками, создающими
напряжения, что приводит к растрескиванию и раскалыванию.
Ослабление посадки кожуха уплотнения иногда происходит от механического повреждения или
нарушения сборки подшипника, что приводит его к браковке.
Выводы.
1. Соблюдение трибонической совместимости профилей роликов и колец сопровождается существенным увеличением работоспособности и ресурса буксовых узлов.
2. Анализ работы буксовых узлов показал, что оптимизация внутренней геометрии подшипников значительно влияет на распределение контактных напряжений при перекосах колец, вызывает
уменьшение интенсивности нагрузки и краевых эффектов.
3. Безызностная работа контактирующих поверхностей достижима за счет правильного выбора
их твердости, вязкости смазки и правильного назначения режима приработки.
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Аннотация: В статье рассматриваются практические рекомендации при эксплуатации ветроэнергетической установки, воздействие на визуальное восприятие, предназначение ветрогенераторов. Без детального предварительного исследования участка, планирующегося для развертывания ветрогенераторов, и без наличия реальных данных о средней скорости ветра невозможно выбрать подходящую
энергетическую установку.
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR COMPLIANCE WITH SAFETY MEASURES WHEN OPERATING
A WIND TURBINE
Каbulov Bolat Beysengalievich,
Аdilbekov Erkin Korabaevich
Abstract: The article discusses practical recommendations for the operation of a wind power plant, the impact
on visual perception, the purpose of wind turbines. Without a detailed preliminary study of the site planned for
the deployment of wind generators, and without the availability of real data on the average wind speed, it is
impossible to select a suitable power plant.
Key words: wind turbine, safety measures, speed, vortex.
По результатам исследований нами была разработана опытно-экспериментальная ветроэнергетическая установка «Мобильный секционный модуль ветрогенераторов», которая относится к техническим устройствам, преобразующим энергию ветра в электрическую и не имеющим аналогов. Разработанная конструкция может быть использована в любых регионах Казахстана, как в мобильном, так и в
стационарном исполнении. Модуль ветрогенераторов не привязан к погодным характеристикам местности, способен работать при малоосвещенности и малых ветрах [1].
Модуль ветрогенераторов можно применять для обеспечения гарантированного минимума энергоснабжения военных объектов в зонах централизованного энергоснабжения, испытывающих дефицит
энергии, предотвращения ущербов от аварийных и ограничительных отключений [2].
В ветроэнергетике, как и в других отраслях промышленности, ресурс ветроэнергетической устаXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новки (ВЭУ) состоит из анализа использования ветроэнергетического потенциала, ввода в действие,
организации эксплуатации и ремонта основных элементов ВЭУ [3].
Рассмотрим практические рекомендации при эксплуатации ветроэнергетической установки, которые не заменяют собой требования безопасности, содержащиеся к каждому виду оборудования в отдельности. Работы по сооружению мобильного секционного модуля ветрогенераторов обычно включают: проведение рекогносцировки, расчистку земельных участков и подземных линий электропередач,
транспортировку оборудования и материалов, при необходимости эксплуатацию кранов для разгрузки
и монтажа оборудования, ввод нового оборудования в эксплуатацию.
ВЭУ способна оказывать минимальное воздействие на визуальное восприятие, зависящее от её
размещения и восприятия на территории военного объекта. Воздействие на визуальное восприятие
обычно может быть связано с самими ветрогенераторами (например, их цветом, высотой и количеством секции) и с тем, как они сочетаются с ландшафтом местности.
С целью предотвращения и ограничения отрицательного воздействия на визуальное восприятие
необходимо принимать следующие меры: учитывать характер ландшафта местности при размещении
мобильного модуля ветрогенераторов; при выборе мест размещения ВЭУ учитывать их воздействие на
визуальное восприятие под всеми соответствующими углами наблюдения; сводить к минимуму количества вспомогательных сооружений на территории объекта за счет отказа от возведения ограждений,
минимизации протяженности дорог, прокладки по территории объекта подземных линий электропередачи и демонтажа недействующих ветрогенераторов; поддерживать единообразные размеры и конструкцию ветрогенераторов (например, направление вращения, тип ротора, высоту секции); окрашивать ветрогенераторы в единообразный цвет, обычно совпадающий с оттенком местности (комуфлированный или хакки); избегать нанесения на ВЭУ надписей, эмблем или графических изображений.
При сильном ветре в процессе работы, ВЭУ могут создать легкий шум, которые свою очередь подразделяются на механические (шум от редукторов, подшипников и генераторов) и аэродинамические.
При эксплуатации ВЭУ возможно мелькание тени, когда солнце проходит позади ветрогенератора. При вращении ветроколеса тени проходят по одному и тому же месту, в результате чего и наблюдается эффект, известный как мелькание тени. Мелькание тени может стать проблемой в случае, если
жилые помещения (жилая зона, казармы, штаб части и т.д.) расположены вблизи ВЭУ или определенным образом по отношению к ней.
В зимних условиях дефект лопасти ветроколеса или её обледенение может привести к отрыву
лопасти либо срыву с неё, что способно негативно сказаться на безопасности личного состава, хотя
риск срыва льда характерен лишь для районов с холодным климатом, а риск отрыва лопасти, в целом,
крайне низок. Для нейтрализации последствий отрыва лопастей зимнее время эксплуатации, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание ВЭУ. В случае образования наледи работа ветрогенераторов прекращается, при необходимости в радиусе не менее 150 метров от модуля ветрогенераторов можно устанавливать предупреждающие знаки.
Одним их важнейших параметров ВЭУ является условия эксплуатации, которые в первую очередь зависят от погодных условий, энергетическая установка функционирует при температуре окружающего воздуха от – 40 оС до +45 оС.
Соблюдение первоначальных требований и инструкций по мерам безопасности при эксплуатации
мобильного секционного модуля ветрогенераторов являются необходимыми предварительными условиями использования по назначению. Перед развертыванием и эксплуатацией ВЭУ, необходимо обязательно ознакомиться с требованиями безопасности и добиваться строгого соблюдения.
Без детального предварительного исследования участка, планирующегося для развертывания
ВЭУ, и без наличия реальных данных о средней скорости ветра невозможно выбрать подходящую
ВЭУ. Правильный выбор которых зачастую осуществляет сам потребитель. По этой причине при выборе ВЭУ необходимо обязательное участие специалистов ветроэнергетики.
При выборе ВЭУ нельзя руководствоваться только номинальной мощностью, в этой связи для
определения количества секций ВЭУ необходимо во внимание взять выбор участка ВЭУ, расстояние
между препятствием и ВЭУ, неровности земли, высоту препятствия, эффект следа от ротора и турбуXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лентность воздушной массы.
Одним из важнейших правил обеспечения эффективной работы ветрогенераторов является исключение завихрения воздушного потока вблизи ветроколеса. Поэтому необходимо стремиться обеспечить ламинарность потока воздуха, обдувающего ветроколесо и исключить турбулентность.
Для достижения максимальной скорости вращения ротора ветрогенераторов, ВЭУ должен быть
установлен максимально высоко и дальше от преград, на тыльной стороне участка на дальности от 50
до 100 метров. Возможность использования энергии ветра, которая в отличие от топлива, неподвержено возгоранию, небольшие размеры, мобильность и широкий диапазон вырабатываемой мощности,
сделают ВЭУ главным источником электрической энергии в полевых условиях. На маневрах нет необходимости тянуть издалека электрические провода к военным потребителям, достаточно запустить
ВЭУ. В зависимости от потребляемой нагрузки, для облегчения перемещения в заданную точку, ВЭУ
могут устанавливаться на прицепы и полуприцепы, автомобильные шасси.
Таким образом, использование ВЭУ в военной сфере стали современной реалией сегодняшнего
дня. В современном мире существует много ВЭС, расположенных вблизи военных аэродромов, и никаких
существенных проблем не возникает. Соблюдение первоначальных требований и инструкций по мерам
безопасности при эксплуатации ВЭУ являются необходимыми предварительными условиями использования по назначению. Перед развертыванием и эксплуатацией ВЭУ, необходимо обязательно ознакомиться с требованиями безопасности и добиваться строгого соблюдения. Предложенные практические
рекомендации могут применяться при развертывании мобильного секционного модуля ветрогенератора.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ФИЛЬТРУЮЩЕ-ПРЕССУЮЩЕЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
НАЦИОНАЛЬНОГО НАПИТКА «БОЗО»
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КГТУ им. И.Раззакова, Кыргызская Республика
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КГТУ им. И.Раззакова, Кыргызская Республика
Аннотация: Предложена конструкция установки приготовления национального напитка «Бозо». Разработана методика расчета нагрузок рабочего органа (шнека) в разных зонах проведения процесса, которая позволяет рассчитывать основные показатели шнека: усилие, действующее на шнек во всех зонах, крутящий
момент на валу шнека, требуемую мощность, затрачиваемую на транспортирование, смешивание и прессование, исходя из его геометрических параметров, что необходимо при выполнении проектных расчётов.
Ключевые слова: полый шнек, фильтр-пресс, стадия, фильтрование, смешивание, экстракция, прессование, экструзия, отпрессовывание, энергоемкость.
METHOD OF CALCULATION OF THE MAIN PARAMETERS OF THE FILTER-PRESSING PLANT FOR
THE PRODUCTION OF THE NATIONAL DRINK " BOZO»
Tilemishova Nurgul Temirkulovna
Scientific adviser: Sadieva Anarkul Esengulovna
Abstract: The design of the plant for the preparation of the national drink "Bozo"is proposed. A method for
calculating the loads of the working body (screw) in different zones of the process is developed, which allows
you to calculate the main indicators of the screw: the force acting on the screw in all zones, the torque on the
screw shaft, the required power spent on transportation, mixing and pressing, based on its geometric parameters, which is necessary when performing design calculations.
Keywords: hollow auger, filter press, stage, filtration, mixing, extraction, pressing, extrusion, pressing, energy
consumption.
В современных экологических условиях рацион человека должен содержать биологически активные природные вещества, повышающие устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка и внедрение в производство так называемых функциональных продуктов питания, обладающих высокой пищевой, биологической ценностью и защитными свойствами. Традиционным и распространенным напитком у кыргызов
является бозо, получаемый из зерновых путем брожения.
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При производстве национального напитка «Бозо» на существующем оборудовании возникает
проблема процессов фильтрования и отпрессовывания.
В настоящее время в поточных линиях при производстве национального напитка «Бозо», в качестве основного оборудования используются центрифуги, в рабочем объеме которых протекает процесс
разделения осадка от жидкой фракции. Недостатком в этом случае является невозможность получения
из отводимого осадка, в котором еще остаются полезные компоненты, дополнительного количества
готового кондиционного продукта.
Учитывая этот недостаток при производстве «Бозо» в центрифуге, целесообразно разработать
более совершенную конструкцию оборудования (например, фильтр-пресс). Исходя из вышеизложенного, была предложена конструкция фильтр-пресса для производства национального напитка «Бозо»
(рис.1). Данная конструкция позволяет соответствовать традиционной технологии изготовления напитка «Бозо» и предназначена для предприятий разных мощностей. В данной установке основным рабочим органом является полый шнек, разделенный на несколько участков (зон): транспортирования,
фильтрования, смешивания и прессования [2].
В предлагаемой конструкции фильтр-пресса, позволяющей совместить несколько процессов в
одной машине имеется перфорированный барабан и полый шнек, разделенный на пять зон: I- подачи
сырья, II- предварительной фильтрации, III- подачи воды, IV- смешивания и экстракции и V- прессования (рис.1). Технический результат в предлагаемой конструкции достигается за счет того, что загруженный в приемную емкость суспензия захватывается шнеком и подводится к перфорированному барабану, где проходит предварительная фильтрация под действием силы тяжести через отверстия барабана. Остальная часть напитка-жмыха, проходя в следующую часть установки, орошается водой через полый шнек с отверстиями для подачи кипяченой воды, далее шнек смешивает предварительно
отфильтрованный жмых и кипяченую воду, где производится процесс экстракции и уже в конце установки производится отпрессовывание с помощью витков шнека, выполненных с уменьшающимся шагом. Для разработки методики расчета основных параметров были решены следующие задачи:
 определение стадий фильтрования,
смешивания, вторичного фильтрования и прессования сырья по мере его продвижения вдоль шнека;
 установление зависимости между этими стадиями и конструктивными параметрами
установки, а также технологическими параметрами фильтр-процесса;
 разработка методики расчета определения производительности и мощности, необходимой
для проведения процесса фильтрования, смешивания, вторичного фильтрования и прессования.
Механизмы со шнековым рабочим органом
широко применяются в различном оборудовании
пищевой промышленности, например в шнековых
транспортерах, в экструдерах, в маслопрессах, в
смесителях и др.
Рассмотрев методику расчетов конструкРис. 1. Установка для получения
тивных размеров рабочих органов фильтр-преснационального напитка «Бозо»
сов было установлено, что ни одна установка не
подходит для производства национального напитка. Кроме того, и расчетов комбинированной шнековой установки ранее не было проведено. Так,
например, в работе Соколова М. В. [4] показано получение эмпирической формулы для расчёта мощности шнековых машин, но не представлены ее обоснования, в работе Мак-Келви [7] приведены формулы, основанные на теоретических выкладках. При этом оба эти автора рассматривают только процесс экструзии сырья, находящегося в расплавленном состоянии (экструзия пластмасс). В связи с выXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шесказанным разработка методики расчета основных параметров, а также нагрузки на рабочий орган
фильтрующе-прессующей установки для производства национального напитка «Бозо» является актуальной.
Учитывая, что рабочий орган разделен на несколько зон, то расчет и производительности и
нагрузки необходимо ввести по разным зонам отдельно.
Поскольку транспортирующие шнеки предназначены для перемещения сырья, то на него не нужно создавать избыточное давление, поэтому давление на сырье со стороны витка шнека считается постоянной, а производительность определяется в зависимости от объема заполняемого пространства в
единицу времени. При этом необходимо учитывать степень заполнения полости сырьем и его физикомеханические свойства. Во время перемещения шнеком на сырье действуют силы трения, обусловленные винтовой траекторией движения сырья, во время движения.
В предлагаемой установке транспортирующий шнек имеет трапецеидальное сечение витков
(рис.2), поэтому геометрические характеристики поперечного сечения определяются:

Рис. 2. Сечение витков
а
b
;
2  2 ,
t
t
(1)
где R – наружный радиус шнека (по виткам); r - наружный радиус вала шнека;
r0 – внутренний радиус вала шнека; t – шаг шнека; 2a – толщина витка на радиусе R; 2b –
толщина витка на радиусе r;
Предполагая, что сырье полностью заполняет межвитковое пространство и перемещается при
вращении шнека только поступательно, подобно перемещению твердой гайки по винту без вращения,
за один его оборот сырье продвигается вдоль оси шнека на длину, равную шагу витков шнека S.
Выразив значение площади поперечного сечения потока сырья Fn через геометрические параметры шнека, плотность жмыха и массовую производительность нагнетающего шнека получим теоретическую объемную производительность.
Qm  zFn S
,
(2)
где z – число заходов шнека; Fn – площадь поперечного сечения потока материала; S – шаг витков винтовой лопасти шнека (S=zS0, где S0 – расстояние между смежными витками); ω – скорость вращения шнека.
Если площадь поперечного сечения потока материала
Fn  Fm  FB  Fл,
(3)
где Fm – полная площадь сечения шнека в торцовом сечении; FВ – площадь сечения вала шнека;
FЛ – площадь лопасти шнека в торцовом сечении.
То, подставив (3) в формулу (2), получим:
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где R1 и R2 – наружный и внутренний радиусы шнека; b1 и b2 – ширина винтовой лопасти в ее
нормальном сечении по наружному и внутреннему радиусам шнека; α – угол подъема винтовой линии
лопасти шнека; ρ2 – плотность сырья.
В зоне смешивания отверстия полого вала шнека обеспечивает регулярную подачу кипяченой
воды, перемещение сырья винтовой линии способствует трению сырья о стенки канала, что приводит к
перемешиванию продукта.
При допущении, что распределение сырья на все шнеки одинаково, то на навивку шнека приходится следующая доля производительности, которая запишется по известной формуле С. В. Мельникова [3].

Qсм   п F k э k пр

в развернутом виде будет иметь вид



(5)



Qсм  D 2  d 2 S ,
(6)
где D и d – диаметры шнека и его вала, м; S – шаг витка, м; ω – угловая скорость шнека, с –1 .
Если допустить, что сырье перемещается по спирали Архимеда (рис. 3), то рабочая площадь поперечного сечения шнека определяется выражением:
F  Fk  Fcn
(7)
2
где Fк – площадь круга, м ; Fсп – площадь архимедовой
спирали, м2.
Площадь одного витка архимедовой спирали равна

Fcn 

Рис. 3. Сечение шнека

1 2 2x
4
rcp  d   3 rcp2 ,
2 0
3

(8)

где rср – средний радиус шнека, м; dӨ – положительная
непрерывная функция.
Тогда Qсм  2

2 3 3
 rcp sin  (cos  f sin  ) kэ knp (9)
3

Производительность шнекового смесителя периодического действия описывается уравнением (18):
D2  d 2
Q 
S , кг/с,
(10)
2
где ρ – плотность сырья, кг/см3; ψ – коэффициент производительности.
Коэффициент производительности ψ показывает объем продукта, который движется с каждым
оборотом шнеков, по которому можно определить действительную производительность устройства.
Коэффициент производительности ψ зависит от формы частиц и коэффициента трения материала.
В зоне прессования за счет уменьшения шага шнека, давление постепенно возрастает по ходу
движения вдоль оси шнека, что приводит к уплотнению сырья. К концу зоны прессования продукт достигает максимальной плотности при этом срабатывает шторковый механизм для выгрузки отпрессованного жома. Поток продукта вдоль оси шнека в прессуемой зоне на каждом отдельно взятом витке
описывается следующей формулой:
fd H 3 hfpd dP
Q х    D  h(v   )  v  cos 


(11)
2
12ns dx
где Qx- объемная производительность потока продукта вдоль оси шнека м 3/с; D – диаметр перфорированного цилиндра, м; H – глубина витка, м; h – шаг шнека, м; δ – зазор между витком и цилиндром, м ; θ – угол наклона витка; v – скорость шнекового вала, м/с; n – показатель степенного закона в
уравнении течения продукта; P – давление на продукт, Па; х – расстояние вдоль винтового канала, м;
fрd – корректирующий фактор для средней вязкости в потоке давления.
Производительность шнековой машины в зоне прессования с переменным шагом витков шнека
может быть выражена следующим уравнением:
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АК
,
К  ВС
(12)
где Q- объемная производительность см3/мин; К – коэффициент сопротивления, см3; n – частота
вращения шнека, мин-1; А –постоянные прямого потока с геометрическими размерами переменным шагом в зоне прессования, см3; В – постоянные обратного потока с геометрическими размерами переменным шагом в зоне прессования, см3; С –постоянные потока утечек с геометрическими размерами переменным шагом в зоне прессования, см3; v –скорость шнекового вала.
Значения постоянных А, В, С определяются:
 3 D( D  h) 2 hJ 1
(13)
А
4 2 ( D  h) 2 J 2  J 3
Q

h 3 ( D  h)t
B
34 2 ( D  h) j 2  J 3 
D 2 3 t
С
,
5е( D  h) ( D  h) J 4  tJ 5 

(14)
(15)

где D – наружный диаметр шнека, см; Δt - разность между соседними шагами, см; h - глубина
витка, см; e - ширина гребня витка, см; δ - величина зазора между гребнем шнека и внутренней стенкой
цилиндра, см; J1, J2, J3, J4, J5 – коэффициенты, характеризующие конструкцию шнека с переменным
шагом.
При переменном шаге витков шнека коэффициенты, характеризующие конструкцию шнека можно
определить из следующих уравнений.
t
J 1  t1  t 3  2,3t lg 1
(16)
t3

J2 

t1 
2,3 
2e  t  lg i  t lg 
2e 
t3 

(17)

J 3  t1  t 3 t1  t 3  2t  6e   4,6et  2e  lg i
(18)
  3
  3

tg 1
sin 1
sin 1
2 2
2
2
J 4  2,3 lg
(19)
3
cos1 cos 3
tg
2
1   3
  3
90  1
cos
sin 1
tg
2
2
2
J5  2
 2,3
(20)
90   3
sin 1 sin  3
tg
2
t12  t 32
t  e(i  1)
t1  t 3
или t 
(21)
t3  1
t 
i
m 1
2 L  t1  t 3
2L
(22)
m
,
t1  t3
где t1 – шаг шнека в начале прессующей зоны, см. Его величину определяют зависимости от D
из соотношения t1 = (0,75…1,25)D; t3 – шаг шнека в конце прессующей зоны, см. Его можно рассчитать
по указанной выше формуле если известна степень сжатия i; m – число шагов шнека в напорной части.
Анализируя работу шнекового пресса, можно прийти к заключению, что мощность, подводимая
к нему, расходуется на:
 сжатие мезги от первоначального объема до конечного, в соответствии с существующей в
данном прессе степенью сжатия мезги;
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 преодоление сил трения, возникающих между сжимаемой мезгой и вращающимся шнековым валом;
 преодоление сил трения между движущейся мезгой и внутренней поверхностью цилиндра;
 преодоление сил трения в подшипниках;
На основании предложенной методики расчета мощности, потребляемой фильтр-прессом, было проанализировано изменение потребляемой прессом мощности и кпд шнекового вала при изменении различных факторов, как-то: влажности поступающей мезги, ширины выходной щели и числа
оборотов шнекового вала.
Соответственно для определения мощности, расходуемой на сжатие мезги необходимо интегрировать в зависимости от степени сжатия (е) т.е. отношении объема мезги к конечному которая имеет вид:
2,52b 5.5
n
или
(23)
P
P  ае
exp(0,022W )
где W- влажность мезги,%; b- эмпирический коэффициент, зависящий от влажности и температуры.
Учитывая вышесказанное, мощность на сжатие мезги от первоначального объема до конечного,
в соответствии с существующей в данном прессе степенью сжатия мезги определяется
0,388  10 6 bQn( 26,5  1)
(24)
N
60 exp(0,022W )  H 
Для определения мощности на преодоление сил трения, возникающих между сжимаемой мезгой
и вращающимся шнековым валом необходимо рассмотреть силы, действующие на витке шнека. Для
определения этих сил необходимо рассмотреть витки шнека, испытывающих повышенное давление –
лицевую и торцевую стороны. Поскольку в предлагаемой установке транспортирующий шнек имеет
трапецеидальное поперечное сечение, то угол наклона профиля витков, проходящий через ось шнека
обозначим как α3, а угол наклона профиля в нормальном сечении αn, угол подъёма винтовой линии
обозначим β (рис. 4).

Рис. 4. Схема сил, действующих на виток шнека
P2 — давление витка на мезгу, направленное вдоль оси шнекового вала; Р3 — давление, направленное против вращения шнекового вала; Р4 — радиальное давление, направленное от вала к внутренней поверхности перфорированного цилиндра.
Радиальное давление, созданное силой при сжатии тела в замкнутом пространстве, которое
направлено нормально к поверхности сжимаемого продукта.

P  kPH ,

(26)
где РН- нормальное давление, k- коэффициент бокового давления
Сила трения, возникшая при движении продукта и витка
Т  fN  fP cos  ,
(27)
где f – коэффициент трения мезги о поверхность витка.
Проанализировав системы сил, можно определить мощность, затрачиваемую на вращения шнека.
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(28)

9750
2



 d 2 360   
360

(29)

где Fb- боковая проекция площади витка; D,d – наружные диаметры витка и вала; θ- угол разрыва.
При этом необходимо учесть, что давление на каждом витке различное, соответственно и расчет
мощности необходимо ввести для каждого витка отдельно.
Для разработки методики расчета мощности преодоления сил трения между движущейся мезгой
и внутренней поверхностью цилиндра, также рассматриваются силы, действующие на поверхность цилиндра, силы трения мезги о поверхность цилиндра.
А  ( P(k cos  cos   sin  )  10 6
(30)
Соответственно мощность, необходимая на преодоление сил трения между движущейся мезгой
и внутренней поверхностью цилиндра определяется:
N 3  Т   10 3
,
(31)

где v- скорость мезги вдоль цилиндра, v=nS/60; n- частота вращения шнека, об/мин; S-шаг витка.
Для определения мощности на преодоление сил трения в подшипниках необходимы основные
параметры используемого подшипника: нагрузка на подшипник 𝑄𝑛 , условный коэффициент трения 𝑓𝑦 ,
а также диаметр окружности шариков подшипника 𝑑ш .
Qn f y nd ш
(32)
N4 
2  60  1000
Выводы
В предложенной установке шнек следует разделить на несколько зон: зона транспортирования,
зона смешивания, зона прессования, где происходят стадии фильтрования, смешивания, вторичного
фильтрования и прессования сырья по мере его продвижения вдоль шнека. Для каждой из зон представлена методика расчета, по которым установлена зависимость между стадиями фильтрования,
смешивания, вторичного фильтрования и прессовани по конструктивным параметрам. Разработанный
на основании изложенной методики расчет нагрузки позволяет рассчитывать основные показатели
шнека: усилие, действующее на шнек во всех зонах, крутящий момент на валу шнека, требуемую мощность, затрачиваемую на транспортирование, смешивание и прессование, исходя из его геометрических параметров, что необходимо при выполнении проектных расчётов.
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Аннотация: Энергосистема - это сеть, по которой электроэнергия передается от электростанций к помещениям потребителей. Одна из существующих энергосистем переживает масштабный и революционный
процесс трансформации. В этом документе описывается реализация беспроводной системы управления
энергопотреблением на основе Интернета вещей с использованием инфраструктуры связи интеллектуальной сети. Прототип, описанный в этом документе, охватывает повсеместную коммуникационную инфраструктуру для полевых сетей. Большая часть представленной литературы описывает дизайн различных систем, использующих такие протоколы, как IEEE 802.15.1 и IEEE 802.15.4, которые либо обеспечивают ограниченный доступ по площади, либо имеют более низкие скорости передачи данных.
Работа, описанная в этом документе, обеспечивает решение для всех трех иерархических сетей интеллектуальных сетей, таких как полевые сети, соседние сети и глобальные сети, с использованием разработки и тестирования прототипов. Разработанную систему можно расширить для нескольких узлов датчиков для практической реализации в полевых сетях для повышения точности и в случае отказа узла.
Ключевые слова: Интернет вещей; прототип; умная сеть электроснабжения; коммуникационная инфраструктура; полевая сеть; мониторинг и контроль; беспроводная сенсорная сеть; IEEE 802.11; IEEE
802.3.
1. Введение
Технология интеллектуальных сетей - это революционный подход к улучшению существующих
электрических сетей [1, 2]. Он характеризуется полнодуплексной сетью с двунаправленным потоком
электроэнергии и информации. Это замкнутая система мониторинга и реагирования. Интеллектуальная
электросеть объединяет систему распределения электроэнергии с информационной и коммуникационной сетью. Технология интеллектуальных сетей обеспечивает надежную, эффективную, отказоустойчивую и передовую систему распределения энергии с огромным количеством функций. Интеграция
возобновляемых источников энергии приведет к сокращению углеродного следа и выбросов [3, 4].
Эффективность интеллектуальной сети можно представить для приложений интеллектуального сельского хозяйства, которые составляют основу экономики любой страны. Интернет вещей упрощает вычисления, координацию и связь между различными устройствами и элементами сети. Измерения в реальном времени и информация о различных сетях, а также команды передаются через Интернет. В
этом документе обсуждается реализация полевой сети на основе IoT с использованием стандартов
IEEE 802.11 и IEEE 802.3. Этот дизайн иллюстрирует повсеместное покрытие сети.
Производство сельскохозяйственных культур в основном зависит от типа растений, почвы и меXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теорологических условий. Информационная и коммуникационная инфраструктура заложила основу
«точного земледелия». Точное земледелие - это метод повышения урожайности за счет полного мониторинга и контроля сельскохозяйственных параметров. Беспроводные сенсорные сети могут удовлетворять требованиям к зондированию и измерению полевых сетей. Крошечные узлы датчиков, размещенные в разных местах, могут собирать и передавать различные параметры, такие как ток, влажность
и температура [5]. Эти данные могут использоваться для удаленного мониторинга и управления полевыми сетями. Более того, избыточная энергия может быть продана обратно коммунальным предприятиям для освобождения от выставления счетов или получения дохода.
2. Иерархическая коммуникационная инфраструктура Smart Grid для приложений умного
земледелия
Интеллектуальная электросеть представляет собой интеграцию электрических, а также информационных и коммуникационных технологий, чтобы сделать электросеть более надежной, гибкой, эффективной и устойчивой. Применение разнообразного набора стандартов связи требует анализа и оптимизации в зависимости от требований [6]. Эти требования могут быть определены на основе зоны покрытия, требований к полосе пропускания приложения и т.д. Для сельскохозяйственных приложений их можно разделить на FAN, NAN или WAN. Различные датчики для измерения различных параметров, таких
как влажность, температура, ток, расход и т.д., могут быть развернуты для мониторинга и управления
сельскохозяйственным полем. Автоматическая система полива может быть реализована с использованием коммуникационной инфраструктуры. Умное земледелие может привести к повышению урожайности. На рисунке 1 показана коммуникационная инфраструктура технологии интеллектуальной сети для
интеллектуального сельского хозяйства с использованием различных уровней иерархической сети.

Рис. 1. Иерархическая коммуникационная инфраструктура интеллектуальной сети для приложений интеллектуального сельского хозяйства
2.1. Полевая вычислительная сеть
Полевая сеть применима для автоматизации сельского хозяйства. Как показано на рисунке 2, он
состоит из различных узлов датчиков, интеллектуального счетчика, возобновляемых источников энергии и сбора данных, а также системы управления для полного мониторинга и управления интеллектуальной фермой. Умные счетчики получают команды от центральной электросети и управляют различными приборами на основе полученных команд. Для интеллектуального земледелия требуется различная информация, такая как погодные условия, температура, влажность и плодородие почвы, источник и
условия нагрузки для работы различных вспомогательных устройств, данные измерений, время суток
использования, вспомогательная мощность и т.д. Сети беспроводных датчиков используются для измерения, обмер и передачи этих параметров. Магистраль связи может облегчить полную автоматизацию перекачивания, сбора урожая, опрыскивания и разбрасывания удобрений. Полевая сеть подключена к облаку для веб-мониторинга и управления различными параметрами. Точное земледелие основано на конкретных условиях местности. Диапазон действия полевой сети составляет несколько метров. Стандарты IEEE 802.15.1 (Bluetooth), IEEE 802.15.4 (Zigbee), IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.11
(WLAN/Wi-Fi) и узкополосная связь по линиям электропередачи (PLC), среди прочего, могут использоваться для полевых условий. вычислительные сети [7].
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Рис. 2. Полевая вычислительная сеть
2.2. Соседняя сеть
Соседняя сеть (NAN) передает информацию, собранную интеллектуальными счетчиками, центральному контроллеру. Сети NAN могут содержать несколько сотен интеллектуальных счетчиков,
установленных в сетях HAN. Умные счетчики подключаются к разным шлюзам через NAN. Требуемая
скорость передачи данных для NAN составляет около 10–1000 Кбит/с. WLAN, сотовые технологии и
PLC могут использоваться для сетей соседства.
2.3. Глобальная сеть
Глобальная сеть (WAN) объединяет различные NAN. Данные собираются различными точками
сбора и отправляются центральному контроллеру. Площадь, покрываемая глобальной сетью, составляет около тысячи квадратных км. Скорость передачи данных, необходимая для WAN, составляет около 10–100 Мбит/с. WAN подходит для систем диспетчерского управления и сбора данных для мониторинга, контроля, сбора данных и управления интеллектуальной электросетью. IEEE 802.16 (Wimax) и
сотовые технологии, такие как LTE, 3G, 4G, 5G, EDGE и GPRS, являются подходящими примерами для
приложений глобальных сетей. Географические информационные системы (ГИС), дистанционное зондирование и глобальная система позиционирования (GPS) могут использоваться для управления параметрами интеллектуального земледелия с учетом специфики поля [8].
3. Умная энергетическая система
Разработанный прототип предназначен для удаленного беспроводного мониторинга и управления
интеллектуальной микро сетевой системой, расположенной в полевой сети. Веб-страница в формате
HTML была разработана для мониторинга и управления различными источниками энергии. Прототип
использует стандарты IEEE 802.11 и IEEE 802.3 для мониторинга и управления. Графический пользовательский интерфейс (GUI) разработан для мониторинга и управления интеллектуальной энергосистемой. Данные принимаются с интервалом 2 с. Система успешно работает на расстоянии около 50 м в
беспроводной локальной сети. Разработанный прототип прошел испытания с использованием всех трех
источников энергии. Источникам были присвоены последовательные приоритеты. Прототип представляет собой микро сеть постоянного тока. Он может работать как в сетевом, так и в автономном режиме.
Прототип был протестирован для локальной сети с использованием режима безопасности WPAPSK. В сеть можно подключить и регулировать до 254 устройств. Также доступны другие варианты
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шифрования, такие как проводной эквивалентный протокол (WEP) [9]. Дальнейшее расширение может
быть достигнуто за счет использования различных сетевых устройств, таких как коммутаторы и маршрутизаторы.
Различные сельскохозяйственные машины могут работать на источников энергии в зависимости
от их способности обслуживать нагрузку. Пользователь может отслеживать данные и управлять всей
системой, вводя предопределенные команды на веб-странице локальной сети. Когда прототип работает в локальной сети, порт может быть перенаправлен для приложения WAN.
4. Выводы
Истинный смысл технологий достигается только тогда, когда они достигают массового уровня и
меняют жизнь сообщества. Интеграция информационных и коммуникационных технологий с существующей пассивной энергосистемой является важнейшим аспектом этой революции. Это интеллектуальная электросеть с интеграцией различных альтернативных и возобновляемых источников энергии с
использованием автоматизированного мониторинга, сбора данных, контроля и новых коммуникационных технологий. В этой статье рассматривается применение технологии интеллектуальных сетей в интеллектуальном сельском хозяйстве для повышения урожайности. В документе представлено экспериментальное исследование приложения «умное сельское хозяйство» с использованием информационной и коммуникационной инфраструктуры умных сетей. Для внедрения умного земледелия разработан
прототип. Прототип разработан для удаленного непрерывного мониторинга и управления полевой сетью с использованием беспроводной локальной сети, а также глобальной сети. В нем описывается реализация интеллектуальной микро сети для интеллектуального сельского хозяйства. Разработанный
прототип могут быть использован для интеллектуального мониторинга энергии с использованием инфраструктуры интеллектуальной электросети. Это выгодно с точки зрения участия потребителей. Потребители могут продавать лишнюю энергию обратно в сеть, чтобы сократить расходы на выставление
счетов. Можно рассмотреть возможность внедрения системы управления фермой и развернуть ее для
обеспечения надежного электроснабжения и повышения урожайности.
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Аннотация: Одним из главных драйверов развития цифровых технологий является конкуренция между
ведущими нефтегазовыми компаниями. Нет сомнений, что цифровые технологии выводят на другой уровень добычи нефти и газа. Специалисты утверждают, что наибольший эффект возможен от использования современных методов и технологий управления в реальном времени, сценарного моделирования и
поддержки принятия решений в условиях риска и неопределенности. Поэтому цифровые месторождения
(ЦМ) и интеллектуальные скважины (ИС) становятся более актуальными и доступными инструментами,
обеспечивающими повышение эффективности работы компаний. В статье рассмотрены существующие
на сегодняшний день программные продукты для создания компонентов интегрированных моделей месторождений нефти и газа, которые являются неотъемлемой частью цифрового месторождения.
Ключевые слова: цифровое месторождение, интегрированная модель, программное обеспечение,
моделирование, цифровизация.
ANALYSIS OF EXISTING SOFTWARE PRODUCTS FOR CREATING COMPONENTS OF INTEGRATED
MODELS OF OIL AND GAS FIELDS
Anastasov Sergei Sergeevich
Abstract: One of the main drivers for the development of digital technologies is competition between leading
oil and gas companies. There is no doubt that digital technologies are taking oil and gas production to a different level. Experts argue that the greatest effect is possible from the use of modern methods and technologies
of real-time management, scenario modeling and decision support under conditions of risk and uncertainty.
Therefore, digital fields (DM) and intelligent wells (IS) are becoming more relevant and affordable tools that
increase the efficiency of companies. The article examines the existing software products for creating components of integrated models of oil and gas fields, which are an integral part of a digital field.
Keywords: digital field, integrated model, software, modeling, digitalization.
В эпоху развития технологий рынок программного обеспечения процветает. Появляются множество
продуктов для решения разных задач. Так и для нефтегазовой отрасли производители ПО предоставляют
инструменты для создания интегрированной модели производства. В таблице 1 представлены компании и
их продукты для моделирования. Разберем наиболее распространённые программы по их направлениям.
Для создания модели пласта компания Petroleum Experts (PETEX) предоставляет свои продукты:
 MBAL – программа, которая содержит инструменты разработки месторождений, использующие аналитические методы для анализа динамики флюида в пласте. В основе работы программы лежит
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использование методов Материального Баланса. MBAL широко используется для предварительного
моделирования динамических процессов в залежи, до создания гидродинамической модели пласта [3];
 REVEAL - специализированная система численного моделирования пласта-коллектора, моделирующая процессы в призабойной зоне скважины, включая изменения подвижности и приемистости. Области применения программы: термальное численное моделирование пласта-коллектора, термальный разрыв пласта, химические расчеты (химический состав воды, полимерное заводнение и тд.),
геомеханическое моделирование (ГРП, вынос песка и тд.) и тд [3];
 PVTP – программа, которая позволяет калибровать уравнение фазового состояния (УС) для
получения соответствия с лабораторными данными и дальнейшего моделирования процессов, которые происходят в залежи [3].
Преимуществами решений от компании PETEX являются:
 узкая направленность программ, позволяющая более детально моделировать элементы и
процессы в пласте;
 возможность прогноза добычи;
 учет физических и химических свойств флюида.
Таблица 1

Программное обеспечение для создания компонентов ИММ
Компания
PETEX
Schlumberger
Aspen

Пласт
MBAL, REVEAL, PVTP
Petrel, ECLIPSE, OMNI,
PetroMod
-

Компоненты интегрированной модели
СкваИнфраСбор и подготовка
жина
структура
PROSP
GAP
GAP
ER
PIPESI
PIPESIM
OLGA, PIPESIM
M
HYSYS

Экономика

Интегратор

-

DOF

Merak
Peep
-

IAM
-

Beicip-Franlab
Computer
Modelling Group
Baker Hughes

Temis Suite

-

-

-

-

-

CMG Suite

-

-

-

-

-

JewelSuite

-

-

-

-

-

FIDES DV-Partner

FIDES Software

-

-

-

-

Schneider Electric

-

-

-

-

-

LMKR

GeoGraphix Suite

-

-

Invensys SimSci-Esscor
PIPEPHASE
-

-

-

Petrosys

Petrosys PRO

-

-

-

-

-

PLAXIS
Bryan Research &
Engineering
Rock Flow
Dynamics
(RFD)
Roxar Software
Solutions
Honeywell

PLAXIS 3D

-

-

-

-

-

-

-

-

ProMax

-

-

tNavigator

tNaviga
tor

tNavigator

-

-

-

RMS, Tempest

-

-

METTE

-

-

-

-

-

UniSim

-

ITPS

-

-

-

-

-

KBC (Yokogawa)
Собственные
продукты
компаний

-

-

-

Petro-Sim

-

-

-

-

-

MS
Excel

AVIST Oil &
Gas
ProxyIM
(Газпромнефть)
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Недостатки:
 отсутствие специализированного ПО для создания гидродинамической 3D модели пласта;
 необходимость приобретать каждый продукт отдельно.
Компания Schlumberger также имеет свои продукты в этой области:
 Petrel – прикладной инструмент для создания гидродинамической модели пласта, который
самым широким в индустрии библиотекой алгоритмов моделирования свойств (рис.1) [6];
 ECLIPSE – симулятор, который охватывает весь спектр задач гидродинамического моделирования, включая модель нелетучей нефти, композиционную и термодинамическую модели, а также
моделирование на основе линий тока [6];
 OMNI - программное обеспечение для проектирования и моделирования сейсмических съемок является отраслевым стандартом в проектировании, моделировании и контроле качества полевых
сейсморазведочных работ. OMNI позволяет создавать полностью оптимизированные проекты сейсморазведочных работ 3D на суше, в море, в транзитной зоне, ВСП и многокомпонентной съемки [6];
 PetroMod - программный продукт для моделирования нефтегазоносных систем, комбинирующий сейсмические данные, данные по скважинам и геологические представления, для создания динамической модели нефтегазоносного бассейна. Программный продукт PetroMod позволяет определить историю генерации углеводородов данной области интереса в масштабе геологического времени,
путей миграции, число и тип накоплений нефти и газа в поверхностных и пластовых условиях [6].
Преимуществами использования программного обеспечения от Schlumberger являются:
 наличие ПО для создания полноценной 3D гидродинамической модели пласта, а также возможность симуляции внутрипластовых процессов;
 возможность моделирования месторождений на суше и на шельфе.
Недостатком является высокая стоимость программного обеспечения.

Рис. 1. Рабочее окно программы Petrel
Программное обеспечение от Roxar Software Solutions включает в себя следующие продукты для
моделирования пласта:
 RMS - это программное решение для всех задач трёхмерного моделирования месторождений природных углеводородов, начиная от интерпретации данных сейсморазведки, заканчивая проектированием и оптимизацией траекторий эксплуатационных скважин [5];
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 Tempest – система моделирования фильтрационных процессов, происходящих в пласте, которая имеет возможность создания многовариантных моделей [5].
Преимуществами программ RMS и Tempest являются:
 простота в использовании данных приложений;
 наличие модулей для работы узконаправленных специалистов (геофизиков, геологов, гидродинамиков, буровиков).
Недостатком данного ПО является сложность интеграции полученной модели пласта с остальными компонентами ИММ.
Rock Flow Dynamics (RFD) на рынке программного обеспечения для создания гидродинамических
моделей пласта предоставляет программу tNavigator (рис.2). Отличительной особенностью данного ПО
является подход к интерактивному взаимодействию пользователя с расчетным ядром. tNavigator – это
единый программный комплекс, объединяющий модули для работы с сейсмическими данными, построения геологических моделей, совместный расчет гидродинамики и геомеханики, моделирование
PVT свойств, построение моделей скважины и сети сбора [4].

Рис. 2. Инструменты программного обеспечения tNavigator
Преимуществом использования данного программного продукта является мультизадачность, а
именно возможность построения моделей пласта, скважины и сетей сбора.
Недостатком является отсутствие расширенных возможностей в моделировании по сравнению с
Petrel.
Для создания детальной модели скважины компания PETEX создала ПО с названием PROSPER
(рис.3). Это программа для расчета, проектирования и оптимизации скважин, которая обладает следующим сценариями применения:
 Проектирование и оптимизация завершения скважины включая многозабойные, многопластовые и горизонтальные скважины;
 Проектирование и оптимизация тюбинга и трубопроводов;
 Проектирование, диагностика и оптимизация газлифтных скважин, скважин оборудованных
гидравлическими, кавитационными, струйными и центробежными насосами;
 Изучение бесперебойности притока – скважины и поверхностные трубопроводы;
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 Расчет рабочих характеристик НКТ для использования в программах численного моделирования залежи;
 Расчет падения давления в скважинах, трубопроводах и штуцерах;
 Расчет температуры флюида в скважинах и трубопроводах;
 Контроль работы скважин для выявления скважин нуждающихся в ремонте и многое другое.
Преимуществом перед tNavigator является более детальное построение модели скважины. Недостаток заключается в необходимости приобретения отдельной лицензии для ПО PROSPER.

Рис. 3. Окно программы PROSPER от PETEX
Модели инфраструктуры, а также сбора и подготовки являются неотъемлемой частью интегрированной модели месторождения. Для решения такой задачи PETEX представляет решение GAP. Данная программа предназначена для оптимизации нефте- и газосборных сетей, позволяющая объединить PROSPER и MBAL для создания полной модели месторождения от пласта до системы добычи.
GAP позволяет моделировать системы добычи для нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, а также системы нагнетания газа и воды [3].
Преимуществом ПО GAP является совместимость с другими продуктами компании PETEX. Недостаток заключается в высокой стоимости лицензии.
Для одноименных задач компания Schlumberger создала следующие продукты: PIPESIM и OLGA.
PIPESIM - программный пакет для моделирования, проектирования и анализа работ наземной
инфраструктуры и трубопроводных систем (рис.4).
Модуль PIPESIM используется для аналитических исследований, таких как моделирование скважины, оптимизация механизированной добычи, моделирование трубопроводов и технологического
оборудования, планирование разработки месторождения [6].
OLGA позволяет осуществлять моделирование нестационарных режимов, или потоков в переходном режиме, что необходимо для выработки мер по максимизации добычи. Моделирование переходных режимов – существенный элемент выполнения ТЭО и технологических схем разработки месторождений. Динамическое моделирование является неотъемлемой частью проектирования обустройства морских месторождений, оно широко применяется и при разработке наземных месторождений для
изучения переходных режимов потоков в трубопроводах и стволах скважин [6].
Продукты PIPESIM и OLGA являются мультизадачными инструментами, которые совмещают в
себе решения задач широкого спектра. Однако, в тоже время это является недостатком, так как при
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этом детальность моделирования остается на более низком уровне, в сравнении с ПО от PETEX.

Рис. 4. Рабочее окно программы PIPESIM от Schlumberger
Осознавая потенциальную пользу интегрированного моделирования для недропользователей,
специалисты компании Roxar разработали программный комплекс METTE, позволяющий создавать
точные интегрированные модели даже для месторождений с большим числом скважин и разветвлённой системой сбора. Пакет МЕТТЕ – это интегрированный симулятор, осуществляющий расчет производительности скважин и поверхностных сетей трубопроводов с привязкой к гидродинамическим моделям пласта, моделям материального баланса, IPR таблицам и промысловым базам данных [5]. Данный
продукт прост в обращении, однако не имеет достаточного функционала для решения тех задач, с которыми справляется ПО от PETEX и Schlumberger.

Рис. 5. Рабочее окно программы Merak Peep от Schlumberger
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В области экономического моделирования существует не так много решений. Одно из них представляет собой продукт от компании Schlumberger с названием Merak Peep (рис. 5). Данный программный продукт создан для оценки экономической эффективности отдельных проектов, комплексных программ и инвестиционных портфелей [6].
Наравне с приведенной программной, также пользуются более универсальной программой от Microsoft с названием MS Excel используя надстройки в виде макросов [3].
В отдельный тип ПО можно отнести программы, которые в одной среде подгружают информацию
со всех созданных моделей и имеют возможность регулирования производственными процессами и
составления интегрированного плана.
Для симулирования поведения нефтяного или газового месторождения, используя рабочие процессы для автоматизации и компьютерные кластеры для ускорения вычислений, компания PETEX выпустила программу DOF (Digital Oil Field) (рис. 6). Приложение используется как онлайн-система управления месторождением на протяжении всего жизненного цикла любого актива [2].

Рис. 6. Рабочие окна программы DOF от PETEX
Avocet является продуктом компании Schlumberger и является система, которая обеспечивает
поддержку процессов принятия решений для более эффективного управления дебитами скважин, коэффициентами извлечения УВ и повышения эффективности операционной деятельности. Создатели
ПО утверждают, что с помощью их продукта станет возможно реализовать потенциал актива в полной
мере, включая наземные, морские, традиционные и нетрадиционные месторождения [1].
На рисунке 7 представлено окно программы Avocet.
AVIST Oil&Gas – универсальная отечественная интеграционная платформа от компании ITPS (Information Technology Professional Solutions) для обработки, консолидации, анализа и визуализации данных инженерных и промысловых систем, которая обладает развитыми инструментами для планирования, управления производственными объектами и принятия верных решений на основе интегрированного моделирования, управления потенциалами и ограничениями [7].
AVIST Oil&Gas состоит из трех основных модулей:
1. AVIST.Prediction & Choke Modelling (Интегрированное моделирование и Модель ограничений) – отвечает за повышение эффективности операционной деятельности за счет интегрированного
моделирования. Одной из главных задач является выработка вариантов разработки производства с
применением технологий интегрированных операций.
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2. AVIST.Operation (Аварийный журнал. Управление событиями и инцидентами) – данный модуль отвечает за мониторинг и оперативное управление событиями на производстве в реальном времени. Эффектом от его использования является минимизация времени реакции на аварийные события, а также снижение количества нештатных ситуаций.
3. AVIST.Planning (Планирование добычи) – предназначен для автоматизации процессов интегрированного планирования на различных горизонтах [7].

Рис. 7. Avocet 2014 – программная платформа для интегрированной операционной среды
На рисунке 8 представлена архитектуры ПО AVIST Oil&Gas, где можно увидеть рабочие окна
программы и ознакомиться с ее функционалом.

Рис. 8. Архитектура программы AVIST Oil&Gas от ITPS Group
Таким образом, на рынке программных продуктов существует большое количество инструментов
для создания компонентов интегрированной модели месторождения, однако компании PETEX и SchlumXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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berger обладают наиболее широкой линейкой продуктов, которые охватывают весь спектр необходимых
задач и хорошо связаны между собой, что очень важно для управления цифровым месторождением.
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Аннотация: Данная тема актуальна поскольку проблема качества является очень важной. Сейчас система управления качеством основывается на стандартизации. Стандартизация оказывает влияние на
объект и осуществляется за счет назначения правил и норм, которые чаще всего оформлены в виде
нормативного документа. Организации, заинтересованные в сохранении своей репутации и выходе на
мировую арену должны следовать требованиям стандартов.
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Abstract: This topic is relevant because the problem of quality is very important. Now the quality management
system is based on standardization. Standardization has an impact on the object and is carried out by assigning rules and regulations, which are most often issued in the form of a regulatory document. Organizations
interested in maintaining their reputation and entering the global arena must follow the requirements of the
standards.
Keywords: standardization, quality management, quality, standards, system, object, area.
Стандартизация является важным элементом в механизме управления качеством продукции.
Для бесперебойной работы любого предприятия в нем должна быть налажена система управления качеством. Она направлена на то, чтобы производимая продукция с каждым разом становилась
все лучше [1].
Процесс управления качеством зависит от сферы деятельности предприятия, от масштабов ее
производства и количества персонала.
Стандартизация – нормативный метод обеспечения качества продукции. Стандартизация – это
процесс установления и применения правил с целью упорядочения в данной области на пользу и при
участии всех заинтересованных сторон, в частности, для достижения всеобщей максимальной экономии с соблюдением функциональных условий и требований техники безопасности [2, c. 36].
Стандартизация оказывает влияние на повышение качества продукции (работы, услуг) при поXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мощи комплекса стандартов на материалы, комплектующие изделия, оборудование, оснастка и готовая
продукция, всё через установку технологических требований и параметров качества, единых средств
контроля. Работа в сфере стандартизации в Российской Федерации упорядочивается законом РФ «О
стандартизации».
Основными итогами работы по стандартизации являются увеличение степени соответствия продукта, устранение барьеров в международном товарообмене, сотрудничество в различных сферах.
Цели стандартизации бывают:
1. Общими – к ним относят разработку норм, требований, которые обеспечивают безопасность
продукции и здоровье людей, взаимозаменяемость изделий, качество продукции, экономию ресурсов и
обороноспособность государства.
2. Конкретными – к ним так же относят к определенному типу деятельности, отрасли производства продукции и т.д.
Предметом стандартизации является продукция, работа, услуга, для которых как раз разрабатывают требования, нормы и параметры.
Область стандартизации называют совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации [3, c. 14].
Стандартизация проводится на нескольких уровнях: на международном, региональном, национальном и на отраслевом.
К нормативным документам по стандартизации в РФ установленные Законом РФ «О стандартизации» относят:
1. ГОСТ РФ;
2. Международные, региональные стандарты и предложения по стандартизации;
3. Классификаторы технико – экономической информации;
4. ОСТ;
5. Стандарты предприятий;
6. Также действительны стандарты СССР, не противоречащие законам РФ.
Особые требования предъявляются к нормативным документам на товары, которые согласно
российскому законодательству подлежат сертификации. В них указываются требования к товарам подтверждающиеся при помощи сертификации, а также методы контроля, применяемые для установления
соответствий, правила маркировок.
К основным требованиям безопасности в стандартах относятся: пожаробезопасность, взрывобезопасность, концентрация химических веществ, требования к защитным средствам.
К определенным видам продукции в стандартах приводятся такие параметры, как классы опасности, допустимый уровень опасных факторов производства, воздействие веществ на людей.
Как правило в стандартах указываются все виды и нормы допустимой опасности определенного
продукта.
Технические условия разрабатываются предприятиями и иными субъектами хозяйственной деятельности в той ситуации, когда стандарты создавать не имеет смысла. Объектом технических условий
является продукция разовой поставки, которая выпускается малыми предприятиями. Технические
условия рассматривают как нормативные документы, если на них имеется ссылка в контракте или договоре на поставку товара.
Общероссийские классификаторы необходимы для решения проблемы согласованности межведомственных потоков информации.
Принципы стандартизации делятся на две основные группы:
1. Принципы, которые направлены на недопущение в стандартах произвольных ограничений
действий предпринимателей при помощи установления завышенных требований, которые не отвечают
основным целям стандартизации, определенным в Федеральном законе.
2. К принципам технического характера относится разработка национальных стандартов на основе международных стандартов; установление требований, которые обеспечивают единообразие
применения стандартов [3, c. 18].
Часто на предприятиях выявляется факт несоблюдения требований государственных стандарXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов, как итог, выписывается предупреждение или штраф. Такие меры применяют на основании актов
проверки, которые содержат все сведения о нарушении стандартов. Государственные инспекторы выписывают предупреждения, а постановления о наложении штрафа принимаются главным государственным инспектором по надзору за государственными стандартами.
Если выявленные нарушения можно устранить во время проверки, то организации выдается
предписание об устранении нарушений.
Если при помощи определенных мероприятий к конкретному сроку можно устранить нарушение, то
выписывается предписание о приостановке реализации продукции, которая не соответствует стандартам.
Если же найденные нарушения невозможно устранить, то организации выписывается предписание о запрете реализации продукции, которая не соответствует стандартам.
За нарушение всех перечисленных предписаний организации выписывается штраф. Размер
штрафа определяется в размере стоимости продукции.
Технический комитет ISO/ТК176 осуществляет методическую работу в сфере межнациональных
проблем стандартизации. В состав этой организации входят национальные органы и эксперты из стран
всех регионов мира.
Основная группа стандартов ISO 9000 включает в себя четыре стандарта ISO (9001, 9002, 9003,
9004) которые регулируют контрактные и неконтрактные положения.
Главная цель систем качества, которые построены на основе стандартов ISO 9000 – обеспечить
качество товара, которое требует заказчик и предоставить ему доказательства в способности организации выполнить это [3]. Чаще всего, наличие у предприятия сертификатов является уже одним из основных условий его деятельности.
Применение предприятием международных стандартов открывает больше возможностей для
выхода на международную арену.
Стандартизация оказывает поддержку некоторых направлений политики государства, например,
конкуренция, внедрение инноваций, расширение торговли, защита прав потребителей.
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CREATING A NEURAL NETWORK MODEL AND TRAINING IT
Ilyichov Denis Eduardovich,
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Ionkin Denis Aleksandrovich
Abstract: The article describes the method of creating a neural network model and its training. A specific example for network training is provided. Conclusions and recommendations for the work are made.
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В работах [1, 2] было рассказано о причинах популярности нейронных сетей, о них самих, процессе обучения, а также об их архитектуре. Возможно, после прочтения остались некоторые вопросы.
Поэтому, мы смоделируем нейронную сеть и рассчитаем вручную коэффициенты для небольшой части, а после исследуем данную модель.
Вначале нужно определить задачу, которая будет решать нейронная сеть. Например, она будет
прогнозировать ситуацию: поеду ли я с друзьями на шашлыки. Определим входные параметры:
 написана ли выпускная квалификационная работа?
 будет ли дождь сегодня?
 будет ли там девушка, которая мне нравится?
Исходя из параметров выше, первый слой будет содержать 3 нейрона. Логично, конечно, что выходной слой будет состоять из одного нейрона, который будет говорить: да или нет. Положительный
ответ будет равен значению 0,5 или больше его, а меньше этого значения – отрицательным. Осталось,
определить скрытый слой. Но для чего он нужен в этом задаче? По сути, можно обойтись и без него. И
да, и нет. Если вы строго определите, что, когда идет дождь или не написана выпускная квалификационная работа, то точно не иду, а также присутствие девушки не как не повлияет на решение, тогда да.
Но, скорее всего, так не будет. Обычно за результат отвечает комбинации параметров, то есть их
связь. К примеру, если совпала какая-то пара значений, то другие параметры могут на результат не
повлиять. И при отсутствии внутреннего слоя решить эту задачу становится очень сложно либо невозможно. Для упрощения возьмем два скрытых нейрона. На рисунке 1 представлена полученная нейронная сеть.
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Рис. 1. Нейронная сеть
Из рисунка видно, что расставлены веса. Они были выбраны произвольно. Давайте пройдем по
этой сети со следующими параметрами: выпускная квалификационная работа написана, будет дождь,
девушки не будет.
Итак, посчитаем, что придет на вход нейрону 4, используя формулу из [1]:
f(1,1,0) = 0,79*1+0,44*1+0,43*0 = 1,23
Активационная функция у нас будет сигмоидная, поэтому:
1
f(1,23) = 1+𝑒 −1,23 = 0,77
Посчитаем для нейрона 5:
f(1,1,0) = 0,85*1+0,43*1+0,29*0 = 1,28
1
f(1,28) = 1+𝑒 −1,28 = 0,78
Далее считаем для 6:
f(0,77,0,78) = 0,77*05+0,78*0,52=0,79
1
f(0,79) = 1+𝑒 −0,79 = 0,69
Рассчитанный результат говорит нам, что при написанной выпускной квалификационной работе в
дождливую погоду и отсутствию девушки, которая нравится, я пойду на шашлыки. Ожидаемый ответ не
совпал, поэтому начнем тренировать сеть. Параметр, отвечающий за скорость обучения, возьмем равным 0,1. Для начала посчитаем ошибку или потерю, для этого будем использовать самую простую формулу, а именно вычитать ожидаемый результат из полученного: error = actual – expected = 0,69 – 0 = 0,69.
Далее рассчитываем вес для нейрона 4:
𝑤4 = 𝑤4 − 𝑙𝑟 ∗ output ∗ (error ∗ sigmoid(x)dx) = 0,5 – 0,1 * 0,77 * (0,69 - (1 – 0,69)) = 0,49,
где w4 – текущий вес, lr – параметр, обозначающий скорость обучения; output – выходное значение нейрона 4; error – функция потерь; sigmoid(x)dx – производная по сигмоиду.
Рассчитаем вес для нейрона 5:
𝑤5 = 𝑤5 − 𝑙𝑟 ∗ output ∗ (error ∗ sigmoid(x)dx) = 0,52 – 0,1 * 0,78 * (0,69 - (1 – 0,69)) = 0,51
После чего по аналогии идет расчет всех весов остальных нейронов. Правда, формула функции
ошибки поменяется, т.к. будет идти обратное распространение. Она станет равной:
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑤 ∗ (error ∗ sigmoid(x)dx)
(1)
То есть ошибка будет распространяться на все нейроны и у каждого будет своя.
Процесс нахождения оптимальных весов вручную займет много времени, поэтому запрограммируем все вышеперечисленное, получим результаты и сравним их. Язык программирования будем использоваться Python, т.к. он позволит быстро написать код и протестировать, тем самым даст нам возможность не думать о многих вещах, которые необходимо для обучения нейронной сети. Задача у нас
простая, следовательно, он идеально подойдет для выполнения.
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В таблице 1 представлены результаты выполнения программы.
Таблица 1

1
2
3
4
5
6

Характеристики обучения нейронной сети
Количество итераций
Cкорость обучения, lr
4000
0,007
5000
0,007
5000
0,01
5000
0,05
5000
0,07
6000
0,08

Error
0,108
0,107
0,05
0,04
0,002
0,001

После первой тренировки, сеть стала правильно предсказывать все случаи. Произведя корректировку предсказаний, удалось выявить ошибку. Сеть стала ошибаться в одном предсказании. При первом и втором обучении, нейронная сеть неверно прогнозировала одно событие. Все последующие
комбинации параметров корректно выполняли предсказания.
Из таблицы видно, что количество итераций уменьшает вероятность ошибки, но не так существенно, как значение скорости обучения.
Обновим рисунок 1, заменив полученные в ходе работы программы веса.

Рис. 2. Обученная нейронная сеть
Пройдем по сети со следующими данными: выпускная квалификационная работа написана,
дождь и девушка будет. После всех расчетов, значение выходного нейрона будет равно 0,97, что равно
почти 1. Действительно, верно прогнозирует.
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Процесс обучения нейронной сети называется алгоритмом оптимизации. Задача данного алгоритма состоит в том, чтобы минимизировать ошибку или потерю. То есть она помогает найти наиболее
подходящие веса.
Есть много разных алгоритмов оптимизации. Все они имеют разные характеристики и производительность с точки зрения требований к памяти, скорости обработки и точности вычислений. Рассмотрим следующие методы обучений нейронных сетей.
 Градиентный спуск
 Метод Ньютона
 Сопряженный градиент
Градиентный спуск
Этот метод является самым простым алгоритмом обучения [1]. Он имеет серьезный недостаток,
который требует много итераций для нахождения минимума. Но это не основной недостаток. Проблема
заключается в том, какой выбрать параметр скорости обучения?
Как уже было описано ранее, при выборе большого параметра, алгоритм будет “скакать” вокруг
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точки минимума, а если слишком маленькой, то алгоритм будет сходиться слишком медленно. Плюс к
этому, если у функции несколько локальных минимумов и мы “не угадали” с начальными значениями
весов, то с маленьким параметром скорости обучения, алгоритм не имеет шансов выскочить из локального минимума. Для устранения таких проблем существует способ нахождения оптимального значения скорости обучения, путем одномерной оптимизации вдоль направления обучения на каждом шаге. Но скорее всего, используется фиксированное значение. Иногда это оправдано, но обычно первой
способ является предпочтительным.
Градиентный спуск – это рекомендуемый алгоритм, когда у нас очень большие нейронные сети
со многими тысячами параметров. Причина в том, что этот метод хранит только вектор градиента, размерность которого n, и он не хранит матрицу Гессе (размерность 𝑛2 ).
Метод Ньютона
Метод Ньютона является алгоритмом второго порядка, потому что он использует матрицу Гессе
[2]. Используя вторые производные функции потерь, алгоритм находит минимум быстрее, чем метод
градиентного спуска.
Формула данного алгоритма представлена ниже.
∇𝑓(𝑥𝑖 ) + 𝐻 (𝑥𝑖 )(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 ) = 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛,
где ∇𝑓(𝑥 ) − градиент; H(x) – гессиан функции f(x).

(1)

Изменим обозначения переменных под нашу задачу, а также модифицируем формулу в более
удобный вид:
𝑤𝑖+1 = 𝑤𝑖 − 𝑙𝑟 ∗ 𝐻𝑖 −1 ∗ 𝑔𝑖 ,
(2)
где w = x; 𝑔𝑖 = ∇𝑓 (𝑥𝑖 ).
Стоит отметить, что метод Ньютона может двигаться в другом направлении, а именно найти не
минимум, а максимум, если гессиан функции не будет положительно определенной. Поэтому устанавливают фиксированное значение скорости обучения или находят его. Иногда этот параметр называют
направлением скорости обучения.
Метод Ньютона требует меньше шагов, чем градиентный спуск, чтобы найти минимальное значение функции потерь. Тем не менее, этот метод имеет проблемы с точной оценкой гессиана, так как
определение его значения, достаточно, дороги в вычислительном отношении.
Сопряженный градиент
Метод сопряженных градиентов – это итерационный численный метод (первого порядка) решения оптимизационных задач, который позволяет определить минимум или максимум целевой функции
[3]. Данный метод можно рассматривать, как что-то среднее между градиентным спуском и методом
Ньютона.
В общем случае процесс нахождения минимума функции является итерационной процедурой,
которая записывается в векторной форме следующим образом:
𝑤𝑘+1 = 𝑤𝑘 ± 𝜆𝑘 ∗ 𝑃𝑘 ,
(3)
где 𝜆𝑘 – параметр скорости обучения; 𝑃𝑘 – единичный вектор сопряженных направлений.
Параметр скорости обучения определяется из следующего уравнения:
𝜕𝑓(𝑤𝑘 ±𝜆∗𝑃𝑘 )
=0
(4)
𝜕𝜆
Вектор определяется по формуле:
𝑃𝑘 = ∇𝑓 (𝑤𝑘 ) + 𝛽𝑘 ∗ 𝑃𝑘−1 , 𝑘 = 1,2, … 𝑛,
(5)
где 𝛽𝑘 – сопряженный параметр, который используются для определения сопряженного направления;
𝑃0 = ∇𝑓 (𝑥0 );
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Существует несколько способов вычисления сопряженного параметра, но наиболее используемые алгоритмы Флетчера-Ривса и Полака-Райбера.
Формула для первого способа представлена ниже:
𝛽𝑘 =

⟦∇𝑓(𝑥1,𝑥2 ,…,𝑥𝑛 )𝑘

⟧2

⟦∇𝑓(𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛 )𝑘−1⟧2

где ⟦∇𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )𝑘−1 ⟧ – модуль градиента.

=

2
𝜕𝑓(𝑥1 ,𝑥2 ,…,𝑥𝑛 )
)
𝜕𝑥𝑖
𝑘
2
𝜕𝑓(𝑥1 ,𝑥2 ,…,𝑥𝑛 )
𝑛
∑𝑖=1(
)
𝜕𝑥𝑖
𝑘−1

∑𝑛
𝑖=1(

,

(6)

Модуль градиента используется для определения скорости возрастания или убывания функции в
направлении градиента или антиградиента соответственно.
Для второго способа определения сопряженного направления по формуле Полака–Райбера:
𝛽𝑘 =

∇𝑓(𝑥1 ,𝑥2 ,…,𝑥𝑛 )𝑘 ∗(∇𝑓(𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛 )𝑘 − ∇𝑓(𝑥1 ,𝑥2 ,…,𝑥𝑛 )𝑘−1)
⟦∇𝑓(𝑥1,𝑥2 ,…,𝑥𝑛 )𝑘−1⟧2

(7)

Этот метод оказался более эффективным, чем градиентный спуск в обучении нейронных сетей.
Сопряженный градиент рекомендуется использовать, когда мы имеем очень большие нейронные сети.
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Scientific adviser: Kulikova Natalya Nikolaevna
Abstract: In the modern world, the role of mobile applications is growing every year. They are used in many
areas of our lives. Hybrid apps are very popular among mobile apps. This is due to their relatively low price, as
well as the speed of development and versatility of the products.
Key words: mobile applications, mobile development, hybrid mobile applications.

There are usually three types of mobile apps: native, web, and hybrid mobile apps.
Native mobile apps are software designed for a specific operating system. Such applications work faster
due to optimization for the operating system and can use an expanded set of features, such as: camera, geolocation tools, player, microphone, and output devices.
Web applications are client – server applications in which the client interacts with the server through a
browser. Applications of this type are not tied to a specific operating system. The data is stored mainly on
servers, the exchange is carried out over the network. Such applications have a high development speed and
relatively low cost. Web apps cannot be downloaded from the app store.
Hybrid mobile applications are software that performs the functions of a native application, but has the
structure of a web application. Their main advantage is that they are developed and can be used by several
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operating systems at once, which significantly saves the financial resources of the customer company, since
fewer programmers are needed to implement this task than if this application was native. Hybrid mobile apps
can use some hardware features if required as part of the terms of reference. You can download them in the
app store. They interact with the file system without problems, and there is no need to have an Internet connection to use them. If you choose between a hybrid or native mobile application, you need to consider the
cost of development, the knowledge of the programmer and the feasibility of a particular approach.
In the development of hybrid mobile applications, hypertext markup and style languages HTML, CSS, programming languages JavaScript, Dart, C#, as well as libraries and frameworks React, Angular, Vue,. NET are used.
Various technologies are used to create hybrid mobile applications: React Native, PhoneGap, Ionic,
Flutter, Xamarin.
React Native is a tool developed by Facebook. It uses the JavaScript programming language and the
React library included in it. Its advantages are that you can edit the code directly at runtime, which saves time
and creates comfort while configuring the interface. A great addition is that the same code is suitable for different operating systems. This tool supports third-party JavaScript libraries. Many developers prefer React Native, as it is aimed at performance comparable to native applications [1]. Also, a good aspect is the fact that
the code written for different platforms does not differ, which means that by learning the React library once, the
developer will have no problems creating applications for any platform.
PhoneGap is a tool for creating cross-platform applications using the HTML hypertext markup language,
CSS style language, and JavaScript programming language. PhoneGap reflects well the concept of a hybrid
mobile app: it is a set of web pages that are provided in the native shell. With this technology, you can easily
and easily create small hybrid mobile applications. PhoneGap also provides a service for building in the"
cloud", which allows you to build applications for all platforms in one click.
Ionic is similar to PhoneGap, as it also interacts with the Apache Cordova framework, which allows you
to convert web applications to mobile ones. This tool also requires HTML, CSS, and JavaScript. Ionic offers
faster development and testing than PhoneGap by automatically adapting components to the device's operating system. Ionic can be used in most popular development environments. However, due to the predominant
use of web technologies and the small use of native ones, the indicators are noticeably lagging behind the
technologies described above. Ionic uses the well-known Angular framework, and there is a lot of training material and documentation for Ionic for a lower entry threshold.
Flutter is a Google development that works on the principle of creating applications with a similar code
base for mobile operating systems, web applications, and computer applications. The development uses the
Dart programming language, created by Google. Having a single code base greatly simplifies the process of
developing a mobile application for all platforms. This tool uses its own graphics engine, which, coupled with a
modern programming language, gives it the status of one of the most high-performance technologies.
Xamarin is a technology developed by Microsoft that uses the C# programming language and the .NET
framework .Xamarin is divided into two tools: Xamarin.iOS/Android and Xamarin.Forms. The first tool allows
you to give a hybrid mobile application the same features as the native one. If you need development speed,
we recommend using Xamarin.Forms, because this tool uses trivial elements that are compatible with most
operating systems.
Native mobile applications are developed for a separate operating system and can use all the functionality of the device and work faster due to the efficient use of device resources. They can be downloaded from
the app store. Their main disadvantage is the high cost of development, as well as the need for more developers who will create an application for a specific operating system.
Web applications cannot use the hardware functionality of the device, but they are not tied to a specific
platform and can be run on most devices. In terms of speed, they are inferior to much inferior to native applications and depend on the speed of the Internet. Web apps cannot be downloaded from the app store. They are
cheaper to develop than native ones, as they require fewer resources and developers to create them.
Hybrid mobile applications are a cross between a native and a web application. Some of the hardware
functionality is available to them, and they are web applications that are packaged in a native wrapper. Thus,
thanks to modern adaptive technologies, the problem of multiple application development for individual operatXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ing systems was solved. This makes hybrid mobile apps cheaper and faster to develop, making it possible to
create small apps with minimal resources.
The most high-performance applications are developed on Flutter, React Native is a balanced, highquality and convenient solution, Ionic provides high development speed, PhoneGap is well suited for small
projects where you do not need a lot of functionality, and Xamarin is suitable for those who know the C# language and want to get stable performance and native functions.
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Аннотация: Эффективность работы веб-сайтов во многом зависит от уровня защиты данных, находящихся в базе. Для повышения качества работы в сфере веб-программирования широко используются
специальные технологии, которые позволяют обеспечить безопасность хранения информации.
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РАЗРАБОТКА СКРИПТА ЗАЩИЩЁННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И АВТОРИЗАЦИИ
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Abstract: The efficiency of web sites depends to a large extent on the level of data protection in the database.
To improve the quality of work in the field of web programming, special technologies are widely used to ensure
the security of information storage.
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RedBeanPHP – ORM (Object-RelationalMapping) library for PHP, which is used to attach to a database. This simple helper will allow you to easily manipulate the database, bypassing the use of standard PHP
commands, such as mysqli_connect (), mysqli_query (), etc. These methods have long been outdated and are
not very effective, so it is advisable to use RedBeanPHP, as evidenced by the authors in [1].
At the beginning of each main site file, we will connect and connect to our database to display the user's
authorization status, and in order not to repeat the same action, we will create db.php -separate connection
file. It will connect the RedBeanPHP library using the require command, and after that it needs to connect to
the database. In RedBeanPHP, this is done very simply (listing 1).
Listing 1- Connecting to the database and PHP library:
<?php
require "libs/rb.php"; // RedBeanPHP library connection
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R::setup( 'mysql:host=localhost;dbname=florida',
'root', '111' ); //connecting to the database
session_start();//creating a session
?>

Next, we create a simple registration form (listing 2).
Listing 2:
<form action="/signup.php" method="POST">
<div class="form">
<h1>Регистрация</h1> //form header
<div class="input-form">
<input type="text" name="login" placeholder="Логин" required value="<?php
echo @$data['login'];?>">//form for entering the user’s login
</div>
<div class="input-form">
<input type="email" name="email" placeholder="Email" required value="<?php
echo @$data['email'];?>">//form for entering the user’s e-mail
</div>
<div class="input-form">
<input type="password" name="password" placeholder="Пароль" required value="<?php echo @$data['password'];?>">//form for entering the password
</div>
<div class="input-form">
<input type="password" name="password_2" placeholder="Подтверждение пароля"
required value="<?php echo @$data['password_2'];?>">//password confirmation form
</div>
<div class="input-form">
<button style="width: 180px; height: 34px; type="sumbit" name="do_signup">
Зарегистрироваться </button> //registration button
</div>
</div>
</form>

Now we go writing a script in PHP.
All the data that is returned to us from the form is placed in the $_POST array. Next, we set a condition
under which, after clicking the button, the entered data will be checked, and if there are no errors, they will be
recorded in the database.
Let's create an array $errors, in which we will put all the errors. In the algorithm, you need to check for a
repeated password, username and e-mail. In case of incorrect data, we will output an error. You also don't
have to worry about clearing data in PHP, ReadBeanPHP will do everything for us, using query technology.
Let's create records in our DB table (listing 3).
Listing 3:
if (empty($errors))//error-free condition
{$user->login=$data['login']; //creating a login record
$user->email=$data['email'];//creating an e-mail record
$user->password=password_hash($data['password'],
PASSWORD_DEFAULT); //creating a password record
R::store($user);//saving the records
}

Note that in this example, the password is not stored in plaintext. It is highly discouraged to leave such
data in its original state. You should always think about security. You should know and understand that when
an attacker broke into your database, he gained access to the users table, where all user passwords will be
visible. Therefore, a cybercriminal can access their accounts, ruin their reputation, and find confidential information. There are even cases when a user leaves a password that he uses on his email. To avoid the theft of
real passwords, there is a technology called encryption. That is, a certain algorithm is used so that the data
cannot be obtained in a simple way. And when the user performs authorization, he will enter not the data that
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was saved in encrypted form, but that was specified during registration. Accordingly, at the time of authorization, the password that the person enters is again encrypted with the same algorithm that was encrypted during registration and is checked to see if the cipher entered during authorization matches the cipher stored during registration.
In this case, if someone breaks into your database, they will get access to the passwords, but in encrypted form, and therefore the attacker will not be able to use them for their criminal purposes.
The password is encrypted using the modern and very high-quality bcrypt algorithm using the password_hash () function.
Creating an authorization web page is done in a similar way.
In the work [2], the author constantly reminds that all actions should be performed without violating the
design of the site, since future customers immediately evaluate the appearance.
Thus, the uniqueness of this script was not only to replace the outdated PHP functions for working with
the database, but also to create a fully protected registration and authorization. Unlike many other sites, passwords are encrypted, and even the owner himself will never know them, so customers can be calm and not
think about what will happen when hacked.
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Abstract: These days, such a topic as facial recognition is actively gaining popularity. The basis of the recognition system is, as a rule, a software and hardware complex, which is used for identification. The purpose of
identification is to match a person's face with images of faces that are stored in a database.
Key words: neural network, CNN, HNN, ANN, MNS.
Not a week goes by without another success of artificial intelligence. He beats experienced poker players, searches for employees for the largest HeadHunter company, and diagnoses skin cancer better than people. Artificial neural network (ANN) appeared on the ear not long ago and are already used almost everywhere. The human brain is not capable of performing mathematical data with a large amount of information.
Even the simplest machines, such as a calculator, can outperform a person in calculations. Our thinking is the
result of a network of neurons in the brain. Neurons transmit chemical signals to each other using electrical
impulses. From this collective activity of neurons, the result is transformed into our feelings and thoughts. Let's
analyze what the ANN is. This is the interaction of individual neurons modeled on a computer.
The artificial neuron model was first proposed in 1943 by Warren McCulloch and Walter Pitts. But the
opportunity to use them appeared only in the two thousandth years. In other words, a neural network is a
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mathematical model that contains layers of elements, conducting parallel calculations among themselves. An
ANN is a system in which processors or artificial neurons interact with each other. Such processors are quite
simple when compared to computer processors. Any processor can receive signals as well as send them to
other processors.
For a person to recognize an object from a picture is very simple, but in 2010, for computer vision, such
a task was very difficult to solve. Those who solved this problem understood how difficult it is to describe the
objects depicted in the photo without words. At the beginning of solving the problem, the researchers tried to
geometrically select and link objects, then found these objects and compared them. The system was quite unreliable. In modern times, the image is divided into pixels, which is the input data to the neural network system.
Neural networks basically consist of three or more basic layers. The first is the input layer, the second is
the hidden layer, and the third is the output layer.
A neural network begins with a set of neurons connected by synapses that are responsible for representing the input image.
Synapses – the connection between neurons. They have only one property – weight. Imagine that we
have 3 neurons transmitting data to the next neurons. Each has its own weight, the greater the weight, the
greater the priority in transmitting information to the next neuron.
If the neuron transmitted information further down the chain, it means that it was activated. A feature of
the neural network (NN) is its self-learning on a large number of examples. When viewed from a technical
point of view, finding the coefficients of connections between neurons is called learning.
The most difficult task to solve is to select the data for training. The first stage of problem solving is the
collection of data for training. The dataset should show an accurate image of things. Poor quality is a sign of
illogical data. The solution to the problem, for better learning, is to adjust the noisy areas and normalize the
volume of input data. Input and output data play an important role in learning.
NN simplifies the search for the main features, their coefficients and relationships. Let's consider some
methods of human recognition by a neural network.
A cognitron is an artificial neural network based on the principle of self-organization. The basis of the
functional cognitron is the visual cortex of the brain. Any layer of the brain implements different data areas. For
example, the input layer is very sensitive, compared to other layers, to simple images of lines lying in the
plane. There are significantly more layers in the cognitron than in other methods. Each neutron is associated
with a specific region of the previous layer. The displacement and distortion of the image to a lesser extent
plays a role.
If we consider high-order neural networks (HNN), we can distinguish the main feature, which is the existence of a single layer. The input neurons are fed high-order signals that are the product of more than two
components of the input vectors. The networks are also trained on the reverse error system. The network is
not fully connected. It is determined by the speed and speed of learning. The peculiarity of the HNN is that to
recognize a person, it is enough to show an image of an image of zooming in or out. After training the HNN, it
will be able to work with changes in viewing angles, compared to a multi-layer network.
A multi-layer neural network (MNN) is a series of layers that are connected to each other. Each neuron
of the initial layer is connected to the next neurons of the corresponding layer, so any neuron is connected to
all the neurons of the next and previous layer.
The MNS of the network can be fed to the input layer of the photo in any form, then at the output the
neuron quickly compares which class the object belongs to. If the neuron cannot quickly classify, then we can
assume that the object does not belong to any class. If we consider a neural network as the recognition of a
person by a face image, it is worth noting that if the neural network classifies the face of a person with a large
group or database, then self-learning and the time of classification of the network object will increase. Therefore, for the accelerated operation of the network, it is worth giving the distinctive features of the shape of a
person's face to the input.
But in a multi-layer neural network, the connections are fully connected, and the training method is the
inverse error. Also, the system does not take into account the deformation of the image on the twodimensional local organization of pixels. The convolutional neural Network (CNN) architecture prevents these
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problems. The CNN is resistant to changes in image scales, viewing angles, and other distortions. It is worth
noting that this architecture is multi-layered. Layers are divided into two types: convolutional and subsample,
which alternate between each other. Each layer has a set of planes that go to other defined sections of the
previous layers. This image is scanned and weighed by a set of all coefficients, where the result of the work is
displayed in the previous layer. The next subsample layer reduces the scale of the planes. And at the end, the
final layers take their place, which select general characteristics that are not related to distortion. For the CNN,
the positive aspects are speed and efficiency.
The use of the methods considered by the NN is productive and has a high probability of identifying a
person. Nevertheless, the actual problems of the studied methods are the spatial rotations of the object and
their illumination.
Having studied in-depth theoretical material in human recognition systems, it is concluded that the
recognition of a person by face is a promising and most easily implemented on a large scale method of identification of a person, since this system does not require physical contact.
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IMPROVING THE RELIABILITY OF DUMP TRUCKS BY TRACKING THEIR LOADING ON ROCK MASSIFS
Sutormin Ivan Andreevich,
Shimolin Mikhail Viktorovich
Scientific adviser: Kryukova Marina Anatolyevna
Abstract: The format of automatic control over the measurement of the mass of the loaded mineral substance
in the dump truck is proposed as one of the factors of increasing reliability for long-term use of the vehicle
without additional maintenance beyond the established deadlines.
Keywords: dump truck, reliability, measurement, weight of cargo, weighing device.
Горнодобывающую индустрию считают основой промышленного потенциала множества государств. Результаты работы этой отрасли существенно отражаются на результатах других отраслей.
Одним из главных звеньев единого технологического процесса добычи полезных ископаемых является
транспортировка добытой руды. Всю добытую горнорудную массу перевозят при помощи автомобильного грузового транспорта.
Ежедневно одной из важнейших задач на горнодобывающем предприятии является изменение
процессов таким образом, чтобы уменьшить износ оборудования, задействованного в технологическом
процессе. За счет этого при относительно небольших затратах – повышается эффективность производства.
Увеличение производительности возможно путем усовершенствования эксплуатационных метрик, изменений в конструкции самосвалов и оптимального распределения машин по рабочим маршрутам. Такие изменения позволят улучшить технико-эксплуатационные результаты работы карьерного
автотранспорта, сократить транспортные расходы и загрязнения воздуха от машин.
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Для перемещения горных пород на отвалы угольных шахт используется грузовой самосвальный
автомобиль. При постоянной нагрузке механизмы машины подвержены внешним воздействиям: влажность, температура, абразивные материалы, превышение нагрузки. И если влажность и температуру
можно отследить по показателям окружающей среды, то превышение нагрузки может остаться незамеченным. Для длительного использования автомобиля без дополнительных затрат на ремонт водитель
должен обладать информацией о загрузке, которая не должна превышать номинальную грузоподъёмность. Часто на предприятиях объем груза, перевозимый на производстве, определяется только визуально («на глаз»). Таким способом сложно оценить реальную загрузку машины и влияние на состояние
машины. И для более точного отслеживания нагрузки на грузовой автомобиль, их все чаще оснащают
измерительными приборами.
Влияние на надежность грузовых машин, работающих на горнодобывающих карьерах, оказывают несколько факторов. Во-первых, изнашивание автомобильных деталей зависит от условий их эксплуатации (влажность, температура окружающей среды). Во-вторых, условия нагрузки и распределения веса груза по всему кузову автомобиля. При подъеме на породный отвал нагрузка на кабину кузова
увеличивается, что негативно сказывается на весь автомобиль, изнашиваются детали. Поэтому важно
своевременно отслеживать вес груза самому водителю и не допускать перегруз.
Наиболее удобным способом измерения массы груза в большегрузных самосвалах являются
встроенные весы. Вариантов встроенных весов может быть несколько.
Например, измерить массу перевозимого груза можно по давлению газа пневмогидроподвески
самосвала. Чем давление будет больше, тем больше загрузка кабины. Или по давлению масла в магистрали телескопических цилиндров гидравлического механизма подъёма платформы. Такая система
отслеживания не совершенна, так как во время погрузки нет оперативного мониторинга давления масла. И водитель самосвала, а также диспетчер не будут проинформированы о том, сколько еще можно
загрузить в кузов машины. Стационарные автомобильные весы не решают проблему контроля оптимальной загрузки, так как не учитывают распределение груза по всей поверхности кузова. При экспериментальном замере загрузки было обнаружено, что каждый второй автомобиль работал с перегрузом до 30% номинальной грузоподъемности, что приводит к преждевременному износу и отказу основных узлов грузовика.
Без надежного средства учета загрузки трудно совершенствовать процесс транспортировки и
управлять транспортными потоками. Поэтому обязательно на каждом предприятии необходимо внедрять процесс контроля за загрузкой горной породой самосвалов, чем повысить их надежность.
Наиболее актуальным методом взвешивания является метод измерения массы груза по суммарному электрическому сигналу от первичных измерительных преобразователей. Такая система прошла
проверку на нескольких моделях самосвалов, и хорошо показала себя во время транспортировки грузов на дальние расстояния. В основу встроенного в кузов устройства положен метод измерения массы
груза по суммарному электрическому сигналу от первичных измерительных преобразователей. Структурная схема разработанного встроенного взвешивающего устройства, учитывает эксплуатационнотехнические особенности автомобиля. Дополнительно машины, перевозящие горную породу, могут
столкнуться со специфическими ситуациями при погрузке, перевозке и разгрузке. Устройство позволяет
отслеживать водителю и диспетчеру не только загрузку автомобиля, но и количество рейсов, выполненных за смену. Такое устройство поможет снизить загрузку диспетчера для подсчета количества
рейсов за рабочий день, и позволит его ресурс направить на другие важные задачи.
Исследование грузовых машин, работающих на горнодобывающем карьере позволили сделать
несколько выводов:
 отсутствие способа своевременного отслеживания загрузки автомобиля критично влияет на
износ машины;
 описаны несколько устройств для взвешивания горной породы;
 выбрано наиболее оптимальное устройство, которое позволит контролировать загрузку
грузового транспорта, которое дополнительно позволит облегчить задачу диспетчера при подсчете
рейсов за смену.
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Аннотация: В данной работе рассматривается метод увеличения нефтедобычи путем применения
кислотной обработки продуктивных пластов KT-II-II-3 и KT-II-II-4 месторождения Х по примеру применения кислотного состава при обработке призабойной зоны пласта на Западно-Ленингорской площади
Ромашкинского месторождения.
При солянокислотной обработке призабойной зоны скважин у компании оператора возникала проблема, связанная с поглощением кислоты наиболее высокопроницаемыми пластами, что послужило дальнейшему применению методик ГНКТ и селективной кислотной обработки, которые в результате не дали
ожидаемого эффекта.
В данной работе предлагается использовать запатентованный метод №RU2554983 (Башкирцева,
2015). Эффект использования данной разработки заключается в выравнивании профиля притока добывающих скважин в неоднородных по проницаемости карбонатных пластах, создание новых флюидопроводящих каналов по всей перфорированной толщине пласта, восстановление коллекторских
свойств призабойной зоны за счет ее очистки от кольматирующих твердых частиц.
В результате была проанализирована применимость нового композитного кислотного состава и предложено его применение для более эффективной обработки призабойной зоны пласта и выравнивания
профиля притока добывающих скважин.
Ключевые слова: Кислотная обработка, месторождение, карбонатная толща, Западно-Лениногорская
площадь.
Abstract: This paper discusses a method for increasing oil production by applying acid treatment of productive formations KT-II-II-3 and KT-II-II-4 of the Х field by the example of using an acid composition when treating the bottomhole formation zone in the West Leningorskaya area of the Romashkinskoye field.
During hydrochloric acid treatment of the bottomhole zone of the wells, the operator's company had a problem
associated with the absorption of acid in the most highly permeable formations, which led to the further use of
CT and selective acidizing techniques, which as a result did not give the expected effect.
In this work, it is proposed to use the patented method No. RU2554983 (Bashkirtseva et al., 2015). The effect
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of using this development is to level the flow profile of production wells in carbonate formations of heterogeneous permeability, create new fluid-conducting channels throughout the perforated formation thickness, restore
the reservoir properties of the bottomhole zone by cleaning it from bridging solid particles.
As a result, the applicability of the new composite acid composition was analyzed, and its application was proposed for more efficient treatment of the bottomhole formation zone and leveling the flow profile of producing
wells.
Продуктивные толщи на месторождениях Х и Ромашкинское схожи и сложены известняками с
прослоями доломита, глин, редко конгломератов (Муслимов, Шавалиев, Хисамов, Юсупов, 1995). Коллекторами нефти преимущественно служат известняки и обоим месторождениям характерна неоднородность продуктивных толщей по проницаемости. В связи с этим в данной работе предлагается использовать инновационный метод кислотной обработки скважин на месторождении Х, показавший положительные результаты во время испытаний на скважинах Ромашкинского месторождения.
Проницаемость неоднородных коллекторов карбонатной толщи месторождения Х колеблется от
0,1 до 132,04 мкм2*10-3, составляя в среднем 63 мкм2*10-3. По данным ГИС средняя пористость составляет 0,08 д. е, среднее значение нефтенасыщенности - 81%. Проницаемость залежей №302 и №303
Ромашкинского месторождения составила в среднем 86 мкм 2*10-3 и 145 мкм2*10-3, пористость 0,124 д.е.
и 0,141 д.е. соответственно (Гуськов Д.В., 2006).
Для проведения анализа применения кислотной обработки по результатам ГДИС подобрана
скважина №*3 на месторождении Х, схожая по параметрам со скважиной №****2 Ромашкинского месторождения (таблица 1). На рисунке 1 видно, что работа скважины регулируется путем изменения диаметра штуцера в зависимости от динамики дебитов, забойного давления и газового фактора скважины.
Начало снижения дебита или рост газового фактора является сигналом к изменению режима работы
скважины. Это может быть связано с недостатком пластовой энергии в районе скважины, смыканием
трещин резервуара и загрязнением призабойной зоны пласта (далее - ПЗП).

Рис. 1. Динамика работы добывающей скважины №*3
На месторождении с целью вовлечения в разработку низкопроницаемых интервалов продуктивного разреза, выравнивания профиля притока добывающих и приемистости нагнетательных скважин
регулярно проводятся мероприятия по кислотной обработке ПЗС (таблица 2).
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Интервал
перфорации
м
3130-3438
м
848-893

Результат гидродинамических исследований скважин
методом неустановившихся режимов (КВД)
ГлубиПластоПроницаеПроницаеПроницаена завое давмость ПЗС
мость промемость отдамера
ление
жуточной зоны ленной зоны
Скважина на месторождении Х
М
Мпа
мкм2*10-3
мкм2*10-3
мкм2*10-3
3125
32,58
3,72
11,88
70,44
Скважина на Ромашкинском месторождении
м
Мпа
мкм2*10-3
мкм2*10-3
мкм2*10-3
865
16,9
3,11
10,82
69,29

Таблица 1
Скинэффект
4,25
4,39
Таблица 2

№№
скв.
**8
**9
**1
**6
**7
**8
**1
**2
**3

Результаты проведения солянокислотных обработок скважин
Дм. Штуцедебит нефти, т/сут
ра
дата проТип СКО
Примечание
ведения
поЭфДо
до После
сле
фект
СКО проводилось при
11.11.2004
85
11
опробовании
с применениСкв. работала до и после
26.03.2005 53
120
67
11
21
ем гибких НКТ
СКО на разных режимах
с применениСкв. работала до и после
05.08.2004 65
210
145
9
19
ем гибких НКТ
СКО на разных режимах
с применени20.10.2002 60
75
15
7
7
ем гибких НКТ
с применениСкв. работала до и после
28.08.2004 20
120
50
7
13
ем гибких НКТ
СКО на разных режимах
с применени04.11.2002 25
25
0
5
5
без эффекта
ем гибких НКТ
с применени24.09.2003 280 320
40
21
21
ем гибких НКТ
с применени16.10.2003 215 240
25
13
13
ем гибких НКТ
с применениСкв. работала на разных
15.06.2005 53
85
32
9
13
ем гибких НКТ
режимах до и после СКО

Сравнение результатов исследования ГИС по контролю за разработкой добывающих скважин до
и после проведения интенсификации показывает, что после проведения интенсификации добычи
нефти в работу подключаются ранее наработавшие толщины, увеличивается охват дренированием,
что приводит к увеличению среднесуточного дебита скважины. Проведение СКО с использованием
ГНКТ полностью не решает проблему месторождения Х по воздействию на низкопроницаемые зоны,
так как с помощью гибких НКТ можно только направить поток жидкости в отдельные интересующие зоны, при этом остаются открытыми другие наиболее высокопроницаемые интервалы, которые поглощают подавляющую часть объема рабочей жидкости.
Решаемая предлагаемым изобретением задача заключается в выравнивании профиля притока
добывающих скважин в неоднородных по проницаемости пластах, в создании новых флюидопроводяXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих каналов по всей перфорированной толщине пласта, а также в восстановлении коллекторских
свойств призабойной зоны за счет ее очистки от кольматирующих твердых частиц.
Поставленная задача решается созданием способа кислотной обработки призабойной зоны карбонатного коллектора, включающего закачку кислотной композиции, содержащей неорганическую или
органическую кислоту или их смеси, цвиттерионное поверхностно-активное вещество и воду, причем в
качестве цвиттерионного ПАВ композиция содержит алкилбетаин и дополнительно - гидрофобномодифицированный полиуретановый полимер при следующем соотношении компонентов, мас.%:
 неорганическую или органическую кислоту или их смеси 9,0-24,0
 алкилбетаин 1,0-10,0
 гидрофобно-модифицированный
 полиуретановый полимер 0,05-3,0
 вода остальное
Для приготовления кислотной композиции используют ингибированную соляную кислоту по ТУ
2458-264-05765670-99 изм.1;
Олеинамидопропилбетаин (ОАПБ) представляет собой алкилбетаин со следующей структурой:

где: - R1 представляет алкил, алкенил, алкиларилалкилен, алкиламиноалкилен, алкениламиноалкилен, алкиламидоалкилен или алкениламидоалкилен, где каждая из указанных алкильных групп
содержит от 16 до примерно 24 атомов углерода и может быть разветвленной или линейной и насыщенной или ненасыщенной и где указанные алкиленовые группы содержат от 1 до 6 атомов углерода;R2, R3 представляют углеводородный радикал с длиной цепи от 1 до 4 атомов углерода.
Гидрофобно-модифицированный полиуретановый полимер (ГМПУ) представляет собой гидрофобно-модифицированный этиленоксидуретановый полимер следующей структуры:

Введение в композицию гидрофобно-модифицированного полиуретанового полимера повышает
термостабильность кислотной композиции. Образующийся в результате нейтрализации кислотной композиции вязкоупругий гель сохраняет стабильность при контакте с минерализованной водой, однако
разрушается при контакте с углеводородами.
В основе действия заявляемой композиции лежит способность смеси АБ/ГМПУ образовывать
вязкоупругий термостабильный гель в ходе реакции кислоты с карбонатной породой, который создает
эффективное локальное отклонение новых порций кислотной композиции от высокопроницаемых
участков пласта к ранее необработанным, низкопроницаемым участкам. Таким образом, кислотная
композиция проявляет «самоотклоняющиеся» свойства. Механизм действия кислотной композиции основан на способности смеси АБ/ГМПУ образовывать вязкоупругий термостабильный гель в ходе реакции кислоты с карбонатной породой, при взаимодействии с продуктами реакции. Первоначально, вновь
созданная кислотная композиция имеет низкую вязкость, что позволяет легко закачать ее в пласт, затем по мере израсходования кислоты на реакцию с породой и образования хлоридов кальция и магния
вязкость образовавшегося геля возрастает. После завершения стадии обработки, при контакте с углеводородами происходит полное разрушение вязкоупругого геля, т. е. обратным движением флюидов
происходит очистка призабойной зоны пласта. Таким образом, применение «самоотклоняющихся» кислотных композиций обеспечивает равномерную обработку продуктивного интервала пласта.
Для определения эффективности заявляемых кислотных композиций провели исследования
действия их в пористой среде - на естественных кернах Западно- Лениногорской площади, находящейся в южной части Ромашкинского месторождения. Применили в составе данные концентрации: 15%
HCL + 3% ЦПАВ + 1.5% ГМУП + 80.5% Вода.
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Результатом использовании заявляемой «самоотклоняющейся» кислотной композиции за 1,5 года было добыто дополнительно 488 т нефти. Также исследование показало, что температура не оказывает сильного влияния на вязкость данного композитного состава (рис.2). Разница между пластовыми температурами 23 °С и 67 °С месторождений Ромашкинское и Х соответственно не является существенной при использовании данного метода.

Рис. 2. Влияние температуры на эффективную вязкость вязкоупругого геля, образованного в
ходе нейтрализации заявляемой композиции и прототипа
Заключение
В данной работе за основу было взято месторождение Х и метод решения проблемы интенсификации нефти, возникавшей при обработке призабойной зоны пласта. Был проведен анализ применимости
нового композитного кислотного состава с целью вовлечения в разработку низкопроницаемых интервалов продуктивного разреза, выравнивания профиля притока добывающих скважин, который показал свою
эффективность в ходе его использования на примере скважины Ромашкинского месторождения в зоне
Западно-Ленингорской площади. Основываясь на схожести коллекторных свойств двух приведенных в
данной работе месторождений, можно сделать вывод, что данная технология применима в карбонатных
толщах КТ-II месторождения Х, и, благодаря своему «самоотклоняющимуся» свойству, может стать решением проблемы поглощения кислотных растворов наиболее высокопроницаемыми пластами.
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Аннотация: Облачные вычисления одна из важнейших областей современного информационного мира. В статье рассматривается понятие «облачные вычисления», а также описываются её основные характеристики, сервисные модели (SaaS, PaaS, IaaS), а также модели развёртывания (приватное облако, облако сообщества, публичное облако, гибридное облако).
Ключевые слова: облачные вычисления, приватное облако, облако сообщества, публичное облако,
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CLOUD INFRASTRUCTURE AND ITS CHARACTERISTICS
Ovchinnikov Mikhail Andreevich,
Gusev Kirill Vyacheslavovich
Abstract: Cloud computing is one of the most important areas of the modern information world. The article
discusses the concept of "cloud computing", and describes its main characteristics, service models (SaaS,
PaaS, IaaS), as well as deployment models (private cloud, community cloud, public cloud, hybrid cloud).
Key words: cloud computing, private cloud, community cloud, public cloud, hybrid cloud, SaaS, PaaS, IaaS.
В последние годы облачные вычисления играют важную роль в организации бизнес-процессов
копаний. Наиболее очевидным примером выступает совместная работа над документами и файлами, а
также проведение аналитических задач, решение которых происходит с помощью технологий Big Data
и машинного обучения на виртуальных серверах и ёмких облачных хранилищах. Рассмотрим подробнее понятие «облачные вычисления».
Согласно документу Национального института технологий и стандартов США, под облачными
вычислениями понимается модель предоставления повсеместного и удобного сетевого доступа по запросу к разделяемому пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов. Эти ресурсы могут быть изменены (предоставлены и высвобождены) провайдером услуг по требованию потребителя.
Данная модель описывает следующие основные элементы: 5 основных характеристик (Essential
Characteristics), 3 сервисных модели (Service Models) и 4 модели развертывания (Deployment Models) [1][2].
Основные характеристики
1. Самообслуживание по требованию.
По мере необходимости, потребитель самостоятельно, без участия сотрудников поставщика
услуг, может увеличивать и уменьшать предоставляемые вычислительные ресурсы: процессорные
мощности, дисковые хранилища, каналы связи.
2. Универсальный сетевой доступ.
Ресурсы и сервисы, предоставляемые поставщиком облачных вычислений доступны по стандартным протоколам через сеть Интернет. Они поддерживают использование гетерогенных платформ
как с тонкими, так и толстыми клиентами.
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3. Пул ресурсов.
Вычислительные мощности поставщика облачных вычислений объединяются в пул для совместного использования распределенных ресурсов множеством потребителей. Конфигурирование пула ресурсов позволяет проводить динамическую настройку предоставляемых физических и виртуальных
ресурсов потребителям в соответствии с их запросами. Кроме того, поставщик может без труда расширять или сужать свой пул ресурсов, путем добавления и удаления серверов и дисковых накопителей.
4. Эластичность вычислений.
По требованию потребителя услуги, вычислительные ресурсы могут предоставляться и высвобождаться в автоматическом режиме без необходимости в прямое взаимодействие с поставщиком услуг.
5. Учёт потребления.
Поставщик услуг в автоматическом режиме контролирует и оптимизирует использование ресурсов потребителями. На основании полученных данных о потреблении вычислительных мощностей,
объемов переданных данных и предоставленного дискового пространства может строиться оплата
предоставления данных ресурсов потребителю. Кроме того, сам потребитель может отслеживать потребление ресурсов и корректировать работу своего программного обеспечения. Таким образом достигается прозрачность использования сервиса как для потребителя, так и для поставщика.
Сервисные модели
1. Программное обеспечение как услуга (Cloud Software as a Service (SaaS)).
В данной модели потребителю предоставляются лицензии на доступ к программному обеспечению по подписке, которое выполняется в облачной инфраструктуре. Доступ к приложению осуществляется либо непосредственно через веб-интерфейс, либо через API, предоставляемое поставщиком сервиса. Примером SaaS может служить сервис для работы с документами Google Docs. Он имеет вебинтерфейс, мобильные приложения, а также API для интеграции в другие сервисы.
2. Платформа как услуга (Cloud Platform as a Service (PaaS)).
Данная модель представляет собой комплекс сервисов, с помощью которых потребитель может
создавать приложения и развёртывать их в облачной инфраструктуре. При использовании этой модели
потребителю доступны библиотеки, необходимые для работы приложения, и инструменты для его
управления. Данное решение позволяет потребителю сократить время на развёртывание новых приложений за счёт быстрой настройки среды выполнения в облачной инфраструктуре.
3. Инфраструктура как услуга (Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)).
В этой модели потребителю предоставляется инфраструктура как услуга: виртуальные серверы,
хранилища данных, вычислительные сети. В зависимости от нужд потребителя ему могут предоставляться различные процессорные мощности, оперативная память, объём траффика. По своей сути потребитель получает виртуальный «компьютер», на который он может самостоятельно установить требуемое программное обеспечение. Причем, если в PaaS он получает готовую операционную систему,
то в IaaS он может самостоятельно её установить и настроить для конкретных целей и задач
Модели развёртывания
1. Частное или приватное облако (Private cloud).
Облачная инфраструктура создаётся и функционирует исключительно в целях обслуживания одного предприятия. Её цель – создание надежной и защищенной инфраструктуры. При данном модели
развёртывания аппаратные ресурсы могут располагаться физически на предприятии или быть арендованы у поставщика облачных вычислений. При этом поставщик изолирует эти ресурсы от других клиентов.
2. Облако сообщества (Community cloud).
Облачная инфраструктура создаётся и функционирует для нескольких организаций, которые
имеют общую конфиденциальность, безопасность и нормативные соображения. Доступ к такому облаку могут получить все члены сообщества.
3. Публичное облако (Public cloud).
Облачная инфраструктура создаётся и функционирует в качестве общедоступной для всех. При
использовании этой инфраструктуры все данные хранятся в дата-центрах поставщиков облачных выXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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числений. К преимуществам такого типа облака относится возможность сокращения бюджета, затрачиваемого на закупку серверов и ПО для организации инфраструктуры.
4. Гибридное облако (Hybrid cloud).
Облачная инфраструктура является сочетанием двух и более других типов инфраструктур (частных, общих или публичных облаков). Гибридное облако предлагает общую платформу для разработки
приложений и позволяет компаниям ускорить развертывание, сократить затраты на обеспечение безопасности и оплачивать предоставляемые сервисы только по мере их использования.
Заключение
Применение облачной инфраструктуры расширяется непрерывно. Это связано с большим внедрением информационных технологий в различные сферы деятельности человека [3]. Несомненно,
применение этих технологий облегчает выполнение рутинных операций, и каждая компания может выбрать себе, в соответствии с описанием сервисных моделей и моделей развёртываний, наиболее подходящее решение.
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Аннотация: Малые формы хозяйствования в животноводческой сфере страны на всех ступенях развития были главным звеном в жизнеобеспечении населения. Этим обуславливается актуальность данной
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Abstract: Small forms of farming in the livestock sector of the country at all stages of development. This determines the relevance of this topic. The article provides information on the meaning and functions of small
businesses.
Key words: technology of production of livestock products; small forms of business; concept, functions and
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Одной из форм ведения хозяйства являются МФХ - малые формы хозяйствования, выполняющие различные функции, а также способствующие удовлетворению потребностей и обеспечению рынка продукцией. Такая форма хозяйствования обеспечивает формирование предпринимательской инициативы и её функционирование в рамках текущего российского законодательства с учетом установленных ограничений в размере численности работников и годового объема выручки [6].
С целью выделения качественных признаков малых форм ведения хозяйства нужно определить
основные функции, которые они выполняют, лежащие в объективной основе их развития в экономике
нашей страны. Данные функции следует объединить в три группы: экономические, социальные, экологические.
Малые формы хозяйствования (МФХ) в агро-сфере представлены в виде малых предприятий,
крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), индивидуального предпринимательства (ИП), которые, в свою
очередь, направлены на осуществление деятельности в сфере сельского хозяйства; хозяйства населения. Последние включают в себя личные подсобные хозяйства и др. [1].
Некоммерческой деятельности соответсвует личное подсобное хозяйство, специфика которого
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заключается в производстве и переработке продукции. Гражданин может вести личное подсобное хозяйство как единолично, так и вместе с лицами, проживающими или являющимися членами одной семьи, с целью обеспечения их собственных потребностей на земельном участке, который, в свою очередь, предоставлен или приобретен для осуществления личного подсобного хозяйства.
Фермерское хозяйство - это современнная форма ведення деятельности сельского хозяйства,
свободного предпринимательства на земле, основанного на получение прибыли. Такое хозяйство основывается на частной собственности на средства производства, а также землю, и на мелкогрупповой,
в основном семейной, форме использования труда.
Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, которые являются друг другу родственниками или которые объединены общей собственностью, каким-либо имуществом и совместно осуществляющих предпринимательскую, производственную и другую какую-либо
хозяйственную деятельность, в основе которой лежит их личное участие [2].
Главные черты крестьянского хозяйства, несмотря на долгий путь развития, были неизменны:
первую очередь, это преимущественно семейно-трудовая организация производства, которая полностью экономически самостоятельна в производственном и хозяйственном отнощении, для нее также
характерно и самовоспроизводство. Перечисленныее свойства охарактеризовывают крестьянское хозяйство как специфическую экономическую единицу в аграрном секторе, способную осуществлять деятельность как в сугубо автономном режиме, так и в режиме тесной кооперации с другими предприятиями сельского хозяйства и переработки, при этом сохраняя свою самостоятельность. [1].
Исходя из сказанного выше, можно прийти к выводу, что в сфере животноводства малое хозяйство достаточно специфично и значимо, как элемент сектора малого предпринимательства и в целом
экономики страны. Это обусловлено особенностями присущими данной отрасли, а также выполнением
социально-экономических функций, оно обеспечивает продовольствием сельских и городских жителей,
тем самым решает социально-экономические задачи, открывает новые рабочие места, тем самым
снижая уровня безработицы, и самое главное - оказывает поддержку и способствует преобразованию
сельского уклада и сохранению «целостность» территорий [2].
Отрасли животноводства, наиболее перспективные для развития малых форм хозяйствования:
1. Кролиководство. Данный вид животноводства не требует больших вложений и трудозатрат.
Фермерам, ранее не занимавшимся животноводством, рекомендуется начать ведение хозяйства именно с него. Такие животные скороспелые (3-3,5 мес.), одна самка за раз рождает около 5 крольчат. За
месяц их вес увеличивается в 12 раз. Например, с 5-ти самок каждый год можно получить 200 шкурок и
примерно 300 килограмм мяса.
2. Разведение нутрий, если правильно организовать хозяйство, может дать высокую прибыль.
3. Распространенным видом животноводства является разведение коз. С данных животных
можно получить пух и полезное молоко. Для начинающих в сфере животноводства — это достаточно
прибыльное дело.
4. Разведение индеек - сложный и малораспространенный вид животноводства, как как этих
животных проблематично содержать. Однако спрос на них очень высокий, поэтому проблем с реализацией не возникает.
5. Свиноводство. Свиней относят к скороспелым животным, поскольку они способны за короткие сроки достигать такой степени развития, которая дает возможность раньше использовать животное
и почать от него потомство, физиологическая зрелость наступает в 9-10 месяцев, кроме этого животные многоплодные, за 1 опрос можно получить от10 до12 поросят. Главное соблюдать все нормы
кормления, содержания и разведения, в таком слуае полугодовалом возрасте животное достигает ста
килограмм веса. Одна самка может за год давать два приплода. Следовательно, кроме мяса, можно
также реализовать молодняк.
6. Говядина всегда была и будет в цене. Поэтому данную отрасль животноводства можно
назвать одной из самых выгодных. Если обеспечить правильное питание и уход, корова за полтора года набирает вес до 350 кг. [3].
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Аннотация: Статья посвящена проблемам начала формирования казахского населения на территории
Алтая. Определены причины, основные направления миграционных движений казахов в XVIII в., а
также территория их размещения. Изучены взаимоотношения казахов с русскими крестьянами и
казачеством.
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Scientific adviser: Aydarbayevа Raushan Kaysanovna
Abstract: The article is devoted to the problems of the beginning of the formation of the Kazakh population on
the territory of Altai. The reasons, main directions of migration movements of Kazakhs in the XVIII century, as
well as the territory of their placement are determined. The relationship of Kazakhs with Russian peasants and
Cossacks is studied.
Keywords: Kazakhs, Dzungars, Altai, migration, Tomsk province.
В истории Алтая XVIII в. занимает особое место. В рассматриваемый период Алтай оказался
ареной борьбы интересов сначала между Россией и Джунгарией, а затем между Россией и Китаем. Исход этой борьбы предрешил дальнейшую судьбу данного региона и определил характер его политического и социально-экономического развития.
В начале XVIII века политическая ситуация для казахского народа складывалась неблагоприятной. В это время территория Алтая использовалась как плацдарм Джунгарского государства для организации вооруженных походов против Казахского ханства. Здесь были сосредоточены основыне военные силы проттивника, которые позднее вторглись на территорию Казахского государства. Самое
крупное вторжение началось весной 1723 года, когда джунгары использовав фактор внезапности,
стремительного натиска вынудили казахов отступить, оставляя веками насиженные места.
Поражения 1723 года не сломило волю и дух казахского народа. Уже на следующем году начинается объединение казахского народа и создание единого войска для борьбы с джунгарами. В результате этой войны в 1729 году основная часть территории Казахского ханства была освобождена от захватчиков. И это дало возможность казахским племенам вернуться на свои земли, которые когда-то были
оставлены под натиском джунгар.
Особенно усиленно это процесс происходил в 30-е годы XVIII века. Как отмечает В.А. Моисеев:
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«В это время казахские дружины совершали глубокие рейды в глубь Джунгарии. Они вторгались и в
подвластные джунгарам районы Горного Алтая. Об этом свидетельствует обращение одного из сильных алтайских князей Омбы к русским властям Южной Сибири с предложением о военном союзе против казахов» [1, с.102].
В середине XVIII века Джунгарское государство было уничтожено в результате вторжения войск
Цинской империи, но еще до этого они были вытеснены с отдельных территории Алтая, а также территории прилегавших к среднему течению Иртыша. На освобожденные земли постепенно стали возвращаться казахские аулы [2, с.3-7]. Однако, надо признать, что до середине XVIII века заселение казахами территории Алтая был малозаметным.
Уничтожение Джунгарии как государства ускорило миграционный поток в данном регионе. Казахские племена, в XVIII веке занимавшие территорию Центрального Казахстана, начали миграцию на
земли близ Иртыша, а в некоторых случах перешли на правобережье Иртыша. Кочевьями казахов была занята огромная территория, простиравшаяся между Омском и Усть-Каменогорском, они постепенно
приблизились к этнической территории сибирских татар и алтайских племен. Миграционную волну в
основном создали племена Среднего жуза.
По словам исследователя Г. Катанаева «казахи нашли на левом берегу Иртыша огромные пастбища для своих многотысячных стад и стали заселять эти земли» [3, с.4]. Необходимо отметить, что
казахи возвращались и заселяли те земли, которые они вынуждены были оставить в ходе войны с
джунгарами. Неудачи в начальный период казахско-джунгарской войны 1723-1729 годов вынудили казахов уйти на запад, оставив свои кочевья. А после разгрома Джунгарского ханства казахи стали возвращаться на освобожденные земли.
Цинская империя объявила себя правопреемником территории Джунгарского государства и пыталась остановить миграционный поток казахов на восток. Но нарушить веками устоявшиеся системы
перекочевок казахов Среднего жуза они не смогли. Цины понимали, что установить свое влияние над
огромной территорией с помощью только военных методов невозможно. Поэтому они решили использовать дипломатические приемы во взаимоотношениях с казаххами. Об этом свидетельствует переписка императора Цяньлуна с казахским ханом Абылаем [4, с.36]. Как писал Броневский, «киргизы
Большой орды помогали китайцам, а Средней сами нападали на джунгар и содействовали изгнанию их
из мест ими занимаемых. Посему китайцы за такое вспоможение уступили зюнгорскую землю по договору а Аблайханом киргизам Средней Орды» [5, с.412].
В этот период происходили изменения и в хозяйственной жизни казахов. Главным условием развития кочевого скотоводства, которое составляло основу хозяйственной жизни казахов степной зоны,
была необходимость расширения обширных районов кочевок. Как пишет Айдарбаева Р.К. «из-за земельной тесноты часто между ними происходила борьба за пастбища. Когда же огромные территории
освободились от джунгар, они устремились на восток» [6, с.39]. Одним из районов, куда происходила
миграция казахов было Обь-Иртышское междуречье. При этом в некоторых местах казахами были заняты территории, которые ранее им не принадлежали.
Миграции казахов на восток вызывали опасения не только Цинской империи. Сибирские власти
также были обеспокоены данным обстоятельством. Статский советник И.Н. Крафт доносил военной
коллегии о том, что казахи в большом количестве переходят на правобережье Иртыша и заселяют
земли вблизи русских крепостей. В это время частыми стали вооруженные стычки между казахами и
казачьими войсками. Опасаясь дальнейшего обострения ситуации, царским указом от 21 августа 1755
г. было предписано усилить гарнизоны русских крепостей, всеми способами воспрепятстововать перекочевкам казахов на правобережье Иртыша и при необходимости разрешалось применить военную
силу [7, с.5].
Однако эти миграции казахов в степи междуречья Иртыша и Оби были столь стремительными и
многочисленными, что русские власти вынуждены были устроить 10-верстную пограничную полосу
между Россией и казахскими землями, с целью запрещения движения кочевников. Одновременно русские власти использовали и другие методы. Они разрешали казахам, принявшим русское подданство,
переходить эту линию для кочевья, но не далее как 25 верст от линии и под охраной казаков. Этой возXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

85

можностью воспользовались многие аулы Среднего жуза и переходили на правобережье Иртыша и
заняли свободные земли в степи, позднее названной Кулундинской [8, с. 142]. Броневский писал:
«Степь между рек Иртыша и Оби, на расстоянии 300-400 верст в ширину и около 600 верст в длину,
будучи пустая, ненаселенная, ими (казахами – Н.М.) наполнена» [5, с.180-181].
Если вначале казахи использовали эти земли как сезонные пастбища, то со временем определенная часть казахского населения начала переходить к оседлости. Обедневшие казахские крестьяне
устраивались близ русских селений, нанимаясь пастухами и земледельцами. Описывая их бедственное положение Броневский писал: «Кто был на линии, тот видел, сколько жалких юрт, прислоняясь к
деревням тоскливо дымились, сколько при всяком редуте байгушей полунагих пресмыкаются, баранта
и угнетение сильных, а так же падеж скота причиною сего бедственного положения байгушей; крайность вынудила их прибегнуть к трудам, для снискания себе и семействам пропитания» [5, с.176].
Оседавшая масса казахских крестьян не была однородной: одни постоянно жили в русских деревнях и казачьих станицах, выполняли любую домашнюю работу. Со временем некоторые из них принимали крещение, записывались в мещане или в крестьяне. Другие занимались только сезонными работами.
В это время форсированно шла постройка укреплении на Иртышской, Пресногорьковской и Бийской казачьих линиях. Это в свою очередь требовало постоянного численного роста казачьего войска.
По мнению Г.Н. Успеньева «пополнение войска осуществлялось не только за счет русского населения.
Этнический состав сибирских казаков был довольно разнообразным, в нем были и представители тюркоязычных народов». Он считает, что достаточно значительную группу тюркоязычного населения в составе войска в тот период составляли обрусевшие казахи [9, с.126].
Сибирские власти поощряли переход казахов к оседлости. Казахи занимавшиеся земледелием
на отведенных им землях, в первое время получали пособия от государства в виде семян и сельскохозяйственного инвентаря. По мнению Р.К. Айдарбаевой «они со временем переводились на положение
«сельских обывателей» [6, с. 46].
Надо признать, что процесс оседания казахов был обусловлен, в первую очередь, влиянием экономики и быта русского населения. Понимая выгоду оседлой жизни все больше казахов просили наделить их пашенными и сенокосными землями. Однако, в первое время, не было четкой организации в
размежевании земель. Нередко им отводились уже заселенные земли, на этой почве возникали конфликтные ситуации обострявшие взаимоотношения казахов и местным населением.
В связи с увеличением численности казахского населения эта проблема еще более обострилась.
По подсчетам Н.Г. Аполловой «на двух дистанциях Семипалатинской и Ямышевской оказалось «на
вечном кочевье» 11 тыс. казахов и на временном до 4 тыс. казахов» [10, с.247-248]. По переписи 1812 г.
у станичных казахов было зарегистрировано 98 134 голов скота. Имея в виду общее численность их
хозяйств (2 250), Броневский считал, что «указанные цифры приуменьшенными» [5, с. 184].
Увеличение крестьянских поселений, которые были смежными с казахскими аулами, а также рост
количества казахского скота создали на данной территории земельную тесноту. Из-за пастбищных и
сенокосных угодий часто возникали споры между казахами и русским населением.
Для разрешения данной проблемы сибирская администрация установила ряд ограничений в
землепользовании казахов. Как писал И.Н. Крафт «казахи здесь жили под надзором и контролем военного ведомства, разрешалось отводить им земли не дальше 30 верст от линий и не ближе 40 верст от
русских поселений. Им запрещалось пользоваться пастбищами в окрестностях больших озер, где добывали соль русские промышленники, а также около «боровых лесов», где производилась заготовка
топлива для заводов» [8, с. 184].
Таким образом, в теченье XVIII в. территория современного Алтайского края была постепенно
заселена казахами в результате крупных миграции.
Миграции были связаны с ликвидацией Джунгарского ханства и казахские племена, вынужденные когда-то оставить эти места под натиском джунгар, стали возвращаться и занимать старые родовые территории. При этом, в некоторых местах казахи заняли земли, которые им ранее не принадлежали. На миграции казахов в это период оказал влияние и экономический фактор. Земельная теснота и
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связанная с ней борьба за пастбища привели к перемещению части населения на освободившиеся от
джунгар земли. Остановить поток миграции казахов было сложно. Поэтому русские власти вынуждены
были принять ряд мер для регулирования миграции.
С конца XVIII века часть казахов стала оседать на постоянное местожительство в крестьянских
селениях Томской губернии, в состав которой входили территории Алтая и правобережья Иртыша. Они
устраивались в качестве пастухов и земледельцев. Но число осевших казахов в то время было незначительным. Как пишет Р.К Айдарбаева «при изучении их положения в 1812 году было выяснено, что
основная часть казахов используют сибирские земли в качестве зимних стойбищ, а летом уходят в
степную зону» [6, с.49].
Наибольшие трудности возникают при определении численности и удельного веса казахов, проживавших на территории Алтая и правобережья Иртыша, так как в то время еще не было организованной системы учета населения. Приводимые статистические сведения не полны и дают лишь минимальную цифру числа жителей. По сведениям Ю. Гагемейстера «в начале XIX в. в Сибири проживало
108 007 казах, из них 31 543 человек на территории Томской губернии, что составило 29,3% казахского
населения Сибири» [11, с.10].
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Abstract: this article examines the evolution of the death penalty as a capital punishment in the history of
Russia. The features of the use of the death penalty at different stages of the development of our state are
analyzed, and the question of the possible resumption of the application of this measure of punishment in judicial practice is also studied.
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Смертная казнь – высшая мера наказания, которую придумал человек с начала своего существования. Нет ни одного государства, в котором данный вид наказания не использовался. Смертная казнь – самая дешевая, надежная и эффективная мера наказания. Однако, современное общество пришло к пониманию того, что жизнь человека бесценна. Более того, именно жизнь становится основой всех других человеческих прав и свобод, ведь без человеческой жизни они теряют всякий смысл. K сожалению, в наше
время жизнь человека для некоторых людей приобретает все меньшую ценность, поэтому все больше
фиксируется число самоубийств и совершенных преступлений. Очень важное значение для предупреждения и пресечения преступлений имеет наказание, которое должно быть применено к преступнику.
Разные аспекты данной проблемы изучали такие авторы как И.Г. Aйвазов [1], M.H. Гернeт [2],
А.В. Самохина [3]. В начале XX в. H.C. Таганцев, характеризуя смертную казнь как позорящее общество наказание, ставил вопрос об её отмене [4].
Вопрос o применение смертной казни как меры уголовной ответственности в современной России
стоит очень остро. Именно данный вид наказания за преступления вызывает живой интерес у граждан.
Смертная казнь, как вид наказания, была известна в Киевской Руси. Из дошедших до нас источников впервые «Русская Правда» предусматривала возможность мстить убийством за убийство, кражу,
нанесение ран, но сам текст документа не предусматривал смертную казнь в качестве меры наказания.
Только в 1389 г. Двинская уставная грамота закрепила смертную казнь на Руси за воровство. Судебник
1497 г. впервые санкционировал смертную казнь за убийство. В последующем наметилась тенденция к
расширению сферы применения смертной казни и ее ужесточению.
В XVI в. смертная казнь в России применялась даже чаще, чем в Европе, в которой в это время
бушевала инквизиция. Смертная казнь была практически единственным физическим наказанием за
преступление.
Петр I был самым кровожадным царем из династии Романовых, назначившим смертную казнь
уже за 123 преступления [5, с. 8]. Также он ввел новый вид смертной казни – расстрел. B 1716 г. он был
законодательно введен Воинским уставом.
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Резкий поворот в истории смертной казни произошел в царствование Елизаветы Петровны, дочери Петра I. В 1744 г. был принят Сенатский указ, согласно которому выдержки из смертных приговоров предписывалось присылать в Сенат для утверждения императрицей. Ни одного смертного приговора Елизаветой утверждено не было. До 1775 г. смертных казней в России не было зафиксировано.
Но во время царствования Екатерины II бунтовщика Емельяна Пугачева и его соратников казнили на
Болотной площади через четвертование. Многих бунтовщиков повесили. Однако кроме официально
казненных главных крестьянских вождей в провинциях казнили не только пугачевцев, но и сочувствующих Пугачеву обывателей. B 1785 г. «Жалованной грамотой» Екатерина Великая запретила смертную
казнь и телесные наказания дворян.
За 25 лет правления Александра I не найдено ни одного случая смертной казни. Николай II
«справил» свое правление смертью пяти декабристов. Общее же количество казненных – 40 человек
[6, с. 73]. Всего же за сто лет, с 1805 по 1905 г., было казнено примерно 300 человек, причем с 1891 г.
казнь не назначалась ни разу, но это далеко неполные сведения [7, с. 85]. В годы первой русской революции в 1905 – 1906 гг. было расстреляно приблизительно 5 тыс. человек [7, с. 90].
В 1917 г. Государственная Дума отменила смертную казнь. От высшей меры наказания обещали
отказаться и большевики, но уже скоро они ввели «красный террор». B Советском Союзе смертная
казнь вошла в свод Законов уголовного права. В период пика «красного террора» за 5 месяцев 1918 г.
(с августа 1918 г. по январь 1919 г.) было расстреляно 4840 человек [8, с. 88].
B период после Октябрьской революции 1917 г. в научных трудах проблема смертной казни не
изучалась достаточно глубоко. Уголовно-правовая мысль рассматривала ее в свете официального решения, т. е. официально она отвергалась и осуждалась, но на деле имела широкую поддержку и применение. На протяжении семидесяти лет существования советского государства, обсуждение смертной
казни в широких научных кругах было под запретом. Это объяснялось тем, что в СССР не может быть
маньяков и убийц, не может быть таких страшных преступников, для которых единственным наказанием является казнь.
Только с 1937 – 1940-е гг. было исполнено 700740 смертных приговоров [9]. 26 мая 1947 г. И.В.
Сталин официально отменил смертную казнь. В начале 50-х гг. XX в. он же ее и восстановил. В этот
период смертная казнь предусматривалась за государственные преступления (шпионаж, измену Родине), умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах, в военное время – за дезертирство, отказ выполнять
приказы и насилие. С 1962 г. высшая мера стала применяться за экономические преступления («валютные махинации»). C 1962 по 1990 гг. в нашей стране смертный приговор применялся 21 000 раз [10,
с. 37]. Однако, необходимо помнить тот факт, что числовые показатели часто приуменьшали: статистика смертных казней во все времена была у нас засекречена. В конце 80-х гг. XX в. о смертной казни
заговорили вновь. C 1960 – 1991 гг. – период, когда в основном смертельный приговор представлялся
мужчинам. Сергей Головкин, расстрелянный в 1996 г. за издевательства и убийство одиннадцати
мальчиков, стал последним казненным в Российской Федерации.
B России давно возникают и ведутся дискуссии о необходимости возвращения смертной казни.
Например, П.A. Астахов, бывший уполномоченный по правам ребенка, еще в 2012 г. заявил, что поддерживает возвращение смертной казни для убийц детей. B 2016 г. его поддержал C.M. Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». В этом же году депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект o введении смертной казни в отношении террористов и их пособников. Россия
в этом вопросе не одинока. Того же мнения придерживается США, Израиль и другие страны.
Граждане России также требуют вернуть смертную казнь. Особенно сильно зазвучали голоса
«за» после убийства школьницы из Саратова Лизы Киселевой в 2019 г. Bопросом o снятии моратория
занялись в Госдуме. Был запущен анонимный опрос в одной из социальных сетей o необходимости
возвращения смертной казни в PФ. Из 150 тысяч человек, принявших участие в опросе, более 80 %
проголосовало «за» [11].
Стоит отметить, что сегодня в России сложилась парадоксальная ситуация – юридически смертная казнь предусмотрена, но применяться не может.
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Данный парадокс наталкивает на вопрос – а что дальше? Один известный ученый-правовед И.М.
Рагимов попытался высказаться по этому поводу: «Общества, отказавшиеся от этого наказания, вновь
вернутся к вопросу о ее восстановлении, а те страны, которые сохранили по сегодняшний день смертную казнь, еще больше убедятся в правильности своей позиции. Для такого вывода существуют религиозные, философские и юридические основания» [11, с. 247]. И действительно, мы видим, что данный
процесс запустился. Вопросы о применении смертной казни являются актуальным во многих странах.
Таким образом, в современной России, на наш взгляд, смертную казнь как один из видов наказания необходимо применять, особенно за самые вопиющие преступления. Иначе, возможен пик самоуправства и расправы «око за око, зуб за зуб», так как зреющие недовольства людей стали проявляться все чаще.
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Abstract: The article is devoted to the study of the migration movements of the nomadic tribes of the Eurasian
steppes in the first half of the XI century. The study of migration movements allows us to determine the origins
of ethnopolitical and ethnocultural processes that took place in the period preceding the Mongol conquest.
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The period of the early Middle Ages in world history is also associated with the beginning of the era of
"Steppe", "Conquering" or "Nomadic" empires, the most significant of which were undoubtedly the Karakhanid,
Khitan, and Seljuk empires. Exploring the problems of the origins of ethnopolitical and cultural processes in the
period preceding the Mongol conquest, it is necessary to take into account the fact that migrations of small
groups and large associations were a natural phenomenon of that time and did not represent something extraordinary. Central Asia during the IX-XII centuries was a kind of "cauldron" in which various tribes and clans
were mixed with each other. The reasons for the constant displacement were the seizure of power, the search
for new territories by tribes seeking independence and, as a result, the withdrawal from their habitable places.
Scientists are raising the issue of the formation of an ethnic tradition, spreading over time to a large number of
the population [1, p. 89].
Aliens who find themselves in another territory are forced to contact representatives of a different ethnicity and thus fall under the influence of this very tradition, according to which they must obey certain patterns of
behavior established in this territory. That is why sometimes completely dissimilar identities are hidden under
one and the same ethnonym, the consistently repeated name of the tribe is found in completely dissimilar
groups. The reason for this is that these heterogeneous groups are united by a certain commonality of values,
formed as a result of historical contacts, which were preceded by migration processes [2, p. 221]. The formation of many Turkic tribes of Central Asia, including those that we call protokazakh, took place under the
influence of precisely these processes. During the indicated period, migratory movements were associated
with the movement of nomadic tribes from east to west. For the first half of the XI century. we have an example
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of a “fairytale wandering”, when events took place on the vast territory of Central Asia that made quite large
changes in the ethnopolitical map of Eurasia, and influenced the historical fate of the Turkic-Mongol tribes,
whose lands were located just on the path of migration of nomadic peoples [3].
The most complete description of the successive movement of a number of tribes from east to west is
given by al-Marwazi: “Among them there is a group [people] who are called the Kuns, they came from the land
of China, fearing the Chinese khan. They were Nestorian Christians. They have their own districts because of
the tightness of pastures. Among them was Ikinji ibn Kochkar Khorezmshah. They were persecuted by a people
called Kayi. They are more numerous and stronger than them (the Kuns). They drove them out of those (new
pastures). Then the Kuns moved to the lands of the Sari, and the Sari went to the lands of the Turkmens. The
Turkmens moved to the eastern lands of the Guzes, and the Guzes went to the lands of the Pechenegs near
the shores of the Armenian Sea" [3]. The main names of the tribes in the reciprocal chain of movements: the
Kayi - the Kuns - the Shari - the Turkmen - the Guzes - the Pechenegs. Knowing the true localization of these
tribes on the ethnopolitical map of that period, one has only to be surprised at the enormous scale of this event.
We have before us events on an almost global scale. Indeed, the first impulse of migration, which originated
almost off the coast of the Pacific Ocean, after a certain period of time reached the shores of the Black Sea [3].
After a thorough study of this problem, V. Minorsky came to the conclusion that the migration of nomadic
peoples took place in the first half of the XI century due to the formation and elevation at the beginning of the X
century the Khitan state of Liao in Central Asia. However, it is not clear why the aggressive policy of the Khitan
Empire in the X century forced the Kuns to flee only in the first half of the XI century and why this large tribal
movement fell out of sight of Chinese informants, usually highly sensitive to political changes taking place in
the northern border regions.Nothing is said about these events in the official history of the Liao-Liaoshi dynasty. But they are well known to the Western circle of informants. Armenian historian Matthew of Edessa in 10501051 noted that a certain people of snakes defeated the tribe of red-haired, or yellow ("Hardesh"), which, in
turn, fell on the Guzes and Pechenegs and together with them moved into the borders of Byzantium. The term
"hardesh" is a tracing of the name "Sari" or "Shari", by which one should first of all mean the Polovtsy of the
Russian chronicles or the Kipchaks of Muslim authors [4].
Researcher S. Akhinzhanov, having recorded the tribes participating in the movements according to
Matthew of Edessa, in the form of a chain: the Otc (snakes) - the Hardesh (Shari) - the Oguzes - the
Pechenegs, traced the similarity of their data with the information of al-Marwazi. He noted that it is likely that
both authors describe the same events, with some differences in details. For example, the Armenian author
lacks the Kuns and Turkmen tribes. Probably, the farthest link in the migration chain fell out of sight of Matthew
of Edessa, and he forces the tribe "Otts" to move directly to the Kypchaks. The lack of information about the
Turkmens from him should not be surprising. Even Muslim authors confused tribal groups during this period.
For the Armenian author, a Christian by faith, it was much more difficult to distinguish the Oghuz from the
Turkmens [3].
Along with the famous researcher S. Akhinzhanov, these events were reflected in the works of S.G.
Klyashtorny, O. Karaev and others. S.G. Klyashtorny essentially develops and supplements S. Akhinzhanov's
version. Thus, he writes: «The Kuns are one of the most ancient Turkic-speaking tribes that held an honorable
place in the body confederation. After the defeat of the Uyghur Kaganate in 840, they fled to the east of Mongolia and soon fell into the sphere of Khitan influence» [5, p. 530]. The Kayi tribe, although it is customary to
identify with the related Khitan tribes of the Xi from the Shiwei union, S. Klyashtorny notes that among them
there were also the tribes of the "White Si", which in the VII century. were part of the Turkic-speaking union
Tele, which is why Mahmud Kashgar wrote about a special dialect of the Turkic-speaking tribe Kayi.
Migration of Turkic tribes to the west in the X - early XI centuries it is also interesting because it left information about the struggle of the pagan Turks with the Muslim Karakhanids. «The Islamized Karakhanid Karluks, in the recent past, the Nestorian Christians, became a barrier for the «infidel» Turks on the way to the
oases of Semirechye and Maverannahr» [5, p. 528]. Mahmud Kashgari names the tribes that opposed Muslims - these are Basmyls, Kayi, Yemeks, Chomuls. At the same time, the role of the Basmyls as the main allies
is emphasized. S. Akhinzhanov identifies the Kayi tribe with the Kimaks.
Researchers wrote even earlier about the early penetrations of some ethnic components, the appearXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ance of which is usually identified with a later time. Individual Turkic ethnocomponents ended up far in the
west of Central Asia, possibly as far back as the Hunnic period. As for the Mongolian ethnic component, we
believe that the main conglomerate of Mongolian elements could appear in the south only with the massive
migration of tribes caused by the formation of a new state and the subsequent campaigns of conquest. It was
the Khitan (Karakitais) movement that could have become such a phenomenon.
The impact of migration processes that took place in the pre-Mongol period can hardly be overestimated. As a result of the disintegration of the Turkic state formations of Central Asia, the achievement of the
Khitan and their conquest of the Karakhanids, the ethnic map of this region has changed greatly, which is reflected in medieval sources.
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Аннотация: ЦГМ РК обладает богатейшими коллекциями материальной и духовной культуры казахов.
Особый интерес из них представляет его фонды и постоянная этнографическая экспозиция казахов.
Статья посвящена формированию этнографической коллекции Центрального государственного музея
Республики Казахстан как ресурс по изучению материальной и духовной культуры казахского народа.
Этнографические коллекции всегда были важнейшей базой этнографических исследований и позволяют охарактеризовать кочевой уклад хозяйствования, бытование, содержание и значимость материальной и духовной культуры казахского народа.
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ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Ермекбаева Айнур
Abstract: Central State Museum of the Republic of Kazakhstan has the richest collections of material and
spiritual culture of the Kazakhs. This article is devoted to the formation of the ethnographic collection of the
Central State Museum of the Republic of Kazakhstan as a resource for the study of the material and spiritual
culture of the Kazakh people. Ethnographic collections have always been the most important base of ethnographic research and it allows us to characterize the existence, content and significance of the material and
spiritual culture of the Kazakh people in general.
Key words: Central State Museum, ethnographic collection, Kazakh people, formation of collection, expedition.
Museum collections take a special place among ethnographic sources. Ethnographic collections have
always been the most important base of ethnographic research and, at the same time, one of the most active
means of promoting and popularizing ethnographic knowledge. The documentary reliability of the stock material representing the nomadic way of management allows us to characterize the existence, content and significance of the material and spiritual culture of the Kazakh people in general. Therefore, the study of the history
of the formation of the funds of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan (CSM RK) on the
culture and life of the Kazakh people is very relevant.
It should be noted that the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan has the richest collections of material and spiritual culture of the Kazakhs. Of particular interest are its funds and the permanent
ethnographic exposition of the Kazakhs. The database used should be based on a systematic account of the
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cultural heritage collected, stored and multiplied in the process of completing museum collections.
The identification, research and introduction of this material into scientific circulation is one of the most
relevant areas for the preservation, study and transmission of ethno-cultural heritage. Currently, there are several ways to obtain a museum resource, broadcast museum funds. This is realized through research publications and catalogs, expositions and exhibitions [1, p.123].
This article is devoted to the formation of the ethnographic collection of the Central State Museum of the
Republic of Kazakhstan as a resource for the study of the material and spiritual culture of the Kazakh people,
as well as the exposure of historical and ethnographic materials that are particularly relevant to the author and
have the most general significance.
Kazakhstan has a significant number of museums with ethnographic collections and expositions. Among
them, the main largest and oldest museum is the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan. The
formation of the organizational foundations of the Central Museum of Kazakhstan dates to the 30s of the XIX
century and has almost two centuries of history. The stock collections number about 300 thousand items. And
here we have accumulated not only a huge, invaluable material for ethnographic science, but also a great theoretical and practical experience that needs systematic generalization and analysis.
The museum has a unique collection of ethnographic items. At present, the ethnographic collections of
the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan number about 24 thousand items. The collection has
been formed throughout the years of the museum's existence. Most of the collection dates from the 19th-20th
centuries, but there are also samples from the middle of the second half of the 18th century. The items make it
possible to comprehensively represent the life and culture of the Kazakh people, many of which are considered historical and cultural rarities.
Most of the works that mention the collections of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan are devoted mainly to the study of the culture and life of the Kazakh people. As for the problems of the
formation of the collection funds of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan, they are not fully
investigated.
The basis for the formation of the first collection of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan was the collection of the Orenburg Museum. The creation of the museum in the city of Orenburg in
1831 can be considered the time of the addition of the stock and exhibition collections of the leading museum
of Kazakhstan.
In 1920, the All-Russian Central Executive Committee and the People's Commissariat of the Russian
Soviet Federative Socialist Republic adopted a decree "On the Formation of the Kyrgyz Autonomous Soviet
Socialist Republic". Thus, the Orenburg province became part of the Kyrgyz Autonomous Soviet Socialist Republic, and Orenburg became its capital. The museum became known as the regional Museum of Kazakhstan.
In 1925, the capital of Kazakhstan became Kzyl-Orda. In connection with the national-territorial division,
Orenburg was transferred to the Russian Federation, and all the governing bodies of the republic were transferred to Kyzyl-Orda. However, due to the lack of proper premises, many institutions, including the Central
Museum of Local Lore, remained temporarily in Orenburg [2, p.22].
The Orenburg Museum was divided into 2 parts, of which 1/3 of the exhibits of value were left to the
Orenburg Local Museum, and 2/3 of the exhibits, as values directly related to the history, ethnography and
culture of the Kazakh people, were allocated to the independent fund of the Central Regional Museum of Kazakhstan. The division ended only in 1927 [3. p.59].
At the end of May 1929, the Central Museum was transferred from the city of Orenburg to the city of Alma-Ata – the new capital of the republic. The same year, on July 13, a meeting of the museum Council decided to rename the Central Regional Museum of Kazakhstan to the Central Museum of Kazakhstan [2, p.26].
In the period of 1920-1925, the museum was replenished slowly. The work on the acquisition of the museum's funds was carried out mainly at the expense of items received from institutions and individuals. Sometimes the museum got quite valuable things.
In the private archive of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan, when receiving the collection in the historical and ethnographic department of the museum, there is information about the velvet beshmet embroidered in gold and a shirt that belonged to the wife of the khan of the Jangir, khanshi Fatima. These
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artifacts were transferred to the Central Museum of Local Lore by the secretary of the Representative Office of
the Kyrgyz Republic, Mr. Murzin. The beshmet and shirt were sold for three thousand five hundred rubles.
A significant event in the museum construction of Kazakhstan was the entry into the Central Museum of
Kazakhstan in 1931 of the Zhetysu (former Semirechensk) Museum of Local lore with all the funds and employees. In this regard, in 1931, in order to replenish the funds with local exhibits, an expedition was sent from
the museum along the coast of the rivers Almatinka, Chilik, Asy, Syr Darya and Chu, which returned with many
exhibits [2, p.26].
In order to collect materials about nomadic life in 1935, the museum staff, as part of an expedition organized by the Society for the Study of Kazakhstan, went to the Shauldir district of Southern Kazakhstan. Also in
1936, the museum staff organized 2 expeditions to the districts of the Alma-Ata region, which returned with
numerous exhibits.
The period of 1941-1947, the collection work of the museum on ethnography almost stops. Resumed in
1947. This year, the Central State Museum of the Kazakh SSR organized a comprehensive historical and ethnographic expedition named after the 30th anniversary of Soviet power in the Karaganda, Semipalatinsk and
Pavlodar regions.
The expedition collected more than 1000 samples of Kazakh modern ornamental art that are common
on collective farms. The most important thing new in this expedition is that these ornaments are widely used in
the modern life of the collective farm village in the artistic decoration of syrmaks, tuskiiz, alashi, bau, bone
carving, wood and metal. Each district had its own distinctive ornaments and craftsmanship that differ from the
others. As a gift to the 30th anniversary of the Soviet power, the expedition brought a large model 6-rope Kazakh yurt with decoration, made by folk craftsmen, collective farmers.
It should be said about the heads of the Central State Museum, who at different times, working at their
post. They contributed to the development of the museum. From 1942 to 1951, the director of the Central Museum was Abusagit Muslimkulovich Zhyrenchin. He organized several expeditions to collect ethnographic materials on the history and culture of the Kazakhs. From 1956 to 1973, the director of the Central Museum of the
country was Sara Satpayevna Esova. Under her direct leadership, expeditions were held to collect historical
and ethnographic material in various regions of Kazakhstan, reflecting the customs and traditions of various
ethnic groups of the multinational country [2, p.28].
The heads of the Central State Museum R. I. Kosmambetova (1974-1995), G. B. Dyusenbinova (19951997), E. T. Zhangeldin (1997-1999) made a significant contribution to the development of the main museum
of Kazakhstan. A number of historical and ethnographic expeditions to various regions of the republic were
organized, as a result of which a huge amount of materials reflecting the life, traditions of the Kazakh people,
art, political and social history of the peoples of multinational Kazakhstan was collected.
A great contribution to the formation of the museum's ethnographic collection was made by famous figures of Kazakh culture, literature and art, historians, politicians, public figures: A. Baitursynov, A. Zhyrenchin,
G. Mustafin, K. Badyrov, A. Margulan and others.
The museum's ethnographic collections on the traditional culture and everyday life of the Kazakhs remain one of the main sources for restoring the former way of life. The significance of these materials is enhanced by the fact that they are certified, accurately indicate the places of origin of objects, as well as provide
information related to their existence, dynamics and development.
The second important aspect of this article is the exhibition of historical and ethnographic materials in
the museum of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan. The exhibition of ethnography, the
hall of "Traditional Culture of the Kazakhs" is dedicated to the traditional culture of the Kazakhs, the life support system, the economic and domestic way of life, the spiritual culture of the Kazakhs.
One of the main aspect of the Kazakh culture found its expression in various spheres of material activity. The main type of economy that has developed in Kazakhstan for many centuries determined the main
components of material culture – housing, utensils, food, clothing, left its mark on the nature of crafts, tools
and housing, applied art, and also influenced spiritual culture.
In the hall of ethnography, the monuments of material culture of the Kazakh people are represented by
bright ethnographic exhibits – household items and applied art, a collection of weapons and military equipment
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of the XVIII-XIX centuries, jewelry, samples of Kazakh national clothing, carpet and felt products, numerous
types of Kazakh embroidery, as well as traditional Kazakh housing – a yurt.
The exposition of the hall is dedicated to the traditional culture, the life support system, the economic
and domestic way of life, the spiritual culture of the Kazakhs, which was made according to the scientific concept and under the guidance of the director of the museum, Nursan Alimbay. Compositionally, the hall is divided into two circles – small and large, where there are exhibition complexes that allow you to clearly present the
ethnographic originality of the traditional culture of the Kazakh people. The nomadic type of economic and cultural activity that has developed in Kazakhstan for many centuries has determined the main components of the
life – supporting system-housing, utensils, food, clothing, as well as the structure and functions of peculiar
crafts and crafts, tools, architecture and applied art. The exhibition complexes clearly show about the formation of the first Kazakh Khanate, the formation and development of statehood, the struggle of the Kazakh
tribes against the Dzungarian conquerors, the entry of the Kazakh lands into the Russian Empire. The ethnographic material, widely presented in the hall, vividly reflects the life of the Kazakh people that has developed
over many centuries, its philosophical outlook, rich material and spiritual culture. In the hall you can see authentic photographs and documents, rare editions of books, extensive cartographic material, household items
and folk art of the Kazakhs, as well as samples of Kazakh national clothing and carpet weaving. The dominant
place of the hall is kazakh yurt (kiiz-uy), as a symbol of traditional Kazakh culture.
Conclusion. The study of ethnographic collections is in demand as a resource of cultural values of the
material and intangible heritage of the Kazakh people in the context of globalization, especially when traditional everyday culture inevitably goes into the past. "The ever-accelerating process of urbanization has led to intensive changes in the material environment of human habitation, both natural and cultural. These changes
should be studied and reflected not only in ethnographic and sociological studies, but also in material monuments characteristic of the life of the people in a particular period of their historical development" [4, p.24].
Thus, the museum's ethnographic collections contain valuable information about the material and spiritual heritage of peoples, which is becoming more and more popular among researchers.
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Аннотация: в статье определено влияние пандемии на корпоративное управление. Определены
обсласти корпоративного менеджмента, которые больше всего изменились под влиянием пандемии.
Раскрыты послествия пандемии для каждой из областей управления в компании.
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Abstract: the article identifies the impact of the pandemic on corporate governance. The areas of corporate
management that changed the most under the influence of the pandemic were identified. The consequences
of the pandemic for each of the areas of management in the company are disclosed.
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Пандемия будет иметь длительные, материальные последствия для корпоративного управления.
Ожидается, что они будут связаны с изменением некоторых традиционных принципов и практик управления с учетом уроков и опыта, накопленного корпоративным руководством в ходе пандемии.
Одним из важнейших последствий пандемии является то, что руководители научились быстро и
добросовестно реагировать на то, как изменились обстоятельства.
На рисунке 1 выделены наиболее вероятные области, в которых принципы и практика управления, как ожидается, изменятся после пандемии.
Бедствия, такие как пандемия, требуют участия советов сверх того, что предусмотрено основными принципами управления. Пандемия создает такие фундаментальные проблемы для общеорганизационной стабильности, что организационные меры реагирования не могут быть делегированы исполнительному руководству, как это было бы в обычном порядке или даже при более традиционных кризисах. Руководящая роль, тщательный анализ и перспективы, предлагаемые правлением, будут оставаться на высоте. По другой причине, длительное воздействие кризиса на промышленность и отдельные бизнес-модели компаний потребует времени для реализации и решения. Совет директоров должен будет по-прежнему уделять повышенное внимание оценке этих изменений. Кроме того, теперь понятно, что советы директоров могут и дальше принимать активное участие в работе совета с помощью
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различных виртуальных средств, логистически им легче выполнять свои обязанности.
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Рис. 1. Области корпоративного управления, которые больше всего подверглись
влиянию пандемии
Обязанность осуществлять надзор за устойчивостью бизнеса станет одним из основных направлений работы совета директоров в будущем.
Эволюция пандемии в сторону возобновления устойчивой экономической деятельности побуждает совет перейти к выполнению своего обязательства по надзору за устойчивостью предпринимательской деятельности.
Одним из наиболее значительных последствий пандемии для управления может быть ее влияние на роль и функции менеджеров по общеорганизационному управлению рисками.
В основе катализатора таких изменений лежат следующие взаимосвязанные факторы:
 широкое применение ориентированных на общеорганизационное управление рисками комитетов совета директоров;
 характер и масштабы пандемии;
 условия готовности к риску в результате пандемии;
 уроки в отношении мер реагирования на бедствия, связанных с выявлением риска, которые
отдельные корпорации, несомненно, возьмут на вооружение в связи с пандемией [4].
COVID-19 подтвердил необходимость выполнения жизненно важной функции управления рисками. Возможно, более значимой является та степень, в которой пандемия подтвердила, что катастрофические бедствия действительно могут происходить и отныне могут быть в большей степени учтены в
процессе идентификации риска.
Качество и безопасность труда персонала значительно изменились. Многие перешли н удаленную работу, стал более распространен гибкий график, офисы вооружились средствами дезинфекции и
так далее.
Ожидается, что в дальнейшем советы будут обеспечивать наличие у руководства эффективного
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технологического плана на случай чрезвычайных ситуаций. Такой план будет разработан для рассмотрения событий и сценариев, при которых технологии, оборудование, персонал или их комбинации становятся недоступными, а также для построения карты вероятностей. Основываясь на каждом типе
чрезвычайной ситуации, план будет противостоять операционной модели без исторически доступной
технологии и обеспечит доступ как к технологии резервного копирования за пределами объекта, так и к
дополнительной технической поддержке. Такой план будет предполагать, как долго организация может
эффективно работать в условиях чрезвычайной ситуации.
Разумеется, основная ответственность за планирование технологий на основе сценариев будет
лежать на руководящей группе. Однако с учетом уроков, извлеченных из пандемии, совет должен осуществлять строгий надзор за планированием со стороны руководства (включая участие в имитационных "технических перебоях"), чтобы помочь обеспечить готовность организации [2].
В связи с пандемией вопросы корпоративной культуры особенно распространяются на здоровье,
безопасность и моральный дух сотрудников.
Надзор и контроль стал распространяться на процент заполненности офисного помещения, доступ сотрудников в офис, условия выхода на работу.
Комитеты по вознаграждениям (и генеральные директора) сосредоточат внимание на большей
свободе действий в рамках программ оплаты труда персонала, а также на поиске нового баланса между заработной платой и результатами работы. От руководителей ожидается, что они будут вести свою
работу за пределами традиционных служебных помещений. Модель мобильного лидерства будет
иметь последствия для программ оплачиваемого отпуска, производительности, доступности и оценки
эффективности работы [4].
В связи с тем, что многие организации выйдут из периода снижения заработной платы персонала. Руководство будет бороться за восстановление системы вознаграждений работников.
В конечном счете, в период после пандемии корпоративное управление должно рассматриваться
в контексте ожидания того, что руководство компаний будет периодически пересматривать свою политику и процедуры управления в свете конкретных фактов и обстоятельств, в которых они находятся.
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В наш век технологии стали неотъемлемой частью жизни людей, они окружают нас с каждым
днем все больше и больше. В связи с этим, развивать эту сферу было бы целесообразно. Можно заметить, что искусственный интеллект сопровождает нас даже там, где мы его не замечаем. Технологический прогресс, повышение уровня признания пользователей и изменение нормативной базы ускоряет
принятие финансовыми учреждениями решения о внедрении искусственного интеллекта.
Что касается прогноза, относительно будущих приложений искусственного интеллекта в финансовых услугах - актуальная тема в наши дни, но одно можно сказать точно: искусственный интеллект
быстро меняет бизнес-ландшафт финансовой индустрии. Дальновидные исполнительные менеджеры
и владельцы бизнеса активно исследуют новые возможности использования искусственного интеллекта в финансах и других областях, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке.
В настоящее время, под искусственным интеллектом, подразумевается множество программных
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систем и алгоритмов, наиболее важной особенностью которых выступает способность решения определенных задач и проблем аналогично тому, как это выполняет обычный человек. Что касается целей,
то можно выделить, создание аналитических систем, которые обладают разумным, а так же поведением, могут совершенно самостоятельно или под надзором человека обучаться, делать прогнозы и строить гипотезы на основе массива данных [1, c.185]. С каждым днем в различные сферы жизнедеятельности, в том числе и в финансовый сектор, внедряется технология искусственного интеллекта. Каким
же образом используется ИИ в сфере финансов?
Рассмотрим, как искусственного интеллекта применяется в личных финансах. Потребители жаждут финансовой независимости, и обеспечение способности управлять своим финансовым здоровьем
является движущей силой внедрения искусственного интеллекта в личные финансы. Сегодня, технологии чат-ботов позволяют выстраивать индивидуальные и значимые взаимоотношения с клиентами, а
это, в свою очередь, следовательно – рост клиентской базы. Благодаря ботам и их постепенным порядком обработки естественного языка, в которых участвуют представители различных банков, достаточно быстро подсказывать точные ответы и предлагать лучшее предложения и для того чтобы повысить эффективность продаж [2].
Помимо этого, искусственный интеллект активно функционирует в сфере потребительских финансов. Одним из наиболее важных бизнес-кейсов для ИИ в финансах является его способность
предотвращать мошенничество и кибератаки. Искусственного интеллекта особенно помогает в устранении мошенничества с кредитными картами, которое в последние время растет с невероятной геометрической прогрессии в связи с электронной торговлей. Системы обнаружения мошенничества анализируют поведение клиентов, их местоположение и покупательские привычки и запускают процесс
безопасности, когда что-то кажется не в порядке и противоречит установленной схеме расходов. По
данным Центрального Банка за третий квартал 2019 и 2020 годов, объем операций без согласия клиента по сравнению с 2019 годом увеличился на 32% и составил 2,5 млрд рублей.
Банки также используют искусственный интеллект для выявления и предотвращения другого печально известного вида финансовых преступлений - отмывания денег. Машины распознают подозрительную деятельность и помогают сократить расходы на расследование предполагаемых схем отмывания денег [3].
Объективность-еще одно преимущество механизма, работающего на ИИ. В отличие от человека,
машина не склонна к предвзятости. ИИ также может уменьшить финансовую преступность за счет расширенного обнаружения мошенничества и выявления аномальной активности, поскольку бухгалтеры,
аналитики, казначеи и инвесторы компаний работают над долгосрочным ростом [4, c. 247].
Главными приоритетами использования искусственного интеллекта российские респонденты
Microsoft выделяют постановку правильных целей (32%), разработку бизнес-идей (26%), определение
новых возможностей рынка (25%) и принятие решений (23%). Исследование TAdviser, крупнейшего
российского интернет портала об информационных технологиях, а также аналитическое агентство, показало, что по данным, на конец 2020 года, около 85% крупных российских организаций, а также иностранных предприятий, осуществляющих операционную деятельность на территории России, в различных объемах применяют искусственный интеллект. В основном это делается с целью оптимизации
внутренних бизнес-процессов. Основная доля этих предприятий принадлежат к финансовому сектору,
ИТ, телекоммуникации, розничной торговли, промышленность, а также к нефтегазовой отрасли.
Преимущества внедрения искусственного интеллекта в финансах - для автоматизации задач,
выявления мошенничества и предоставления персонализированных рекомендаций - огромны. Примеры использования искусственного интеллекта в переднем и среднем офисах могут трансформировать
финансовую индустрию следующим образом:
1. Чат-боты на основе искусственного интеллекта для обеспечения круглосуточного взаимодействия с клиентами;
2. Уменьшение потребности в повторяющейся работе;
3. Снижение ложных срабатываний и человеческих ошибок;
4. Экономия денег.
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В применении чат-ботов есть ряд преимуществ. В первую очередь, данная технология функционирует автоматизированным способом, что позволяет ей оперативно отвечать на возникающие у клиентов вопросы, а во вторых значительно сокращает расходы на содержание call-центра.
Однако, помимо положительных сторон у использования искусственного интеллекта есть ряд недостатков.
Во-первых, огромные затраты на разработку, внедрение и поддержку искусственного интеллекта.
Компании, которые еще не используют ИИ-решения, в основном указывают на непонимание их возможных последствий (42%) и низкую прибыльность таких проектов (41%). В большинстве случаев, к
ним относятся компании из верхнего сегмента среднего бизнеса, которые располагают меньшими финансовыми возможностями.
Во-вторых, безработица, которая может быть вызвана массовой заменой рабочей силы машинами. Кроме того, в связи с чрезмерным использованием искусственного интеллекта, люди станут сильно
зависеть от машин. Повсеместное внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни
способно значительно увеличить уровень безработицы, но, в то же время, не обойдется без появления
новых профессий.
В-третьих, увеличение отставания развивающихся стран от развитых. Активное внедрение искусственного интеллекта усилит цифровой разрыв между государствами. Если рассматривать влияние
ИИ в рамках отдельных организаций, то, аналогично, будет увеличиваться разрыв в производительности между лидерами, внедряющими эти технологии, и теми, кто отложил внедрение или не использовал эту технологию вообще. Иначе говоря, неэффективная разработка и внедрение искусственного
интеллекта может усугубить неравенство между как национальными экономиками, так и отдельно взятыми организациями, и способствовать возможным социальным конфликтам.
Нельзя игнорировать тот факт, что преимущества использования искусственного интеллекта в
финансовых услугах многочисленны. Тем не менее, большинство компаний все еще опасаются внедрять искусственный интеллект в корпоративные процессы, рискуя потерять свою конкурентоспособность. Сложно и дорогостояще вносить кардинальные изменения и нововведения в работе предприятия, когда все уже налажено и деятельность приносит достаточно прибыли. Но избегать технического
прогресса вечно не получится, целесообразно запустить использование искусственного интеллекта
раньше, ведь в перспективе, это может обойтись куда дороже. Если же говорить об организациях, которые в будущем только появятся, то они смогут, следуя тренду, уже на начальных этапах своей деятельности внедрять новые технологии [5, c. 225].
По данным TAdviser, общий эффект от внедрения искусственного интеллекта для принятия решений, составил 60 млрд. рублей по итогам 2019 года, из которых 27 млрд. рублей получено в виде
дополнительной выручки и 31 млрд. рублей получено в результате экономии.
Согласно прогнозу, международной сети компаний по предоставлению консалтинговых и аудиторских услуг PricewaterhouseCoopers, ускоренное развитие и внедрение искусственного интеллекта
гарантирует рост мирового ВВП на 14% к 2030 году. По ожиданиям глобального института McKinsey,
международной консалтинговой компании, порядка 70% компаний к 2030 году внедрят, по крайней мере, один тип технологии искусственного интеллекта. Опрос Gartner в 2020 году показал, что более 50%
респондентов - ИТ-директоров, отвечающих за информационные технологии, имеют намерение развернуть использование искусственного интеллекта в своих компаниях, что на 14% больше, чем в аналогичном опросе прошлого года.
Благодаря развитию и изменению алгоритмов и схем обменов информацией, неизбежно то, что
искусственный интеллект будет стремительно изменять бизнес-ландшафт индустрии финансов и в целом трансформировать финансовую экосистему. Ожидается, что на рынок выйдут более сложные продукты, использующие искусственный интеллект для самообслуживания клиентов финансового сектора,
в частности для управления личными финансами.
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Аннотация: На развитие растениеводства влияют много факторов. Основные факторы это природные;
климатические факторы положительно влияют на развитие растениеводства в регионе. Также важную
роль сыграло наличие гидроресурсов, и постройка нового Товузского водохранилища, который регулирует сток рек на посевные площади в течение всего года. Нельзя забывать о факторе влияние интереса правительства в развитие сельского хозяйства в изучаемом регионе. Актуальность данной темы
заключается в том, что территория Товузского района является самым большим районом региона, а по
населению уступает только Гяндже и Шамкиру и играет важную роль в экономике Гянджа-Газахского
экономико-географического района.
Ключевые слова: растениеводство, ресурсы, климат, экономика, динамика.
Abstract: Many factors influence the development of crop production. The main factors are natural, climatic
factors have a positive effect on the development of crop production in the region. Also, an important role was
played by the availability of hydro resources, and the construction of a new Tovuz reservoir, which regulates
the flow of rivers to the cultivated areas throughout the year. We must not forget about the factor of the influence of the government's interest in the development of agriculture in the studied region. The relevance of this
topic lies in the fact that the territory of Tovuz district is the largest of the region, and in terms of population it is
second only to Ganja and Shamkir and plays an important role in the economy of the Ganja-Gazakh economic-geographical region.
Key words: crop production, resources, climate, economy, dynamics.
Гянджа-Газахский экономический район, в состав которого входит Товузский район, обладает
большим экономическим потенциалом, занимая 14.4 % территории на западе страны. Основная часть
населения проживает в Гянджа-Газахской равнине и в низкогорьях Малого Кавказа. Благоприятные
климатические условия благоприятствуют развитию сельского хозяйства. В регионе развито зерноводство, виноградарство, картофелеводство; в Джейранчеле расположены обширные зимние пастбища.
Товузский район имеет границы с Арменией, Грузией. Также Товузский район граничит с Акстафинским на западе, Шамкирским — на востоке, Кедабекским — на юге, и маленькая часть на севере —
с Самухским районом. Наличие таких границ позволяет Товузскому району создавать торговое сотрудничество для экспорта своей сельскохозяйственной продукции. Благоприятные климатические условия, наличие трудоспособного населения а также заинтересованность государственных органов в развитие данного района позволяет развивать агропромышленность с перспективой на будущее развитие.
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Товузский район занимает 1,94 тыс. км2 территории страны (15,56 % региона). По статистическим
данным население на январь 2020-ого года составляет 177,2 тысяч человек. Население в основном
занимается сельским хозяйтсвом. В Товузском районе ряд имеется населенных пунктов. (рис 1.) Каждый из них имеет свое местное производство сельскохозяйственной продукции. У кого-то производство
имеет более крупные масштабы. В основном это связанно с расположением данного населённого
пункта, а именно близость к центру, наличие хорошей транспортной системы, наличие трудоспособного
населения и выход на гидроресурсы.

Рис. 1. Интегральная карта Товузского района (ArcMap 10.4)
Административный центром Товузского района является город Товуз. Город Товуз является одним из перспективных городов Азербайджана и довольно крупные инвестиции со стороны государства
были вложены в развитие с перспективами на будущее. В городе в настоящие время расположены цементный, асфальтовый, консервный и винный заводы, а также маслосырокомбинат.
Товузский район имеет специфику в структуре рельефа местности. Рельеф района можно разделить на 4 зоны: среднегорную, низкогорную, предгорную и высокогорную. При изучении климатических
условий Товузского район, обязательно стоит отметить, что район имеет три вида климата: сухой субропический - в долине реки Куры; умеренно-тёплый сухой климат - на равнинных территориях и на территориях до 1000 метров; Умеренно-холодный, лесной климат – на высоте 1000-2000 метров. Среднегодовая температура в горных территориях состовдяет +5 С° и +6 С°, а на равнинных террииториях
+13 С° и +14 С°. Осадки распределенены неравномерно. Влажность района равна 71 %, а среднегодовое количество осадков варьирует от 400 до 700 мм. Осадки распределены неравномерно. Если
говорить о скорости ветра, то она колеблется от 3 до 4 м/сек, что благоприятно влияет на развитие
сельского хозяйства в данном регионе.
Для развития сельского хозяйства на любой точке земной планеты нужны гидроресурсы. Территория Товузского района входит в бассейн реки Кура. Также по территории района протекают реки Товуз, Зайам и Ахынджа которые также используются местным населениям, для орошения пахотных земель. (рис 2)
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Рис. 2. Гидроресурсы Товузского района
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Рис. 3. Сельское хозяйство Товузского района

Также стоит отметить очень важный фактор для динамичного развития сельского хозяйства в Товузском районе – это сдача в эксплуатацию Товузчайского водохранилища 16 февраля 2016. На открытии водохранилища присутствовал президент Ильхам Алиев в рамках поездки в Товузский район. Присутствие президента на данном мероприятии, подтверждает важность наличия Товузского водохранилища для повышения уровня жизни населения района и улучшения сельскохозяйственной продукции.
Товузчайское водохранилище находится на территории слияния рек Товузчай и Ахынджачай, недалеко
от города Товуз. Кроме того, в результате выполнения государственных программ социальноэкономического развития регионов в стране достигнуты серьезные успехи в области обновления мелиорационного и водного хозяйства. Сдача в эксплуатацию Товузчайского водохранилища также является показателем государственной заботы о развитии данной сферы. Высота земляной плотины с глиняным ядром на Товузчайском водохранилище общей водовместимостью 20 миллионов кубометров и
полезным объемом 18 миллионов кубометров составляет 45 метров, ширина верхней части – 10 метров, а длина – 1340 метров. Площадь водного бассейна водохранилища составляет 160 гектаров, а
длина – 2,6 километра. В результате полной реализации проекта строительства Товузчайского водохранилища улучшится водоснабжение 19825 гектаров земельных площадей, в том числе 16886 гектаров в Товузе. Одновременно в Товузском районе оросительной водой будут обеспечены 300 гектаров
новоорошаемых земель. А это позитивно скажется на повышении урожайности сельскохозяйственных
культур, выращиваемых на этой территории. Было отмечено, что течение реки Товузчай, основная
часть водности которой приходится на весенний период, не регулируется, поэтому рационально использовать эти воды не представляется возможным, и они уходят в Куру. В жаркие месяцы, когда
сельскохозяйственные растения особенно нуждаются в воде, водные ресурсы реки Товузчай резко сокращаются. После строительства водохранилища, рационально используя ресурсы реки Товузчай благодаря регулированию ее водных запасов, можно будет улучшить водоснабжение посевных площадей
Товузского и Шамкирского районов.
В связи свыше перечисленными факторами, влияющими на развития сельского хозяйства в Товузском районе, ниже мы рассмотрим динамику изменения конкретных культур выкрашиваемых в изучаемом регионе. (диаграмма 1.)
Товузский район имеет традиционную сельскохозяйственную продукцию. Ее развитие, создание
новых посевных площадей, в особенности, развитие виноградарства, представляют важное значение
для страны. Улучшится уровень жизни людей. На данный момент перед фермерами Товузского района
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стоит задача не только в обеспечении себя всей продовольственной продукцией, но и в обеспечение
выхода с качественной продукцией на внешние рынки.
Основу стратегического подхода на современном этапе аграрных реформ составляют диверсификация и модернизация экономики, снижение зависимости от нефти, более тесная интеграция в глобальные рынки, уменьшение расходов на производство за счет повышения производительности и повышение материального благосостояния фермеров.
Д и аг рам м а 1 . Д и н ам и к а разв и ти я о сн о в н ых в и д о в
сел ь ск о ств ен н ых к у л ьту р в Т о в у зск о м рай о н е, то н н

Культура/годы

Виноград
Пшеница
Картофель
Кукуруза
Овощеводство

2014
9651,5
30379
155999
6639
30273

2015
9828,0
30546
165322
6314
31034

2016
9870,0
31636
178635
6643
37014

2017
9920,0
62994
169705
5861
30800

2018
12185,5
63018
144412
18367
26297

Также рассмотрим развитие и динамику изменение культур растениеводство по отдельности.
Товузский район является одним из важнейших сельскохозяйственных районов страны. Аграрные преобразования, в частности земельные преобразования, оказали свое влияние на структуру растениеводства. Больше всего в районе производится картофель. За последние годы одну треть общего
объема картофеля, выращиваемого в стране, составляет картофель. (таб.1)
Таблица 1
Годы
2014
2015
2016
2017
2018

Развитие картофелеводства в Товузском районе в 2014-2018 гг.
Рост относительно
Сбор урожая,
Рост относительно
предыдущим годам, в
тонн
предыдущим годам, тонн
%
155999
-77707
-33,25
165322
9323,0
5,98
178635
13313,0
8,05
169705
-8930,0
-5,00
144412
-25293,0
-14,90

Коэффицент
роста
-41,75
39,23
2,08
-13,05
-9,91

По данным таблицы видны изменения в цифрах. Имеется как прирост так уменьшение показателей. На эти изменения оказывали влияние разные факторы. Например климатические факторы, экономические, транспортные и т.д. Но в общем просматривается стабильная динамика.
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Годы
2014
2015
2016
2017
2018

Развитие виноградарства в Товузском районе в 2014-2018 гг.
Рост относительно
Рост относительно
Сбор урожая,
предыдущим годам,
предыдущим годам, в
тонн
тонн
%
9651,5
1363,6
16,45
9828,0
176,5
1,83
9870,0
42,0
0,43
9920,0
50,0
0,51
12185,5
2265,5
22,84
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Таблица 2
Коэффицент
роста
11,95
-14,62
-1,40
0,08
22,33

Также в Товузе развивается виноградарство. Большое количество населения региона, занята в
этой сфере. В таблице 2, видны положительные изменения в численности урожая за 2014-2018 годы.
Одна из основных причин это непосредственный интерес правительства в развитие данной отрасли.

Годы
2014

Выращивание пшеницы в Товузском районе в 2014-2018 гг.
Рост относительно
Сбор урожая,
Рост относительно
предыдущим годам,
тонн
предыдущим годам, в %
тонн
30379
-1134
-3,6

Таблица 3
Коэффицент
роста
-26,31

2015

30546

167,0

0,55

4,15

2016

31636

1090,0

3,57

3,02

2017

62994

31358,0

99,12

95,55

2018

63018

24,0

0,04

-99,08

Годы
2014
2015
2016
2017
2018

Годы
2014
2015
2016
2017
2018

Таблица 4
Выращивание овощевых культур в Товузском районе в 2014-2018 гг.
Рост относительно
Сбор урожая,
Рост относительно
Коэффицент
предыдущим годам,
тонн
предыдущим годам, в %
роста
тонн
30273
-552
-1,79
-13,73
31034
761,0
2,51
4,30
37014
5980,0
19,27
16,76
30800
-6214,0
-16,79
-36,06
26297
-4503,0
-14,62
2,17
Выращивание кукурузы в Товузском районе в 2014-2018 гг.
Сбор урожая,
Рост относительно
Рост относительно
тонн
предыдущим годам, тонн предыдущим годам, в %
6639
-696
-9,49
6314
-325,0
-4,90
6643
329,0
5,21
5861
-782,0
-11,77
18367
12506,0
213,38
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Коэффицент
роста
-4,07
4,59
10,11
-16,98
225,15
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Проанализировав данные цифровых показателей указанных в таблицах 3,4,5, можно прийти к
выводу что, несмотря на определенные трудности которые испытывает Товузский район, цифры показателей таких культур как пшеница, овощевые культуры сохраняют стабильную динамику. Выращивание кукурузы за 2014-2018 год выросло с 6639 тонн до 18367, что доказывает увеличение сфер деятельности растениеводства в Товузском районе.
Вывод: Не смотря на такие трудности как последствие распада советского союза, экономический
кризис, периодически воздействие стихийных бедствий, недостаток гидроресурсов и т. д., в Азербайджане сельское хозяйство продолжает развиваться положительной динамикой. Товузский район является примеров этой динамики. В статье указаны табличные данные которые, свидетельствуют о стабильном развитие растениеводства в данном регионе. И со стороны государства продолжатся финансовая поддержка для будущих перспектив.
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Аннотация: в статье определено понятие управления продуктом и управления брендом. Определены
сущность процесса менеджмента продукта и бренда, проведено их сравнение. Приведены примеры
действия менеджмента продукта и брен-менеджмента. Рассмотрены обязанности менеджера продукта
и бренд-менеджера. Определена их роль в продвижении товара на рынке.
Ключевые слова: менеджмент, бренда, продукт, менеджер, рынок, потребитель, маркетинг.
PRODUCT-MANAGEMENT AND BRAND-MANAGEMENT

Saenko Irina Ivanovna,
Rogacheva Veronika Ruslanovna,
Rogacheva Eleonora Ruslanovna,
Kozlov Kirill Alexandrovich
Abstract: the article defines the concept of product management and brand management. The essence of the
process of product and brand management is defined, their comparison is carried out. Examples of product
management and brand management actions are given. The responsibilities of the product manager and
brand manager are considered. Their role in the promotion of goods on the market is defined.
Key words: management, brand, product, manager, market, consumer, marketing.
За каждым успешным продуктом стоит рука менеджера в производстве, а за успехом продукта
стоит роль брэнд-менеджера. Именно этот человек отвечает за успех продукта. Он концептуализирует
продукт, чтобы сделать его подходящим для нужной аудитории, и в нужное время, а это значит, что он
видит, что продукт обладает всеми характеристиками, которые делают его подходящим для людей, на
которых нацелена компания.
Менеджер по продукту имеет возможность понять потребности клиентов, а затем придумать убедительное определение продукта.
Этот процесс происходит благодаря более глубокому пониманию преобладающих условий, способности принимать решения и делать правильный выбор. Затем менеджер по продукту готовит стратегию и дорожную карту, выдвигая идеи о том, как генерировать ценность продукта и видеть, как его
иожно усовершенствовать[3].
Стратегии управления продуктом также помогают команде по продажам и маркетингу в ознакомлении потенциальных клиентов с ценностью продуктов и услуг и создании рынка для продуктов.
Можно сказать, что бренд-менеджер - это тот, кто выстраивает позиционирование бренда и подXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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держивает успех бренда на протяжении многих лет.
Речь идет о том, чтобы культивировать бренд, который прилагает усилия к тому, чтобы создать
ощущение постоянного присутствия на рынке.
Например, Coca-Cola была создана много лет назад, но, тем не менее, это самый предпочитаемый напиток среди людей во всем мире, так как компания смогла сделать заявить о себе и сделать свой
продукт самым заветным напитком. Сейчас Coca-Cola реализует свою стратегию "Единого Бренда" по
всему миру для всех своих напитков под названием "Taste the Feeling". Он связывает бренд с чувством
любви, дружбы, единства и братства, которое приходит со вкусом Кока-Колы.
Это означает, что бренд-менеджер согласовывает свою стратегию бренда с организационной
целью и формирует осведомленность и консенсус в отношении сформулированной стратегии [6].
Также можо отметить, что управление продуктом - это маркетинг, включающий в себя тактику заманивания клиентов на покупку их продуктов или услуг. Это продвижение продуктов или услуг на рынок,
чтобы клиенты увидели, потрогали, почувствовали и, в конечном счете, купили (как, например, мы слышим, как продавец говорит: "Наш продукт увеличит вашу энергию, как никакой другой продукт не может
сделать"). Здесь используется тактика маркетинга, чтобы подчеркнуть продукты, особенности, спецификации и то, как продукт может быть полезен для клиентов. В продукте анализируются тенденции управления, понимается вкус и предпочтения потребителей, прежде чем продукт попадает на рынок, в то
время как брендинг охватывает гораздо более широкую картину. Бренд направлен на то, чтобы он
остался в сознании людей, когда все маркетинговые усилия будут закончены.
Чтобы получить значительную долю рынка, компании должны начинать с сильного позиционирования бренда или стратегии. Например, если разместить две компании, продающих аналогичные товары, друг против друга, та, которая будет в своем продукте отражать нечто ценное, возвышенное, будет
легко достигать, закрывать, удерживать и привлекать клиентов, по сравнению с той, которая не будет
этого делать.
Для формирования лояльных клиентов компании выполняют нечто большее, чем просто реклама, они привлекают клиентов бесплатными подарками и поощрением и создают среду, которая делает
клиентов частью своего бренда. Лояльность к бренду означает формирование доверия, лояльности,
ценности, приверженности и повторение покупок [1].
Менеджмент бренда и менеджмент продукта разработаны таким образом, чтобы иметь в виду
настоящую и будущую цель. Но в управлении продуктом цель состоит в том, чтобы получать прибыль
от продажи продукта и получать хорошую отдачу от своих инвестиций. А продукт-менеджер формулирует цели бизнеса, например, выходить на новый рынок или нет, как снизить стоимость, создать бренд
и получить доход. Он описывает финансовые рамки продукта и расшифровывает, как должна работать
бизнес-модель.
Также можно сказать, что менеджмент бренда больше ориентирован на эмоциональную сторону.
Бренд-менеджер прикасается к эмоциональному аккорду потенциальных клиентов, чтобы они могли
сразу почувствовать связь с брендом продукта или услуг, которые они предлагают. Как только клиент
эмоционально привязан к бренду, он навсегда останется с ним.
Продукт-менеджер должен понимать и иметь суть своего бренда и гарантировать, что все компоненты, которые они поставляют своим клиентам, в соответствии с организационными целями и выполняет то, что бренд обещал. Обязанность менеджера по продукции состоит в том, чтобы бренд их компании оживал, и тогда у них будет возможность полностью понять свой бренд. Они должны выяснить
различные способы связи с брендом и стать промоутерами бренда и генерировать правду о бренде во
всем, что связано с брендом.
Однако брэнд-менеджер рассказывает историю бренда как абстрактную вещь. Возьмем пример
бренда Nike, который претендует на "подлинность, спортивные достижения", что может быть верно и
для Adidas или Puma, но Nike отличает то, что компания проявляет себя как ДНК бренда.
Можно также сказать о Coca-Cola, который является тем же напитком, что и Pepsi, но когда в нем
написано "Taste The Feeling", он становится уникальным в том, как его упаковывают, демонстрируют и
внедряют, показывает, как он лучше и отличается от других брендов, и почему люди должны предпочиXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тать употреблять его.
Подводя итог, необходимо отметить, что для успешного продвижения товара и компании на рынке необходимо эффективное взаимодействие менеджмента продукта и бренд-менеджмента. Управление брендом и продукцией способствует друг другу, а позиционирование бренда может быть эффективным только в том случае, если управление продуктом осуществляется стратегически и успешно.
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Аннотация: в статье изложены основные теории управления, определены их принципы и положения.
Проведен анализ каждой теории. Приведены примеры использования данных теорий на практике.
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MANAGEMENT THEORIES AND THEIR APPLICATION IN PRACTICE

Saenko Irina Ivanovna,
Rogacheva Eleonora Ruslanovna,
Rogacheva Veronika Ruslanovna,
Berezin Pavel Vadimovich
Abstract: the article outlines the main theories of management, defining their principles and provisions. The
analysis of each theory is carried out. Examples of the use of these theories in practice are given. The role of
the theory of management in the development of the company is defined.
Key words: theory, principles, corporate governance, effectiveness, manager.
Любая профессиональная деятельность, в том числе и управление, подкреплена теорией и
научными принципами. Существует несколько теорий управления. К наиболее распространенным теориия корпоративного управления можно отнести следующие:
1) теория непредвиденных обстоятельств. Эта теория подчеркивает, что решения, принимаемые менеджером, основываются на реальных событиях, а не на следовании методу, который подходит
всем. Соответствующее действие предпринимается менеджером в зависимости от особенностей, значимых для данной ситуации.
2) Теория систем. Менеджеры с хорошим пониманием теории систем определяют, как работник влияет на систему, которая его окружает, и как различные системы влияют на работника. Система
состоит из разных частей, которые функционируют вместе для достижения цели. Теория системы
представляет собой широкую точку зрения, которая позволяет менеджерам наблюдать за событиями в
офисном пространстве. Теория систем взяла обширно смотрит на компанию, фокусируясь на работе
организации в целом и на взаимосвязях между человеческим и структурным поведением. Она помогает
понять взаимодействие между организациями, группами, отдельными лицами, крупными социальными
системами, сообществами и их окружением.
3) Теория хаоса. Изменения необходимы и вечны. Конкретные ситуации и события в компании
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можно эффективно контролировать, а некоторые - нет. Что касается теории хаоса, то здесь выявлено, что
изменения неизбежны и редко контролируются. По мере развития компании возрастает сложность и вероятность возникновения непредвиденных событий. Компании увеличивают мощности для поддержания деятельности на новом уровне. По мере роста затрат компании для поддержания стабильности требуется ее
увеличение и реструктуризация управления. Организация продолжает развиваться и изменяться [5].
4) Теория Х и теория Y. Теория управления, которую выбирает человек, является сильно субъективной по отношению к сотрудникам. Менеджеры, которые считают, что у сотрудников естественным
образом нет амбиций, и что они нуждаются в стимулах для повышения производительности, склонны к
стилю теории управления Х. В то время как теория Y полагает, что сотрудники естественным образом
самоопределяются и берут на себя ответственность. Менеджеры, которые склонны следовать ценностям теории X, часто используют контролирующий стиль руководства, лидеры теории Y вдохновляют
сотрудников на участие [1].
Отдельно стоит рассмотретть такую теорию корпоративного управления, как теория справедливоси.
Теория справедливости смотрит дальше, чем просто на человека и включает в себя факторы, которые,
возможно, повлияли на мотивацию путем сравнения. Теория ясно показывает, что когда человек сравнивает себя со своим коллегой и обнаруживает справедливый результат, он становится более мотивированным. С другой стороны, если он сравнивает и находит результат несправедливым или неравноправным по
сравнению со своим коллегой, то, как правило, у него будет меньше мотивации. Когда один человек сравнивает свое соотношение затрат и результатов с соотношением затрат и результатов труда окружающих
его работников, он поддерживает теорию справедливости. Сравнение соотношения вводимых и выводимых ресурсов становится отправной точкой для определения мотивации человека и того, будет ли эта мотивация уменьшаться или же она будет увеличиваться. Таким образом, теория справедливости действует
двумя способами. Первый заключается в том, что человек оценивает соотношение между входями данными и полученным результатом. Второй включает в себя человека, оценивающего соотношение затрат и
результатов труда сотрудников.
Теория справедливости - это необходимый бизнес-инструмент для оценки удовлетворенности
сотрудника, взаимосвязи между производительностью и мотивацией, а также того, как повысить мотивацию для достижения целей и задач компании. Например, трудолюбивый работник может поверить,
что ему выплачивается справедливая зарплата до тех пор, пока не станет известно, что он является
одним из самых низкооплачиваемых сотрудников в штате [5].
Также в управлении существует теория человеческих отношений которая обоснованно связана с
человеческими факторами. Теория человеческих отношений фокусируется на вдохновении, лидерстве
и групповой мотивации. В центре внимания находятся предположения об отношениях между руководителем и работником. Акцент делается на поведении человека внутри организации. Процедура мотивации включает в себя выбор между альтернативными формами действий для достижения желаемых
целей или цели.
Если говорить, о классической теории управления, то согласно ее управление осуществляется в
рамках структурированной административной среды с определенными ролями. Основные принципы
данной теории заключаются в следующем:
 разделение труда;
 дисциплина;
 единство управления (один человек (группа) руководит)
 инициативность;
 наличие устав, орпоративные правила.
Генри Файол, основоположник классической теории, был первым человеком, который определил
руководство, очень близкое к тому, что мы видим в настоящее время. То есть он включил в управление
процессы организации, прогнозирования и планирования, контроля и координации [1].
Также можно выделить теорию человеческих отношений. Ее основоположниками являются А.
Маслоу и Д.Макгрегор. Особый акцент в данной теориии управления сделан на мотивацию и удовлетворенность отдельных работников.
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Таким образом, нами были рассмотрены оснвные теории управления. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что современное управление сочитает в себе разные теории и что,
действительно, теорические принципы могут применяться на практике, и следование им может способствовать успешному развитию компании.
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Аннотация: Стремительное нарастание значимости эффективного функционирования современных
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Saenko Irina Ivanovna,
Tereshchenko Anastasia Sergeevna,
Muliko Valentina Grigorevna
Abstract: The increasing importance of the effective functioning of modern organizations determines the importance of studying the ways and reserves of increasing the economic efficiency of agricultural organizations.
Competent analysis creates the basis for the effective development of the organization, ensuring that all factors that negatively affect the current level of development of the business entity are taken into account.
Keywords: economic efficiency, labor productivity, costs, competitiveness, financial stability, economic
growth.
Ввиду сложных экономических отношений на интернациональной арене, произведших неустойчивостью экономических связей между государствами, введением санкций западными державами и
ответных мер со стороны России, обостряются проблемы продовольственного обеспечения, которое в
значительной степени зависит от эффективности развития сельскохозяйственных организаций [3, с.
1351-1363].
Повышение экономической эффективности является основным условием и инструментом стремления к достижению главной экономической цели и итогом грамотного управления организацией.
Выделим наиболее характерные пути по повышению эффективности производства фирмы на
рисунке 1.
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уменьшение трудоемкости и
повышение
производительности труда

снижение материалоемкости
продукции и рациональное
использование природных
ресурсов

сокращение фондоемкости
продукции и активизация
инвестиционной
деятельности организаций

Рис. 1. Основные пути повышения эффективности производства
Таким образом, важнейшим фактором, определяющим экономическую эффективность являются
мероприятия направленные на рост данного показателя, которые неразрывно связаны с необходимостью получения высокой оценки при неизменном расходовании ресурсов; использование аналогичного
результата при минимизации затрат; стремиться к достижению высокой отметки темпа роста [6, с. 302].
Грамотное и эффективное управление фирмой и всех сфер его деятельности определяет экономический рост и квалифицированное функционирование. Взаимосвязь данных факторов отдельно, так
же без взаимодействия с другими может послужить плохому развитию экономическо-технического развития предприятия. В таком случае необходимо единение всех факторов участвующих в производстве.
Данная функция модели имеет место быть в условиях управления качества производства в условиях
рыночных отношений.
Множество факторов повышения эффективности определяются по признакам. Данные признаки
рассмотрим на рисунке 2.

Рис. 2. Признаки повышения эффективности организации
Положение составных взаимосвязей компании с учетом важной зависимости выделяют такие
внешние факторы как рынки ресурсов, спрос и предложение на конкретный вид ресурса, цены на ресурсы [1, с.215].
Значимую часть действий на пути к повышению эффективности являются инвестиции, как один
из регуляторов экономического состояния предприятия. На примере сельскохозяйственных предприятий можно рассмотреть такую отрасль как животноводство.
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Молочное скотоводство, безусловно, является ведущей отраслью животноводства. Основная
цель разведения крупного рогатого скота - это получение молока. В 2020 г. РФ обеспечивает себя молочной продукцией примерно на 75%. Торговые войны или эмбарго могут существенно пошатнуть молочный рынок, чтобы обезопасить себя в этом плане.
Наблюдение экспертов выделило данное направление преобладающим и перспективным на
экономическом рынке. Кроме последствий, вызванных санкциями, которые привели к сокращению конкурентных организаций, следует рассмотреть следующие преимущества на рисунке 3.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВО

Высокая и стабильная
стоимость
сельскохозяйственной
продукции
Данная стоимость всегда
движется
с
небольшим
опережением
темпов
инфляции. То есть вложения
в данный сектор оказываются
надежно защищенными от
различных
негативных
последствий,
вызванных
нестабильностью,
которые
наблюдаются в российской
экономике последнее время

Отсутствие сезонных
колебаний цен
Конечно, в летний период
стоимость
продукции
животноводства
слегка
снижается, но это явление
носит столь незначительный
характер, что говорить о нем
всерьез не приходится.

Постоянство спроса
Одно
из
главных
преимуществ
сельскохозяйственной
продукции перед прочими
видами товаров и услуг.
Опасаться отсутствия спроса
фермерам-животноводам не
приходится

Рис. 3. Преимущества инвестиций в животноводство
Внедрение и реализация инвестиционных проектов по развитию молочного животноводства служит преимущественным направлением эффективности, как организации, так и сельского хозяйства
страны в целом [5, с.87].
Большой значимостью на пути повышения эффективности производства обладают мероприятия,
направленные на организацию производственной деятельности. Совокупность ее значимости определяется многообразием ведения хозяйственных связей и уровнем расширения масштабов производства
Важным следствием повышения эффективности деятельности производства стоит отнести организационно-экономические мероприятия. Данные категории мероприятий используются для дальнейшего
развития и формирования совершенной как социальной, так и производственной инфраструктуры, что
непосредственно участвует в эффективности производства [2, с. 69-72].
Выделяют фактор и источник, непосредственно связанный с увеличением эффективного состояния деятельности предприятия. Этим источником являются сами трудящиеся работники. Для результативности и обеспечение качественного труда работников, и приращение эффективного производства
используются способы и процессы работы, такие как повышение квалификации работников, непосредственно участвующих в управленческих решениях, прежде всего в области планирования и организации производства в целом по всем областям деятельности фирмы.
Регулярное осуществление программы, содержащей основные ступени производства, воздействие факторов качества является важным параметром эффективности.
Таким образом, роль экономической эффективности организации производства имеет характерXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ное воздействие на деятельности предприятия. Она фигурирует во всех сферах производственнопрактической организации фирмы, учитывающей характеристику хозяйственной деятельности. Чтобы
добиться успеха в условиях жесткой конкурентной среды организация должна четко представлять свои
рыночные позиции и уровень эффективности. Это знание поможет ей не только удержаться на плаву,
но позволит спланировать стратегию и тактику ведения успешного управления.
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Аннотация: ресурсные возможности компании представляются базой её конкурентоспособности, а
также результативностью работы. Выявление направлений увеличения финансовой отдачи применения ресурсного потенциала - считается значимой проблемой, как для владельцев предприятий, так и
иных субъектов рыночных отношений. Формирование рынка в условиях резкой конкурентной борьбы,
его непостоянность говорят о значимости поддержания ресурсного потенциала предприятия как базы
результативной работы, то что актуализует проблему данной статьи.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, кадровая политика, эффективность, персонал, организация.
THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN THE EFFECTIVE OPERATION OF THE ORGANIZATION
Saenko Irina Ivanovna,
Muliko Valentina Grigorevna,
Tereshchenko Anastasia Sergeevna
Abstract: the resource capabilities of the company are the basis of its competitiveness, as well as the effectiveness of its work. Identification of ways to increase the financial return of the use of resource potential is
considered a significant problem, both for business owners and other subjects of market relations. The formation of the market in the conditions of sharp competition, its instability speak about the importance of maintaining the resource potential of the enterprise as a basis for effective work, which actualizes the problem of
this article.
Keywords: human resources, personnel policy, efficiency, personnel, organization.
Как мы знаем, средства труда, предметы труда и кадры являются ключевыми факторами производства в организации.
Кадровому потенциалу отводится основная роль, это происходит из-за того, что в производственном процессе он представляет немаловажную, можно сказать, основную значимость. В зависимости от кадрового потенциала, делается вывод об эффективности применения данных ресурсов производства на предприятии, а также о благополучии функционирования, в целом, предприятия [1, с. 74].
Кадровая политика, с связи с этим, должна разрабатываться и реализовываться в каждой организации.
Цели кадровой политики мы можем рассмотреть на рисунке 1.
Политика управления кадрами — комплекс принципов и целей, которые устанавливают сущность
и направление взаимодействия с сотрудниками. Реализация целей, решение задач управления ресурсным потенциалом – тоже происходит посредством политики кадров [1, с. 75].
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Создание здорового и работоспособного коллектива.

Повышение уровня квалификации работников организации.

Создание высокопрофессионального руководящего звена, способного гибко
реагировать на изменяющиеся обстоятельства, чувствовать и внедрять все новое
и передовое и умеющего смотреть далеко вперед.

Создание трудового коллектива, оптимального по половой и возрастной
структуре, а также по уровню квалификации.
Рис. 1. Основные цели эффективного предприятия
Кадровая политика организации продемонстрирована на рисунке 2.
Отметим, что управление организацией не обходится без управления персоналом – это является
важной его частью.
Отбор и продвижение кадров

Подготовку кадров и их непрерывное обучение
Найм работников в условиях неполной занятости

Расстановку работников в соответствии со сложившейся системой
производства
Совершенствование организации труда
Стимулирование труда

Создание благоприятных условий труда для работников организации и др
Рис. 2. Кадровая политика организации
В управлении кадрами главная задача состоит в формировании, развитии и реализации, с максимально возможной отдачей, кадрового потенциала предприятия. Для выполнения данной задачи, в
организации реализуется ряд локальных целей.
Управление техникой, экономикой, кадрами – составляющие процесса управления организацией,
в общем [4, с. 294].
Если для специалиста первые две составляющие процесса управления не представляют особой
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трудности, то управление кадрами является наиболее сложным элементом. Это связано с тем, что
каждый член сотрудник имеет свои черты характера, свои потенциальные трудовые возможности, он
уникален, в своем плане. Руководители различного уровня, в связи с этим, обязаны знать психологию,
уметь найти подход к каждому подчиненному, основе этого, так сказать, воздействовать на него, дабы
в полной мере работник смог раскрыться и реализоваться в своей работе [2, с. 661].
Существует классификация работников организации, по ряду определенных признаков, для планирования, анализа, учета и управления персоналом. Мы можем проследить данную классификацию
ниже, на рисунке 3.

Производственный процесс
Промышленнопроизводственный персонал

Работники,
непосредственно
связанные с
производством и его
обслуживанием
Руководители

Рабочие

Непромышленный персонал

Работники, не
связанные с
производством и его
обслуживанием

Работники детских
учреждений

Специалисты

Служащие

Работники, жилищнокоммунального
хозяйства
Работники врачебно-санитарных
учреждений и др.

Рис. 3. Классификация персонала организации
В работе с кадрами составление плана также является немаловажным элементом. Для управлении предприятием проводится наблюдение за переменами в профессионально-квалификационной
структуре работников, необходимо следить за тенденциями формирования кадрового состава и рабочей силы и устанавливать своевременно количественные и качественные условия [3, со. 336]. Все вышеперечисленное приводит к эффективности применения кадровых ресурсов.
Первоначальной стадией в ходе управления персоналом является набор и подбор кадров. В
процессе управления трудовым потенциалов, от того, как будет осуществлен этап подбора и отбора
кадров, зависит вся дальнейшая работа организации.
Эффективность использования персонала на предприятии в определенной мере зависит и от
структуры кадров организации – состава кадров по категориям и их доли в общей численности.
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Уровень механизации и автоматизации производства

Тип производства (единичный, мелкосерийный, крупносерийный,
массовый)
Размеры организации
Организационно-правовая форма хозяйствования
Сложность и наукоемкость выпускаемой продукции
Отраслевая принадлежность организации и др.
Рис. 4. Факторы, оказывающие влияние на структуру ППП
Исходя из этого, на каждом предприятии должна определяться и анализироваться структура
промышленно-производственного персонала по уровню квалификации, по возрастному и половому
признаку, этого требует процесс управления персоналом.
Это необходимо для того, чтобы достичь наиболее приемлемой для организации структуры кадров, а также своевременно готовить замену кадров.
Список литературы
1. Андреева О.С., Саенко И.И. Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 10-2 (56). –
С. 74-76.
2. Иванова И.Г., Саенко И.И. Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 11-3 (76). – С.
661-663.
3. Михеева В.А., Саенко И.И. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – № 127. – С. 330-339.
4. Саенко И.И., Зарубенко А.В., Хребтова О.Я. В сборнике: Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика. Сборник научных статей 8-й Международной
научно-практической конференции. Ответственный редактор А.А. Горохов. – 2018. – С. 293-296.
© И.И. Саенко, В.Г. Мулико, А.С. Терещенко, 2021

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

125

УДК 338

ISSUES OF ENVIRONMENT CLIMATE AND HUMAN
HEALTH

BAGHDASARYAN CHRISTINA

Institute of Economics named after M. Kotanyan
YSU, Faculty “Economic and management”, Chair “Finance and accounting”
Doctor of Economics, Associated professor
Republic of Armenia, Yerevan

GRIGORYAN SONA,
GOGCHYAN INESSA

1st class of economists in Institute of Economics named after M. Kotanyan
Republic of Armenia, Yerevan

Аннотация: Природа и природные богатства Армении-национальное достояние. Воздействие человека
на окружающую среду имело свои проявления развития. В частности, среда функционировала на основе
выработки общих законов «естественной самоорганизации». В настоящее время среда начинает
меняться из-за развития биосферы, которая с годами постепенно теряет свою «естественность».
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Abstract: Nature and natural resources of Armenia are national wealth. Human impact on the environment
had its own manifestations of development. Particularly, the environment functioned based on development of
general laws of “natural self-organization”. At present, the environment begins to change due to development
of the biosphere, which has been losing gradually its “naturalness” over the years.
Key words: Human impact, environment, natural resource, nature, pollution.
In the 20th century, in the early stage of development of scientific progress human attitude towards the
environment began to alter gradually and became more rational and conservative. One of the reasons was that
in parallel to the development of public relations, man began to exploit the nature and natural resources, and environment protection issues became crucial due to shortage of energy resources and raw materials, environmental disorder and deterioration in quality in environment as a result of extirpation of certain species of animals and
plants. This means that should man not undertake measures to prevent environment pollution, existing environmental crisis could have turned into an ecological catastrophe. At the same time, environment pollution primarily
affects human health, causing many pathogenic diseases and worsening ordinary functioning of human body.
In the 21st century, development of public relations and application of modern technologies in substance had to contribute to protection and improvement of human health, however, they also gave rise to new
diseases that led to decline in human life expectancy. In the studies and analyzes conducted by various international and local organizations, factors affecting protection and improvement of human health were identified.
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Various statistical and mathematical tools have been used in the research to study and analyze the factors affecting human health and the environment, as a result of application of which human health status, risk
of loss of life in different age, gender groups of population of the Republic of Armenia (RA) and size of its economic damage have been estimated.[1]
Based on the aforementioned, systematic analysis was performed in the work, the objective of which is
the substantiation of environmental factors affecting human health. Based on the urgency of solution of the
issues presented, a very insightful and professional analysis has been conducted wherein the relevance of
the topic lays.
It should be noted that the significant increase in funds collected from nature conservation fees is not
evidence of positive trends, as there is no research on how much the use of natural resources has increased
compared to the amount collected, and how much pollution has increased. [2]
As one of the ways to improve the environment, it should be noted that the need to make changes in the
RA Law on Targeted Use of Nature Protection Payments Made by the Companies [3], which mainly refers to
direction of all the amounts collected from nature protection payments for pollution of atmosphere and water
resources and allotting of waste to those communities where the pollution has been recorded. Of course, the
main disadvantage of the effective law is low efficiency of community-based environmental measures, and in
specific cases funding resources are used by the communities for solution of their utility and household problems and this is in case when the project must involve the struggle against local and regional environmental
pollution, waste and sewerage aimed at protection of environment and solution of environmental problems
arising from the activities of the companies carried on the land, water and air space located within the perimeter of the community, which include activities and actions related to the maintenance of air purity, conservation
of water resources, fight against noise-vibration and radiation protection, conservation of biodiversity and forests, special protection areas, applied research and experimental project works on environment protection,
research and studies of impact on the environment, development of awareness of environment protection, development. In terms of environmental management economic mechanisms, it is also necessary to consider the
nature-specific adjustment of economic development indicators, which subsequently can give an opportunity to
increase the competitiveness of the environmental projects in case of economic decision-making. This should
be perceived from the following perspectives:[2]
1. Overutilization of forest, water, land, biodiversity and natural resources in monetary terms
(FWLBNR) is deducted from gross domestic product (GDP)
GDP - FWLBNR = GDP1 (1) [2]
2. Afterwards, loss in monetary terms arising from pollution of land and water areas, utilization of
commodities hazardous for the environment and allotting of waste (FWLBNR) is deducted from the resultant
GDP1
GDP1 - FWLBNR = GDP2 (2) [2]
This adjustment allows us to compare the economic growth indicators of different countries, taking into
account the environmental factor, which allows us to realistically assess the economic growth rates of countries.
For example, in developing countries, indicators of economic growth become negative as a result of nature-oriented adjustment, evidencing that they are based on overutilization of natural resources and environmental pollution.[4]
When determining rates of nature protection and nature utilization payments, it is necessary to take into
account all those factors that involve the use of natural resources - environmental pollution. The assessment
methods are quite diverse and are summarized in table 1.
The full potential of economic mechanisms is predominantly used in the European countries where economic mechanisms have been functioning for already several decades. [5]
Attention is drawn to the fact that in European countries economic mechanisms are more focused on
goods that are harmful to the environment, while in the CIS countries they are aimed at emissions of pollutants
into the atmosphere and leakage into the water basin. When compared with payment systems for nature protection and environmental management of five European countries (Bulgaria, Czech Republic, Lithuania, Latvia and Estonia), it becomes clear that in the case of environmental payments, the rates in force in Armenia for
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certain types of payments are sometimes comparable, while the rates of payments for nature use significantly
lose their validity, which leads to the overexploitation of natural resources in Armenia and the receipt of superprofits in these areas.
Table 1
Assessment methods of utilization of natural resources and environmental pollution [2]
Method
Activity
Market price method
In case of direct utilization
Loss compensation method
In case of indirect utilization, erosion, pollution control, water conservation and in other cases
Travel cost method
Recreation and tourism
Hedonistic pricing method
Certain aspects of indirect utilization, future utilization (for example,
apartment in an ecologically favorable area)
Provisional (public) assessment Tourism and goods having no market price (the public itself decides
method
how much it is willing to pay for that resource)
Public choice method
For all water and swamp goods and services
Income transfer method
For the services to use ecosystems
Productivity method
Land, water, humidity level in the air, etc.
The assessment of health condition of the population of the Republic of Armenia gives an opportunity to
describe the demographic, social and economic situation of the republic, as well as the existing health problems. They were assessed in the separate directions characterizing the country’s demographic and social and
economic situation and the health problems of population. [1]
Aiming to preserve air pollution within the permitted limits and avert diseases causing premature death
arising from such pollutions, the Republic of Armenia has been a member of the UN Economic Commission for
Europe on Long-Range transboundary pollution since 2000 and actively participates in development of protocols
on heavy metals, persistent organic pollutants, acidification, eutrophication and fight against ground-level ozone.
Thus, in 2000, a decision was made to fulfill Armenia's obligations arising from the Vienna Convention for the
Protection of the Ozone Layer and the Montreal Protocol on Substances that Deplete the ozone layer, and in
2001, a decision was made to ban the import of ozone-depleting substances. Of the Republic of Armenia, within
the framework of which the National Report on the Substitution of Ozone Depleting Substances was developed.
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Аннотация: Добавочный капитал в структуре собственных источников финансирования занимает промежуточное положение между уставным капиталом и нераспределенной прибылью. Учету данного
элемента собственного капитала уделяется значительное внимание, что обусловлено специфическим
характером его формирования и использования.
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FEATURES OF ACCOUNTING FOR THE FORMATION AND USE OF ADDITIONAL CAPITAL
Farhadova Sevilya Sabirovna
Scientific adviser: Dzhabrailova Naida Davudovna
Abstract: Additional capital in the structure of own sources of financing occupies an intermediate position between the authorized capital and retained earnings. Considerable attention is paid to accounting for this element of equity capital, which is due to the specific nature of its formation and use.
Keywords: capital, additional capital, accounting, financial statements, revaluation.
Добавочный капитал представляет собой дополнительный источник самофинансирования организации, независящий от ее операционной деятельности. Несмотря на то, что данный источник собственных средств носит дополнительный характер, его наличие и стабильное увеличение указывает на
успешное функционирование организации и способствует увеличению стоимости бизнеса в целом.
Особенностью данной составляющей собственного капитала является то, что его формирование
не приводит к возникновению обязательств перед собственниками организации. Однако при расходовании средств добавочного капитала необходимо учитывать и источники их происхождения. Так,
например, на покрытие убытков предприятие может использовать лишь те средства добавочного капитала, которые не были сформированы в результате дооценки имущества [4]. Из чего можно заключить,
что данный фонд имеет довольно узкую направленность.
Помимо сумм, полученных в результате дооценки имущества, к числу источников формирования
добавочного капитала, можно отнести суммы эмиссионного дохода, а также положительные курсовые
разницы, с которыми организация сталкивается при внесении вклада в уставный капитал в иностранной
валюте. Расходование же средств добавочного капитала допускается на следующие нужды организации:
 увеличение уставного фонда;
 распределение средств между учредителями (участниками);
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 компенсирование сумм уценки имущества, возникшие в результате проведения его переоценки;
 покрытие убытка (при отсутствии иных источников и, не затрагивая суммы дооценки внеоборотных активов).
В системе бухгалтерского учета добавочный капитал находит свое отражение на пассивном счете
83 «Добавочный капитал» [2]. Счет 83 характеризует финансовую устойчивость организации при возникновении непредвиденных ситуаций, например, формирования отрицательного сальдо при пересмотре цен
на акции, необходимости выплат акционерам и т.д. Работа со счетом позволяет идентифицировать объем
основных ресурсов организации и определить наиболее благоприятное направление их реализации.
Стоит отметить, что общепринятый план счетов бухгалтерского учета не содержит в себе информацию о том, какие именно субсчета открываются к счету 83. Однако из содержания п.68 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» вытекает, что дооценка внеоборотных активов, эмиссионный доход и другие аналогичные суммы отражаются в бухгалтерском балансе отдельно[1]. Следовательно, организация в принятом ею рабочем плане счетов может открыть к
счету 83 следующие субсчета:
 83-1 «Прирост стоимости имущества по переоценке»;
 83-2 «Эмиссионный доход»;
 83-3 «Курсовые разницы» и др.
Как было упомянуто ранее, 83 счет относится к разряду пассивных, из чего следует, что по кредиту счета отражается формирование добавочного капитала, в то время как по дебету – расходование
его средств. При этом любая операция, связанная с изменением величины добавочного капитала, как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения должна быть документально обоснована. В качестве
такого обоснования могут выступать следующие документы:
 акты переоценки внеоборотных активов;
 акты изменения амортизационных отчислений;
 бухгалтерские справки-расчеты курсовых разниц и др.
Как и любой иной объект учета, добавочный капитал в конечном итоге находит свое отражение в
бухгалтерской финансовой отчетности. В бухгалтерском балансе данный вид капитала отражается в
пассиве баланса в разделе «Капитал и резервы» по строке 1350[3]. Но стоит отметить, что по данной
строке отражается не вся сумма добавочного капитала, а лишь та его часть, которая формируется не
за счет переоценки внеоборотных активов. Сумма переоценки же отражается в разделе баланса отдельной строкой 1340.
Необходимо иметь в виду, что добавочный капитал находит свое отражение и в другой форме бухгалтерской отчетности, именуемой отчетом об изменениях капитала. В отличие от бухгалтерского баланса, где отражается лишь конечный остаток по счету 83, в отчете об изменениях капитала можно отследить движение добавочного капитала в течение отчетного периода, из чего можно вынести, что именно в
данной форме отчетности приводится более подробная информация об изменениях данного источника
средств, несмотря на то, что в перечень обязательных форм отчетности данный отчет не входит.
Подводя итог, можно отметить, что добавочный капитал как одна из форм собственного капитала
имеет свою специфику, которая обусловлена особенностями отражения как в учете, так и в отчетности.
Важное внимание при этом необходимо уделять соответствию целей, на которые расходуются его
средства, требованиям, установленным законодательством.
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Аннотация: в статье проводится анализ возможных перспектив ОАО «Российские железные дороги»,
как транспортно-логистической компании, в статье обозначены основные преимущества, которые может получить компания при изменении своей парадигмы. Также определены различия между провайдерами логистики на рынке и раскрыты ключевые цели транспортно-логистических услуг, найдены уникальные достоинства для развития транзитного движения в стране.
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Abstract: the article analyzes the possible prospects of JSC "Russian Railways" as a transport and logistics
company, the article outlines the main advantages that the company can get when changing its paradigm. The
differences between logistics providers in the market are also identified, the key goals of transport and logistics
services are revealed, and unique advantages for the development of transit traffic in the country are found.
Keywords: transport and logistics services, transit traffic, logistics provider, international transport corridors,
prospects.
В реалиях современного мира прибыль компаний напрямую зависит от её доли рынка и конкурентных преимуществах которые она имеет, поэтому одним из самых простых и действенных способов
увеличения прибыли является увеличение количества стран, где компания может предлагать свою
услугу или продукт. В этом Холдингу РЖД может помочь изменение самой парадигмы, а точнее переход от перевозчика в транспортно-логистическую компанию.
Стоит отметить, что в данной статье подразумевается под термином транспортно-логистические
услуги. Логистические услуги (транспортно-логистические услуги) – это комплекс услуг, связанных как с
перемещением грузов, так и с погрузо-разгрузочными работами, оформлением документов, разработкой оптимального маршрута, определением вида необходимого транспорта, консультационным сопровождением потребителей логистических услуг. [1]
Ключевые цели транспортно-логистических услуг – это организация оптимальной доставки грузов, анализ и оптимизация тарифных ставок на грузоперевозки, а также полный контроль над процессом транспортировки, поиск, и определение наиболее рационального маршрута, как по времени, так и
по расходам на доставку.
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Кроме этого, у компании есть шанс стать одной из 4PL компаний-провайдеров логистики, осуществляющих не только сопровождение груза, и работу с документами на таможне, но также и такие
услуги, как: анализ и оптимизация уже имеющихся цепочек поставок, поиск достойных доверия зарубежных партнёров, выбор перевозчиков, вида транспорта, упаковка и страхование груза, профессиональная помощь в прохождении таможни, а также администрирование складских помещений.
1PI (FirstPartylogistics) - весь комплекс услуг по логистике, включая грузоперевозки, отслеживание
и хранение грузов, осуществляется самим грузоперевозчиком автономно без привлечения услуг сторонних организаций.
2PI (SecondPartylogistics) - фирма делит часть операций по логистике с компанией провайдером.
Например, 2PI-операторы оказывают частичные услуги по транспортировке и складированию грузов
компаниям, которые самостоятельно занимаются планированием грузоперевозок, формированием
маршрутов, организацией складирования товара, однако не имеют собственного автопарка и товарных
складов. Такая частичная зависимость (аутсорсинг) от услуг транспортного подрядчика по-другому
называется “логистика второй стороны”.
3PI (ThirdPartylogistics) - В данном случае владелец груза поручает все работы по внешней логистике третьей стороне, 3PI-оператору. Внутренняя логистика, то есть планирование транспортнологистических цепочек, остается в ведении грузоперевозчика. 3PI-оператор обладает всей необходимой базой, в том числе транспортной и складской, для решения задач по транспортировке груза. На
сегодняшний день доставка сборных грузов из Китая в Россию чаще всего осуществляется с привлечением 3PI-провайдеров.
4PI (FourthPartylogistics) - провайдеры, предоставляющие услуги 4PI-уровня, это, как правило,
консалтинговые компании, полностью занимающиеся внутренней и внешней логистикой грузовладельца. Часто им обеспечен полный доступ к компьютеризированной сети предприятия. В процессе работы
4PI-провайдеры привлекают целый ряд надежных 3PI-компаний. [2]
Кроме улучшения предоставляемых услуг при становлении 4 PL провайдером это, также, позволит привлечь новых клиентов для предприятия и, при такой специфике работы, большая их часть, скорее всего, станет постоянными контрагентами.
Также, кроме увеличения рынка, смена парадигмы скажется на развитии не только самой компании, но и на развитии логистических услуг в стране в целом, так как на данный момент Россия по итогам 2017-2018 годов заняла 75-е место в рейтинге «Индекс эффективности логистики», [3] составляемом Всемирным банком, поэтому в этой области бизнеса кроется значительный потенциал для развития и оптимизации процессов транспортно-логистических услуг.
И это развитие само по себе скажется и повлияет на увеличение всей транспортной сети в государстве и рационализации перевозок внутри неё, повысит качество этих перевозок и удовлетворённость клиентов.
При рассмотрении данной темы необходимо также учитывать одно из главнейших преимуществ
России перед другими странами - это её обширная территория, второй страной в мире по площади является Канада и она в два раза меньше России. Вместе с этим преимуществом ещё выделяется хорошее географическое положение страны – межграничное положение посреди множества стран или, как
СМИ и многие учёные разделяют мир между Востоком и Западом. Помимо этих факторов имеется прекрасная возможность выхода в моря и океаны, что делает Россию лучшим претендентом на формирование и совершенствование транзитного движения, и в будущем даёт возможность предоставлять уникальные логистические услуги в сравнении с другими странами.
Под "транзитным движением" понимается следование товаров, включая товаробагаж, через территорию какого-либо Договаривающегося государства между внутриконтинентальным государством и
морем в тех случаях, когда это следование является частью полного пути, начинающегося или кончающегося в пределах территории этого внутриконтинентального государства и включающего перевозку
морем, непосредственно предшествующую такому следованию или следующую за ним. Перегрузка,
складирование, разделение грузовых партий на более мелкие партии и изменение в способе перевозки
таких товаров, а также сборка, разборка или повторная сборка машин и громоздких предметов не ведут
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к исключению следования товаров из понятия "транзитное движение" при условии, что любые такие
операции производятся исключительно в целях удобства перевозки. [4]
Кроме упомянутых выше возможностей несомненно стоит упоминания ещё одна, а именно: интеграция России в систему международных транспортных коридоров. Этот путь международного сотрудничества представляется очень выгодным для страны, так как на долю Европейского союза в январе –
декабре 2020 года приходилось 38,5% российского товарооборота (в 2019 г. – 41,6%), а основным торговым партнером среди стран дальнего зарубежья был Китай, товарооборот с которым составил 103,9
млрд долл. США. [5]
При этом нужно учитывать тот факт, что данная интеграция улучшит торговые отношения между
странами, увеличит размер ВВП и даст новый виток развития бизнеса в стране за счёт выхода новых
товаров на международный рынок, а также оптимизации логистики. Вдобавок к уже сказанному, сфера
международных транспортных коридоров(МТК), является динамично развивающейся, и бесспорно выигрышной для всех её участников сделкой, так как при наличии невысоких тарифных ставок, обеспечения условия «доставки от двери к двери» и сохранения принципа работы «точно-во-время», транзитное
движение будет обеспечивать существенную прибыль, которую можно перенаправить на развитие инфраструктуры регионов, что позволит ещё сильнее улучшить условия, предоставляемые другим странам. Но для более плавной работы перевозок необходимо, как можно сильнее повысить качество и
простоту документооборота внутри страны при этом снижая влияние бюрократии на этот процесс, чтобы облегчить его и повысить удобство для конечного заказчика.
Помимо уже рассмотренных очевидных плюсах интеграции важно упомянуть ещё один, в частности: стратегическое значение слияния именно с Европой, так как через неё можно достигнуть азиатских
направлений, а как уже было рассмотрено Китай является основным торговым партнёром России, это
позволит увеличить уже имеющийся товарооборот, и, возможно, создать международные торговые отношения с другими странами-соседями Китая.
Подводя черту в данной статье, нужно сказать, что ОАО «Российские железные дороги» - это серьёзная компания с длинной историей за плечами, следовательно, ей необходимо адаптироваться к
постоянно изменяющимся условиям рынка, непосредственно поэтому изменение текущей парадигмы
является отличной возможностью для наращивания конкурентоспособности компаний. В сухом остатке
смена парадигмы компаний предоставляет возможности: стать, одним из немногочисленных, 4PLпровайдером в России; увеличение рынка; развитие транзитного движения в стране; интеграция в систему международных транспортных коридоров.
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Аннотация: в данной статье рассматривается мотивация как важная составляющая качественного отбора персонала. Актуальность данной темы обусловлена проблемой качественного отбора персонала
в организации. В статье представлены основные методы и методики изучения уровня мотивации в
процессе отбора персонала. Выделен наиболее эффективный метод отбора персонала, с помощью
которого будет изучаться уровень мотивации потенциальных кандидатов на вакантную должность.
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EFFECTIVENESS OF MOTIVATION IN PERSONNEL SELECTION
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Scientific adviser: Kaufman Natalia Yuryevna
Abstract: this article discusses motivation as an important component of quality personnel selection. The relevance of this topic is due to the problem of quality selection of personnel in the organization. The article presents the main methods and techniques for studying the level of motivation in the personnel selection process.
The most effective method of personnel selection is identified, which will be used to study the level of motivation of potential candidates for the vacant position.
Keywords: motivation, personnel selection, preliminary training, personnel, organization.
На сегодняшний день, для каждой организации основным трудовым ресурсом является персонал. От того, насколько сотрудников удовлетворяет организация, в которой они реализовывают свою
трудовую, мотивационную, квалификационную деятельность. Проблема мотивации некоторых работников имеется или же начинает зарождаться в процессе отбора персонала. В связи с этим возникает
следующая проблема – качественный отбор персонала.
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что отбор персонала с низким уровнем мотивации может иметь свои последствия в виде высоких финансовых затрат. Однако, качественный отбор персонала с высоким уровнем мотивации является предпосылкой к повышению эффективности производительности деятельности организации. Изучение мотивационной составляющей соискателя
играет большую роль не только в общей деятельности организации, но и для самого работника, поскольку уже «с порога» организации работник будет вовлечен в свой трудовой процесс в данной организации.
Мотивация как функция управления, представляет собой процесс, состоящий из комплекса меXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роприятий по активизации деятельности человека или коллектива, направленный на достижение индивидуальных или общих целей организации. Основная цель мотивации – это побуждение человека к
выполнению каких-либо действия. Она реализуется через систему стимулов, то есть стимулирование
выступает средством, при помощи которого можно осуществить мотивирование деятельности человека. То есть она объединяет систему таких факторов, которые способствуют выполнению конкретной
задачи через стимулирование психологических факторов работников, позволяющих задействовать побудительные силы, позволяющие выполнять достижение целей и решение задач.
Как уже было сказано ранее, определить мотивацию соискателя можно с самого первого шага –
отбора персонала. Отбор кадров – это процесс изучения психологических и профессиональных качеств
работника с целью установления его пригодности для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или должности и выбора из совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом
соответствия его квалификации, специальности, личных качеств и способностей характера.
Цель отбора кадров – определение наиболее подходящих кандидатов на определенную должность. Процесс отбора персонала может быть как внешним, так и внутренним подходящего работника.
Внешний поиск имеет преимущество, поскольку он способствует восполнению недостатка свежих идей,
новых профессиональных знаний и талантов. Внутренний же поиск осуществляется с целью заполнить
вакантную должность уже работающими в данной организации работниками. Внутренний поиск может
также играть в роли развития работающего персонала, например, продвижение по карьерной лестнице.

Рис. 1. Процесс отбора кадров
Процесс отбора (рис.1) связан, прежде всего, с анализом профессиональных возможностей кандидата, как качественно он будет выполнять работу, будет ли он выполнять её лучше других, а также
что данный кандидат может дать компании в будущем, перспективный ли он, что потенциально нового
он может дать компании. Обладая определенным набором профессиональных и личностных характеристик, каждый человек пригоден к выполнению определенных видов деятельности.
Чтобы верно определить мотивацию соискателя на этапе отбора персонала в организацию, нужно
четко понимать какого человека и для каких целей проводится отбор, и именно поэтому ключевым шагом является создание критериев отбора. Для качественного отбора, необходимо определить личные и
профессиональные мотивы соискателя для конкретной специальности, его основные потребности.
Для высокоэффективной работы системы мотивации современные руководители и специалисты
по управлению персоналом совмещают неэкономические (моральные, организационные) и экономические методы (материальное положение), а также определяют факторы личной и групповой мотивации.
Для определения мотивации соискателя, в первую очередь необходимо определить метод диагностики
мотивации. В настоящее время существует большое количество различных методов и методик изучения мотивационной составляющей человека. Среди всего многообразия методов и методик, для определения мотивации в рамках отбора персонала следует применять некоторые из них, например:
 иерархия потребностей А.Маслоу;
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 тест «незаконченные предложения»;
 тест на определение выраженности избегания неудачи (Т.Элерс);
 шкала оценки потребности в достижении;
 моторная проба Шварцландера.
Иерархия потребностей А. Маслоу – одна из наиболее известных теорий содержания мотивации
– основана на результатах многочисленных психологических исследований. Потребности рассматриваются как осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию.
Методика «незаконченные предложения» позволяет выявить осознаваемые и неосознаваемые
установки человека, показывает его отношение к родителям, семье, к представителям своего и противоположного пола, к вышестоящим по служебному положению и подчиненным, к своим страхам и опасениям, к чувству вины, к прошлому и будущему, к жизненным целям.
Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса определяет
насколько сильно вы ориентированы на защиту, т.е. к стратегии избегания неудач. Этот тест Эслера на
избегание неудач будет полезен всем, кого преследуют неудачи, и не понимает почему он неудачник.
Причины неудач и как убрать с пути к успеху далее, в интерпретации к тесту Т Эслера.
Методика Потребность в достижении цели используется для измерения потребности в достижении цели, успеха и в целом достижений. Чем выше у человека самооценка, тем более он активен и
нацелен на достижения. Потребность в достижении превращается в таком случае в личностное свойство, установку.
Моторная проба Шварцландера является экспресс-методикой для оценки уровня притязаний,
позволяющая получить соответствующую информацию в течение нескольких минут. В связи с этим она
может быть рекомендована для широкого контингента испытуемых, включая взрослых и детей от 10
лет, а также геронтологический контингент.
Наиболее эффективный метод отбора персонала, включающий качественную оценку мотивации
персонала, является прелиминаринг. Прелиминаринг — это такая методика отбора персонала, при которой организация проводит стажировку и последующее обучение молодых специалистов, обеспечивая их
трудоустройство и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. Прелиминаринг способствует омоложению штата организации через привлечение молодых, талантливых и перспективных выпускников
ВУЗов, а также студентов старших курсов, как на постоянную работу, так и на условиях временной стажировки. Молодые специалисты в организации являются одним из тех замечательных факторов, от которых
зависит её успешность и процветание в будущем. Благодаря прелиминарингу определить уровень мотивации у потенциальных кандидатов проще, а также составить последующий план мотивации.
Исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод: прелиминаринг как один из методов отбора персонала способствует развитию процесса выявления уровня мотивации соискателей при
отборе кандидата на вакантную должность.
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Аннотация: статья посвящена анализу лексических средств, репрезентирующих время в рассказе К.Г.
Паустовского «Беглые встречи»; были выявлены такие лексические средства репрезентации времени,
как названия времен года, частей суток, различных временных отрезков, определенных моментов времени, единиц исчисления времени.
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LEXICAL MEANS OF TIME REPRESENTATION IN K. G. PAUSTOVSKY'S SHORT STORY «RUNAWAY
MEETINGS»
Sorochenko Elena Nikolaevna
Abstract: the article is devoted to the analysis of lexical means that represent time in the story of K. G.
Paustovsky "Runaway meetings". Such lexical means of time representation as the names of the seasons,
parts of the day, various time periods, certain moments of time, units of time calculation were identified.
Key words: text category, text time, lexeme, artistic text, objective and subjective time.
По определению Ю.С. Степанова, «время» ‒ понятие большой степени общности и абстрактности, одно из базовых понятий науки, философии и культуры» [1, с. 228].
Время выступает как важная категория при анализе художественного текста. «Текстовое время
(темпоральность) – текстовая категория, с помощью которой содержание текста соотносится с осью
времени: реальной исторической перспективой действительности или ее преломлением» [2, с. 537],
Анализу категории времени в художественном тексте, а также взаимосвязи временных и пространственных отношений в художественном тексте посвящено большое количество литературоведческих и лингвистических работ (М.М. Бахтин, Р.И. Гальперин, Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский, Н.А. Николина и др.). Для обозначения этой взаимосвязи используются термины «хронотоп»
(М.М. Бахтин), «континуум» (И.Р. Гальперин).
А.Ф. Папина относит время к глобальным категориям текста, т.е. к основным текстообразующим
категориям [3, с. 92]. Н. А. Николина отмечает, что художественное время – «это способ организации
эстетической действительности произведения, его внутреннего мира и одновременно образ, связанный
с воплощением авторской концепции, с отражением именного его картины мира» [4, с. 122].
Существующие типологии художественного времени предполагают выделение реального объективного художественного времени и реального субъективного художественного времени [3, с. 163].
Первое представляет «относительно адекватно отраженное в тексте реальное время, когда события
текста ставятся в связь с реальными моментами, периодами, процессами в жизни личности, существоXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вании концепта, мировом историческом процессе с его реальной хронологией» [2, с. 537]. Если же при
передаче темпорального смысла очень велика степень субъективного содержания, то говорят о субъективном времени [2].
Н.А. Николина отмечает следующие признаки, по которым различаются реальное время и художественное: реальное время является одномерным, непрерывным, необратимым, упорядоченным, для
художественного времени характерно преобразование этих свойств. Оно может быть многомерным,
для него не характерна необратимость, оно характеризуется как непрерывностью, так и дискретностью
[4, с. 122-123].
Выражение категории времени в художественном тексте осуществляется через определенную
систему языковых средств: лексических, морфологических, синтаксических. В систему языковых
средств, представляющих время, входят также «имена исторических деятелей, мифологических героев, номинации исторических событий» [4, с. 125].
Рассмотрим лексические единицы, репрезентирующие категорию времени в рассказе К.Г. Паустовского «Беглые встречи».
Указание на время содержится уже в названии произведения. Лексема «беглый» имеет значение
‘быстрый, не задерживающийсяʼ [5, с. 34]. Слово «быстрый» ‒ ‘то же, что скорый в 1 и 2 знач.ʼ [5, с. 70],
«скорый» - ‘1. Совершающийся, осуществляющийся быстро, в короткий промежуток времени, обладающий большой скоростью. 2. Слишком спешащий, нетерпеливыйʼ [5, с. 890]. Семы ‘быстроʼ, ‘короткийʼ,
‘промежутокʼ ‘времениʼ указывают на кратковременный, быстро сменяющийся ход событий.
Анализируемый рассказ начинается с указания на время: «поздней ночью…». Слово «ночь» имеет значение ‘часть суток от захода до восхода солнца, между вечером и утром’ [5, с. 529], а слово
«поздний» - ‘1. Принадлежащий к последней, заключительной поре чего-н., приближающийся к исходуʼ
[5, с. 679].
В тексте широко представлены лексические единицы, репрезентирующие время: «Дело было к
вечеру» [6], «Через час после приезда…» [6], «был месяц назад…» [6], «семь лет назад» [6], «Вечером
того же дня…» [6]. Это названия времен года (осень), частей суток (вечер, ночь, утром), различных
временных отрезков и определенных моментов времени (на днях, сегодня, рассвет, закат, тотчас,
только что), единиц исчисления времени (час, день, месяц, год).
В ряде случаев используется лексика, которая не называет время или временные отрезки, но
содержит в своем составе семы, указывающие на время: «В этом цвете было уже предчувствие снега, зимних сумерек» [6]. Сумерки – ‘полутьма между заходом солнца и наступлением ночиʼ [5, с. 958],
cнег ‘атмосферные осадки – белые пушинки, хлопья, представляющие собой кристаллики льда, а также
сплошная масса этих осадков, покрывающая землю зимойʼ [5, с. 906]. «Небо уже померкло, но в окнах
домов еще отражался желтоватый холодный закат» [6]. Слово «уже», согласно толковому словарю,
имеет значение ‘имеет место, сделано, осуществлено (в противоп. тому, что было ранее, до этого, а
также в сопоставлении с чем.-н.)ʼ [5, 1021], а «ещё» ‒ ‘до сих пор, покаʼ [5, с. 227].
В рассказе также упоминаются имена известных людей (музыкантов, композиторов), которые
позволяют соотнести текст с реальным историческим временем, создать определенный временной
план: Святослав Рихтер, Моцарт, Чайковский, Шостакович, Мусоргский. «Я был озадачен этим вопросом, но ответил, что был месяц назад, на концерте пианиста Святослава Рихтера» [6]. Использование подобных лексем позволяет установить временную связь между изображаемыми в тексте событиями, связанными со служением искусству, пониманием его назначения, и порожденными искусством «бессмертными вещами»: «Золотой отблеск, который бросает на нас искусство, – вечен! Он
бесконечно облагораживает нас» [6].
В рассказе намечено противопоставление двух временных пластов: данного момента, чего-то
короткого, сиюминутного и бесконечности, «вечного», «бессмертного». И название рассказа, и лексемы, репрезентирующие время, представленные в тексте, показывают читателю мимолетность, быстроту тех встреч, которые произошли с рассказчиком («Короткий, как мимолетная улыбка, день быстро
иссякал…» [6]), но именно эти встречи привели его к осознанию бессмертия искусства: «И почему-то
мне пришли на память слова композитора о вечном отблеске, что бросает на нас искусство» [6].
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Таким образом, к лексическим средствам репрезентации времени в рассказе К.Г. Паустовского
«Беглые встречи» относятся названия времен года, частей суток, различных временных отрезков,
определенных моментов времени, единиц исчисления времени, имена исторических лиц.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о языковом статусе компонентов фразеологических единиц,
их роли в формировании фразеологической семантике, анализируется преобразование фразеологизмов в
художественном тексте, устанавливается их значение в повести В. П. Астафьева «Царь-рыба».
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CHANGING THE COMPONENT COMPOSITION AS A WAY TO TRANSFORM PHRASEOLOGICAL UNITS
(BASED ON THE STORY OF V. P. ASTAFYEV «THE KING-FISH»)
Golovina Anna Vladimirovna
Abstract: the article deals with the question of the linguistic status of the components of phraseological units,
their role in the formation of phraseological semantics, analyzes the transformation of phraseological units in
the literary text, and establishes their meaning in the story of V. P. Astafiev "The King-Fish".
Keywords: phraseological unit, transformation, component, component composition, phraseological
semantics.
Фразеологическая единица (ФЕ) — единица сверхсложного характера, т. к. в ее состав входит
несколько слов. Слово, в свою очередь, обладает лексическим значением. Значение ФЕ не складывается из значений слов, поэтому ФЕ состоит не из слов, а из компонентов. Возникает вопрос, что такое
компонент ФЕ, каков его статус.
Многие исследователи отмечали, что слово в составе ФЕ теряет узуальное значение. Так, по
мнению О.С. Ахмановой, «слово, выступая в качестве компонента ФЕ, теряет свой основной признак,
т.е. лишается лексического значения» [1, с. 7]. Однако есть мнение, что компонент ФЕ сохраняет свои
свойства как слово и формирует фразеологизм. По словам Н.Н. Амосовой, компоненты ФЕ «участвуют
в формировании образной основы ФЕ, и их значения складываются в "сложночленимую семантему" по
правилам семантической комбинаторики» [2, с. 81]. А.И. Молотков пишет: «Если слово как лексическая
единица реально существует в языке (и в речи) только в единице формы и содержания, то слов в таком
понимании в составе фразеологизма нет» [3, с. 15]. Так, он убежден в том, что «лексические компоненты ФЕ «суть не слова», а особые образования.
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В.П Жуков рассуждает о фразеологизме как о результате фразеологизации, дает ей следующее
определение: «переосмысление базового словосочетания (или предложения), основанное на сравнении, метафоре, метонимии, гиперболе, эвфемизме, алогизме и т.д.» [4, с. 130], значение ФЕ не складывается просто из слов, а возникает путем их преобразования. В.П Жуков писал, что это десемантизированные слова. С другой стороны, можно ли говорить о полной десемантизации? Слово ассоциируется с компонентом ФЕ, следовательно, связь не потеряна.
В.Н. Телия определяет компонент ФЕ как фразеолексу. Это понимание связано с пониманием
сущности ФЕ. Н.И. Толстой пишет, что лексема — это звуковая оболочка слова, а значение — семема.
Опираясь на взгляд Н.И. Толстого, В.Н. Телия утверждает, что компонент — это лекса, звуковая оболочка слова, но в пределах ФЕ она не связана с семантикой слова, выполняет другую роль — функцию
компонента составной части ФЕ. Следовательно, компонент ФЕ — это фразеолекса.
Значение ФЕ не складывается из значения компонентов, а формируется на базе образа, который лежит в основе значения ФЕ и формируется с опорой на свободные значения слов. Если изменяется компонент ФЕ, то это отражается на образной основе, и ведет к разного рода преобразованиям фразеологического значения. Любое изменение компонента ФЕ важно. Писатели не просто так преобразуют ФЕ, а с определенной целью. Важно посмотреть, какие последствия вызывает изменение или замена компонента ФЕ.
Обратимся к повести Виктора Петровича Астафьева «Царь-рыба». Произведение отличается достаточно ярким, самобытным стилем написания. Стоит отметить особую роль преобразованных фразеологических единиц в создании текста. В. П. Астафьев использует множество способов преобразования ФЕ: изменение компонентного состава, расширение компонентного состава, аффиксальные преобразования, фонетические преобразования. Рассмотрим способ изменения компонентного состава, так
как именно с помощью этого вида преобразования писатель более точно передает чувства героев, обращает внимание на детали окружающей среды и т.д. Рассмотрим несколько примеров.
ФЕ волосы стали дыбом в значении «о чувстве ужаса, сильного страха, испытываемом кемлибо» в тексте выступает в преобразованном виде: ««Тихий узас!» - волосы на голове Акима зашевелились». Компонент стать заменен на компонент зашевелиться. С помощью данного преобразования
автор указывает на неполноту происходящего действия. Это нужно, чтобы показать, что чувство ужаса
было не таким сильным, каким оно обозначено в узуальной ФЕ.
ФЕ ломать голову в значении «напряженно думать, решая трудный вопрос или стараясь разобраться в чем-либо сложном, трудном» в тексте выступает в преобразованном виде: «Коля понимал:
наступит срок, и ему будет не разнять связчиков, не справиться с двумя осатанелыми мужиками... —
такая думка ему тоже голову посверливала». Компонент ломать заменен на компонент посверливать.
Замена глагола ФЕ уточняет действие, лучше отражает мыслительный процесс героя. Лексема сверлить означает «причинять какую-нибудь непрерывную боль, страдание, неприятность», но в тексте употреблена форма посверливать, т. е. «время от времени, слегка сверлить». Поэтому автор показывает,
что размышления не давали покоя герою в течение некоторого времени, и пусть слегка, но причиняли
боль, будто посверливали.
ФЕ перемывать кости в значении «злословить, сплетничать о ком-либо» в тексте выступает в
преобразованном виде: «То-то потрясут мою требуху, мои косточки служащие дамочки!» Компонент
перемывать заменен на компонент потрясти. В результате преобразования ФЕ обозначает тот же процесс, но более интенсивный. Автор хочет показать, что сплетничать о герое будут очень сильно, т. е.
как следует «потрясут» его.
ФЕ резать глаз в значении «становиться особенно заметным, привлекать внимание неправильностью, нестройностью, несоответствием чему-либо» в тексте выступает в преобразованном виде:
«Первые записи рвали глаз: «Люди, как черви, копошатся на трупе земли»». Компонент резать заменен
на компонент рвать. Если сравнить значения данных глаголов, то можно сказать, что они имеют сходство. Так, оба действия связаны с неприятными ощущениями. Но, если резать – «неприятно действовать на глаза» [5, с. 688], то лексема, выступающая в преобразованной ФЕ вносит оттенки более сильного, интенсивного действия, т. к. рвать – «о жгучей, дергающей боли, испытываемой кем-либо» [5, с.
688]. Записи были настолько необычны и интересны по содержанию, с такой силой обращали на себя
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

143

внимание, будто причиняли боль.
ФЕ лезть в голову в значении «настойчиво, неотвязно появляться в уме, в сознании» в тексте
выступает в преобразованном виде: «Будь ночь длинна и темна, и мысли б темные, длинные в башку
лезли, и успел бы я воссоединить вместе эту девственную, необъятную тишину». Компонент голова в
узуальной ФЕ заменен на компонент башка в преобразованной ФЕ. Существительное башка является
просторечным синонимом существительного голова. Контекст, в котором употреблен преобразованный
фразеологизм, является внутренним монологом героя, где отражены его размышления, для которых
характерно свободное употребление просторечной или разговорной лексики. Преобразованный фразеологизм используется с целью показать, что герой является обыкновенным человеком, человеком из
народа, т. е. для его речевой характеристики.
ФЕ драть горло в значении «громко говорить, кричать, петь и т.п.» в тексте выступает в преобразованном виде: «- Цыть, Дамка! Цыть, пустобреха! На кого хайло дерешь?!» Компонент горло в узуальной ФЕ заменен на компонент хайло в преобразованной ФЕ. Существительное хайло является грубо
просторечным синонимом существительного горло. ФЕ приобретает грубо-просторечную окраску. Использование фразеологизма в прямой речи героя, с одной стороны, позволяет выявить его принадлежность к простому народу, которому также близки подобные выражения, а с другой — данное преобразование отражает эмоции героя, показывает его раздражение, недовольство.
ФЕ черт с ним в значении выступает в преобразованном виде: «Да хрен с нею, с охотой этой».
Компонент черт заменен на компонент хрен. Существительное хрен является просторечным синонимом существительного черт. Подобного рода преобразование часто используется автором в этом произведении. ФЕ до черта в значении «очень много» в тексте выступает в преобразованном виде: «Интеллигентов до хрена, а местов не хватает!» ФЕ до черта в значении «очень много» в тексте выступает
в преобразованном виде: «-Ни хрена-то у нас и дома до хрена!» ФЕ ни черта в значении «совсем, совершенно ничего» в тексте выступает в преобразованном виде: «-Ни хрена-то у нас и дома до хрена!»
С помощью подобного рода преобразования ФЕ автор раскрывает образ браконьеров, передавая их
простую, незамысловатую, грубую речь. Замена компонента во всех этих ФЕ связана и с тем, что в речи простых людей чаще употребляется грубое слово хрен, т. к. в народе слово черт табуированное,
потому что черта боялись.
Среди используемых способов преобразования замена компонента ФЕ является самым распространенным в повести В. Астафьева «Царь-рыба». Надо сказать, что это не случайно, потому что именно
благодаря такому типу преобразования автор может раскрыть образ героя, изменить язык повествования, внести новые детали, необходимые для хода действия, тем самым создать особый колорит повести.
Замена компонента ФЕ ведет к различного рода преобразованиям в семантике фразеологизма:
вносит дополнительный оттенок в значение ФЕ, изменяет его стилевую или эмоциональноэкспрессивную окраску. Эти изменения преследуют разные цели: автор использует преобразование,
чтобы максимально достоверно отразить действительность, характер мышления героев; преобразование ФЕ помогает лучше раскрыть эмоции героя, чувства, которые он испытывает; преобразование помогает подчеркнуть самобытность персонажа, наиболее полно раскрыть его образ; используется для
речевой характеристики, чтобы отразить живую народную речь героев, тем самым создает своеобразный колорит повести.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие и значение информационных технологий. Обобщены
тенденции в развитии информационных технологий на современном этапе функционирования обществе. Показаны особенности применения информационных технологий в судопроизводстве и в правотворчестве. Выявлены проблемы в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: информационные технологии, информация, информатизация, правотворчество,
судопроизводство, сайт.
Abstract: The article deals with the concept and meaning of information technologies. The article summarizes
the trends in the development of information technologies at the present stage of the functioning of the society.
The features of the use of information technologies in legal proceedings and in law-making are shown. Problems in the considered sphere are revealed.
Key words: information technologies, information, informatization, law-making, legal proceedings, website.
Актуальность рассмотрения понятия, особенностей информационных технологий, их использования в юридической деятельности, обусловлена формированием в Российской Федерации информационного общества. Развитие и распространение информационно-коммуникационных технологий вносят значимые изменения в экономические, политические и социальные отношения. Они преобразуют
не только системы производства товаров и услуг, но и предоставляют новые перспективы для самореализации личности, реализации гражданских прав, приобретения знаний. В результате объективной
реальностью стало формирование информационного общества, в котором экономическое развитие, а
также качество жизни и социальные преобразования предопределены использованием информации (в
том числе, знаний, как ее высшей формы).
Возрастающие темпы развития науки и техники, появление новых технологий, в том числе и информационных, быстрая их сменяемостью привели к резкому увеличению объёма информации в обществе. Сформировались условия, требующие постоянного мониторинга использования и применения
информационных технологий. Данные манипуляции обусловлены необходимостью быстрого изменения стратегии, стиля деятельности в зависимости от складывающихся в обществе условий. Обеспечение оперативности и достоверности информации приобретает в настоящее время особое значение,
чему во многом способствуют информационные технологии.
Возрастающая информатизация всех сфер жизни человека определяет активное применение
информационных технологий. Постоянное увеличение количества политических, экономических, социальных и иных показателей, характеризующих состояние страны, требуют их быстрой и качественной
обработки. В связи с этим возрастает роль применения современных информационных технологий.
Информационные технологии позволяют полностью пересмотреть подходы к получению, обработке, хранению и распространению информации. Внедрение современных средств вычислительной
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техники позволяет обрабатывать огромное количество информации за малое количество времени, при
этом существенно повышается качество предоставляемой информации, так система может за несколько минут обработать и учесть при принятии решения огромного количества различных показателей.
Нынешнее состояние и тенденции в развитии информационных технологий в России и в мире
характеризуются:
 наличием большого числа промышленно функционирующих масштабных баз данных, соответствующих большинству типов деятельности компаний;
 внедрением технологий, предоставляющих доступ к информационным ресурсам через региональные и глобальные информационные сети;
 расширением функциональности автоматизированных информационных систем, внедрением интеллектуальных технологий [12, с.33].
Современные информационные технологии, предоставляющие все способы обработки информации, играют важную роль в развитии общества и в улучшении управления всеми сферами общественной деятельности. они способствуют информатизации, под которой понимается социальноэкономический и научно-технический процесс, специально организованный для создания условий и
получения информационных услуг гражданами и организациями, основанный на базе формирования и
использования информационных ресурсов и технологий.
Повсеместная компьютеризация и информатизация различных сфер жизни общества, их экономической деятельности, разработка и внедрение современных устройств передачи данных, расширение компьютерных сетей привело к резкому увеличению объема обрабатываемой информации, а сегодняшнее общество стали называть – информационным. Постепенно происходит процесс информатизации общества. Важнейшими составляющими информационной индустрии становятся все виды современных информационных технологий, опирающихся на достижения в области компьютерной техники и средств связи [9, с.4].
В общем понимании, информационные технологии представляют собой процесс, в который входит совокупность средств и методов реализации операций по сбору, регистрации, накоплению, обработке и передаче информации на основе аппаратного обеспечения и с целью решения управленческих
задач [8, с.5]. Федеральное законодательство определяет понятие информационные технологии как
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации
и способы осуществления таких процессов и методов [2].
Также информационные технологии можно определить как системно организованную последовательность операций, которые выполняются по отношению к информации с применением методов и
средств автоматизации [13, с.101]. При этом операции представляют собой действия над информацией. В первую очередь это процедура передачи информации, которая включает в себя следующие операции: ввод данных в систему, преобразование информации из аналоговой (на бумажном носителе) в
цифровую (в виде электронных документов) и наоборот, контроль за вводом и выводом информации,
мероприятия по защите данных. Следующим этапом является процедура обработки информации. При
обработке информации выполняются следующие операции: загрузка информации в систему, для последующей обработки, контроль за процессом обработки и получаемыми результатами обработки,
отображение результатов. Данные, используемые в информационных системах, представляют собой
различные виды, такие как: текстовые табличные, базы данных, изображения, файлы мультимедиа, а
также всевозможные специальные символы, файлы или сигналы. В информационных технологиях основным этапом является процедура обработки информации. Остальные процедуры имеет вспомогательный характер [11, с.65]. Завершающим этапом является процедура анализа полученных конечных
результатов и принятие дальнейших решений. Это наиболее сложный этап, в связи с тем, что на выполнение данной процедуры требуется подготовленный человек с широким спектром познаний и развитым интеллектом, способным принимать управленческие решения.
Сегодня становится ясно, что процесс формирования глобального информационного общества кажется необратимым. Для этого информационные – технологии должны служить дополнительным целям:
 обеспечение устойчивого экономического роста,
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 совершенствование государственного управления,
 повышение социального благосостояния населения, укрепление демократии, прав человека,
 содействие культурному разнообразию и укрепления международного мира и стабильности.
Как уже отмечалось, информационные технологий получили широкой применение в самых разных сферах, в том числе и в юридической. Информатизация коснулась и судопроизводства. Электронная система движения дел быстро развивается и в итоге можно говорить об обеспеченности автоматизации всех судов. Внедрение электронного правосудия является общемировой тенденцией. На современном этапе развития судебной системы информатизация занимает одно из основных мест в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Внедрение в судебную практику компьютерной техники способствует оптимизации и систематизации судебного процесса, позволяет сократить сроки рассмотрения дела, способствует улучшению организации деятельности внутри суда. Систематизация документооборота позволяет разрешить проблему недостаточности специалистов в судах. Электронное правосудие упрощает доступ к правосудию, снижает стоимость и расширяет границы сотрудничества внутри
юридической профессии.
На сегодняшний день использование информационных технологий в деятельности судов очень
широка. Деятельность судов уже невозможно представить без информационных технологий. В общем
понимании, информационные технологии представляют собой процесс, в который входит совокупность
средств и методов реализации операций по сбору, регистрации, накоплению, обработке и передаче
информации на основе аппаратного обеспечения и с целью решения управленческих задач [8, с.5].
Информатизация судебной системы в Российской Федерации – незаменимый и важный этап в
становлении судебной системы, а также ведущее направление реформирования судебной системы.
Под информатизацией судебной системы понимается четко организованный процесс создания и применения информационных систем в целях повышения эффективности и качества правосудия [7, с.35].
Официальные интернет-сайты в настоящее время работают во всех судах Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством на них размещается различная информация:
его местонахождение, подсудность, судейский состав, контактные номера телефонов и так далее. при
этом некоторые сайты оборудованы дополнительными сервисам в виде «Калькулятор госпошлины» и
прочее. Проводя анализ официальных сайтов судов с точки зрения информативности, можно отметить,
что реформа по информатизации судебной системы в России достаточно успешно внедряется в судах.
Оказание услуг через всемирную сеть Интернет – это современная и активно развивающаяся альтернатива личному взаимодействию заявителя и чиновника. Однако такое новшество, как использование
официальных сайтов в судах, сегодня может иметь и свои минусы, главными из которых являются недостаточная проработка сайтов и несвоевременность обновления информации.
Как следует из Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ № 335, который был
издан 02 ноября 2015 г. [3], соответствующая информация должна быть размещена на официальных
сайтах судов, органов судейского сообщества, которые функционируют на официальном интернетпортале ГАС РФ «Правосудие». Адресом интернет-портала в Интернете является http://www.sudrf.ru.
Судебные акты занимают особое место среди всего объема информации, которая размещается
в Интернете. Все граждане при своей заинтересованности и при соблюдении всех норм размещения в
сети Интернет судебных актов могут ознакомиться с любым актом, который разрешен для обзора в
информационном пространстве. Помимо допуска любых заинтересованных лиц к судебному акту имеет
место реализация конституционного принципа гласности в деятельности судов. Аппараты судов, Судебный департамент, органы судейского сообщества проводят широкий комплекс мероприятий,
направленных на оперативное информированию лиц о деятельности судов.
Нельзя не отметить, что процесс внедрения информационных технологий в судебной системе не
обходится без ряда проблем. Во-первых, это отсутствие у специалистов специальных знаний по использованию информационных технологий, что приводит к тому, что информационные технологии,
направленные на мобильность работы с информацией, требуют опытного внедрения, в процессе которого чаще всего происходят сбои в работе. Во-вторых, актуализируется проблема обучения работников, которое, в свою очередь, должно проходить без отрыва от своей основной деятельности. И, вXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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третьих, в связи с внедрением и развитием информационных систем, особое значение имеет информационная безопасность.
Вне всякого сомнения, внедрение информационных технологий в судебную практику способствует оптимизации и систематизации судебного процесса, позволяет сократить сроки рассмотрения дела,
способствует улучшению организации деятельности внутри суда. Систематизация документооборота
позволяет разрешить проблему недостаточности специалистов в судах. Информационные технологии
упрощают доступ к правосудию, снижает стоимость и расширяет границы сотрудничества внутри юридической профессии.
Также можно отметить широкое применение и использование информационных технологий в
правотворческой деятельности. Правотворчество – это прежде всего такая деятельность, которой присущ творческий интеллектуальный характер. Указанная деятельность осуществляется для того, чтобы
разработать соответствующие правовые нормы [10, с.89]. С принятием и действием таких норм в правовое поле вносятся новые элементы в регулировании тех или иных общественных отношений. Важно
отметить, что нормы становятся значимой и неотъемлемой частью практической деятельности людей,
а также всего общества в целом.
В рамках Федеральной целевой программы «Электронная Россия» разработана специализированная информационная система «Парламентский портал» в сети Интернет, обеспечивающая одновременный доступ к информационным ресурсам палат Федерального Собрания и региональных парламентов.
В интернет-пространстве имеются интернет-сайты палат Федерального Собрания – Совета Федерации и Государственной Думы. Проводятся прямые трансляции заседаний, интернет-конференции
сенаторов, ведется внедрение интернет-приемных депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации, что позволяет обеспечивать обратную связь с населением [5, с.5].
Информационные технологии применимы на следующих этапах правотворческой деятельности:
 сбор общественного мнения через онлайн-форумы;
 разработка проектов нормативных правовых актов с помощью онлайн-механизмов;
 координация онлайн-консультаций по проектам нормативных правовых актов;
 онлайн-голосование по предлагаемым проектам нормативных правовых актов;
 предоставление онлайн-доступа к действующему законодательству и обеспечение толкования действующего законодательства [6, с.32].
В России с 2013 года реализуется проект «Российская общественная инициатива (РОИ)». На
сайте гражданами размещаются инициативы, и проводятся голосования по ним. Инициативы, которые
получили поддержку необходимого числа граждан, становятся обязательными к рассмотрению органами государственной власти.
Создана Система обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Она аккумулирует законопроекты, позволят ознакомиться с их содержанием и этапами их рассмотрения в Государственной
Думе и Совете Федерации.
Для проектов подзаконных актов такие системы отсутствуют. Однако проекты нормативных правых актов федеральных органов исполнительной власти размещаются на сайте regulation.gov.ru.
Итак, использование информационных технологий имеет большое значение для жизни современного общества. На сегодняшний день информатизация и активное применение информационных
технологий является одним из важнейших направлений общества. Увеличение количества политических, экономических, социальных и иных показателей, характеризующих состояние страны, требуют их
быстрой и качественной обработки. В связи с этим, существо возрастает роль применения современных информационных технологий.
Применение информационных технологий внесло существенные изменения в общепринятые
средства и методы опубликовании информации. Органы государственной власти все чаще используют
информационные технологии для взаимодействия с обществом. Государственные структуры, используя самые современные информационные технологии, публикуют информацию о своей деятельности:
ее задачах и функциях, структуре, конкурсах на замещение вакантных должностей, финансовой деяXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности и многом ином. В этом понимании органы государственной власти становятся более прозрачными, открытыми и все более ориентированы на взаимодействие с обществом и бизнесом.
Распространение и более широкое применение информационных технологий позволяет улучшить качество предоставляемых государством услуг, уменьшить время обработки обрабатываемой
информации, исключить дублирование запрашиваемой органами власти информации, уменьшить затраты на содержание. Современное общество ставит перед государством власти все новые цели, требующие повышения эффективности деятельности органов государственного управления, обеспечения
прозрачности расходов на их содержание, оптимизации и ускорения процессов получения результатов
деятельности. В свою очередь достижение указанных целей невозможно без постоянного развития современных информационных систем и технологий и расширения областей их применения.
Для решения государственных и общественных задач в сфере развития информационных технологий в настоящее время все большее распространение получает применение технологий распределенных вычислений, под которыми понимаются в первую очередь «облачные» вычисления, технологии больших данных, технология «блокчейн». В Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [4] прямо заявляется о том, что «облачные» технологии относятся к одному из
уровней цифровой экономики, влияющей на жизнь граждан и общества.
Таким образом, можно констатировать что, в целом, новые способы внедрения информационных
технологий позволяют достичь доступности всех государственных нормативных актов; увеличения комфорта в повседневной жизни; полной прозрачности власти и гласности ее решений; реконструирования
затратных структур; нормализации свободного времени граждан. Объективное влияние информационных
технологий всегда опережали нормативное регулирование и их осмысление на государственном уровне.
Другими словами, пока в нашем государстве решаются задачи по информатизации в государственной
сфере, многие из этих технологий уже устарели ввиду быстрого мирового технического развития.
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Аннотация: В данной статье рассматривается концепция таможенного контроля в соответствии с ТК
ЕАЭС. Рассмотрены формы и порядок проведения таможенного контроля, и кроме того, понятие таможенного контроля. Выделены ключевые проблемы таможенного контроля на данном этапе формирования таможенного дела и пути решения проблем приняты на уровне государства и ЕАЭС, а также
перспективные направления совершенствования их деятельности.
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CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF CUSTOMS CONTROL
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Abstract: This article discusses the concept of customs control in accordance with the Customs Code of the
EEU. The forms and procedure of customs control, and in addition, the concept of customs control, are considered. The key problems of customs control at this stage of the formation of customs affairs and the ways to
solve the problems adopted at the level of the state and the EEU, as well as promising areas for improving
their activities, are highlighted.
Key words: Customs control, Customs Code of the EEU, Principle of Selectivity, Customs Control Zone, Customs border, Customs officials, Customs control after release of goods.
В настоящий период времени увеличиваются товарные потоки между странами, возрастает количество перемещаемой продукции. В условиях все более и более развивающейся торговли, перемещение транспорта через таможенные границы крайне значимый процесс. Актуальность данного процесса состоит в том, что это не только перемещение товаров внутри страны, но и международные перевозки, осуществляемые перевозчиками в крупном масштабе. Кроме того в современных условиях
увеличивается значимость таможенного контроля после выпуска товаров при сохранении на должном
уровне соблюдения таможенного законодательства, в том числе непосредственно таможенного законодательства ЕАЭС в государствах-участниках ЕАЭС. Вследствие чего увеличивается потребность в
сокращении продолжительности таможенного контроля. Однако снижение длительности таможенного
декларирования не могут реализовать таможенный контроль на границах в полном объеме.
Актуальность моей темы заключается в том, что проблема таможенного контроля за перемещеXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нием через таможенную границу ЕАЭС товаров обусловлена растущей экономической значимостью
данного объединения в торговле между странами-участницами. Кроме того таможенный контроль в
рамках исследования запретов и ограничений внешнеторговой деятельности считается инструментом
не только экономического, но и политического влияния.
Действенное функционирование ЕАЭС нельзя представить в отсутствии проведения слаженной
политики, которая предусматривает разработку и реализацию совместных действий государств–членов
Союза в целях достижения сбалансированного развития экономики. Следовательно, таможенный контроль – единственный из основополагающих институтов таможенного регулирования в рамках ЕАЭС.
Таможенному контролю приурочен раздел VI ТК ЕАЭС. Соразмерно с ТК ЕАЭС таможенный контроль – комплекс мер, позволяющий прослеживать выполнение ввоза и вывоза товаров (а также других
объектов) через границы стран-участниц ЕАЭС. Вследствие формирования общего экономического
пространства оформление и перемещение товаров существенно упростилось. Значительную роль в
понятии таможенного контроля сыграли современные технологии – сейчас доставка необходимых документов может реализовываться с помощью электронных систем [п. 41 ст. 2; 1].
Таможенный контроль в узком смысле – совокупность таможенных операций и порядок их совершения [2; ст.83,5].
В широком смысле таможенный контроль – это вариация государственного контроля ввоза товаров на таможенную территорию Республики Беларусь и их вывоза с этой территории, который осуществляется только органами таможенной службы.
Таможенный контроль осуществляется должностными лицами таможенных органов в отношении:
 товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу;
 товаросопроводительных документов и сведений;
 профессиональной деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через таможенную границу;
 физическое лицо, пересекающее таможенную границу.
Принцип выборочности считается важным элементом таможенного контроля. Он основывается
на том, что должностные лица имеют право выбрать всевозможные из имеющихся в таможенном законодательстве форм таможенного контроля [ст. 94,1].
Каждую форму таможенного контроля допускается анализировать как самостоятельную административную процедуру, характеризующуюся своеобразными задачами, особым предметом, порядком и
методами проведения, совокупностью прав и обязанностей таможенных органов и проверяемых лиц.
Технологии (инструкции) применения форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих его проведение, устанавливаются в ТК ЕАЭС.
Формы проведения таможенного контроля [ст. 322,1]:
 Получение объяснений;
 Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений;
 Таможенный осмотр;
 Таможенный досмотр;
 Личный таможенный досмотр;
 Таможенный осмотр помещений и территорий;
 Таможенная проверка.
Меры, обеспечивающие проведения таможенного контроля, и их применение [ст. 338,1]:
 проводить устный опрос;
 запрашивать, требовать и получать документы и (или) сведения, необходимые для проведения таможенного контроля;
 назначать проведение таможенной экспертизы, отбирать пробы и (или) образцы товаров;
 осуществлять идентификацию товаров, документов, транспортных средств, помещений и
других мест;
 использовать технические средства таможенного контроля, иные технические средства,
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водные и воздушные суда таможенных органов;
 применять таможенное сопровождение;
 устанавливать маршрут перевозки товаров;
 вести учет товаров, находящихся под таможенным контролем, совершаемых с ними таможенных операций;
 привлекать специалиста;
 привлекать специалистов и экспертов других государственных органов государств-членов;
 требовать совершение грузовых и иных операций в отношении товаров и транспортных
средств;
 осуществлять таможенное наблюдение;
 проверять наличие системы учета товаров и ведение учета товаров;
 иные меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, устанавливаемые законодательством государств-членов о таможенном регулировании.
Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, применяются самостоятельно или
для обеспечения применения форм таможенного контроля [1].
В соответствии со ст. 14 ТК ЕАЭС таможенный контроль осуществляется в зонах таможенного
контроля, кроме этого в иных местах, которые определяются таможенными органами. Зоной таможенного контроля может быть место перемещения товаров через таможенную границу, территория склада
временного хранения, таможенного склада, магазина беспошлинной торговли. В соответствии со ст.
319 ТК ЕАЭС существуют два типа зон таможенного контроля – постоянные и временные.
Усовершенствованием концепции таможенного контроля, считается соблюдение баланса между
оказанием помощи внешней торговле и контролем экономической безопасности государства. В виду
этого увеличением объёмов международной торговли и высоким уровнем конкуренции в деятельности
различных организаций, от таможенных служб необходим переход от глобального таможенного контроля к выборочному.
Стандартная программа осуществления таможенного контроля воссоздает концепцию взаимодействия предприятий, организаций и таможенных органов, имеющих отношение к перемещению через
таможенную границу товаров, транспортных средств и лиц.
В настоящий период времени в процессе таможенного контроля существуют проблемы, с которыми сталкиваются заинтересованные лица. Во-первых, таможенное законодательство может показаться широким и сложным для людей без опыта в этой сфере. Проведение таможенного контроля после выпуска товаров – это действия таможенных органов, нацелены на выявление и предотвращение
нарушений законодательства. Также, анализируя проблемы таможенного контроля, следует заострить
внимание на системе управления рисками. Управление рисками не считается отдельным, обособленным от многих других функций управления, так как риски выражаются на всех этапах таможенного контроля. В связи с регулярно растущим товарооборотом, одной из основных проблем в работе таможенных органов остается недекларирование товаров, недостоверное декларирование таможенной стоимости, наименований товаров и др., что ведет к потерям государственного бюджета и снижению уровня
экономической безопасности страны.
Следовательно, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что понятие таможенного контроля, которое в настоящее время закреплено в ТК ЕАЭС не в полной мере раскрывает сущность таможенного контроля. Полагаем целесообразным включить в понятие таможенного контроля
также правоохранительную и фискальную функцию, в целях обеспечения соблюдения прав и законных
интересов лиц и создание условий для ускорения товарооборота через таможенную границу.
Таможенный контроль, как любой элемент, обладает собственными проблемами и недочетами,
которые необходимо решать, а также улучшать, что и совершается в рамках принятой «Стратегия развития таможенных органов Республики Беларусь на 2021-2025 годы», где запланировано несколько
мероприятий, нацеленных на решение рассмотренных выше проблем и как следствие, на совершенствование системы таможенного контроля.
Также, на мой взгляд, осуществление таможенного контроля усиливает создание условий, когда
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незаконное перемещение товаров через таможенную границу станет экономически оправданной для
недобросовестных участников ВЭД.
Таможенный контроль - ключевой элемент таможенного законодательства, он предоставил возможность идентифицировать и предупредить случаи нарушения установленных норм и правил, относящихся к перевозке объектов таможенного контроля через таможенные границы ЕАЭС.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИДЕО ФИЛЬМЫ В
КЛАССЕ

Аслонова Хуррият Ибодуллаевна

преподаватель английского языка
Узбекского государственного университета мировых языков
Аннотация: эта статья направлена на обсуждение способов сочетания технологий и цифровых ресурсов, особенно использования видео в классе, и того, что учителя должны использовать некоторые способы реализации продуктивных уроков с использованием видеофильмов.
Ключевые слова: мотивация, видеоматериал, субтитры, аудирование.
HOW TO USE OF VIDEO FILMS IN THE CLASSROOM
Aslonova Hurriyat Ibodullayevna

Abstract: this article aims at discussing the ways how to use blending technology and digital resources, especially using videos and video films in the classroom and what teachers need to incorporate some ways of implement productive lessons using video films.
Key words: motivation, video material, subtitles, listening skills.
Поскольку сегодня учащиеся всегда «подключены» к телевидению и средствам массовой информации, они очень хорошо обучаются наглядно. Видео - мощный и очень мотивирующий инструмент
в сегодняшнем классе. Он обеспечивает прочный контекст, привнося в класс внешний мир, и дает вашему обучению «реальность». Видео также обеспечивает все паралингвистические особенности языка,
которых нет только в аудио. Если мы думаем о видео как о тексте или источнике информации, мы создаем вокруг него урок, который помогает учащимся развивать язык, тогда мы можем использовать
видео, чтобы захватывать и удерживать внимание учащихся, одновременно обучая их. Большинство из
нас не стали бы давать учащимся какой-либо текст для чтения, не предлагая поддержки для изучения
языка. Когда мы предлагаем такую же поддержку с видео, результатом будут эффективные, приятные
уроки. (В будущих публикациях я рассмотрю идеи того, что именно делать с видео в классе. От коротких клипов до новых документальных фильмов и до полнометражных фильмов - видео - идеальный
способ стимулировать, мотивировать и вовлекать студентов в тему, обучать новый словарный запас,
чтобы дать им возможность слушать аутентичный английский, а также поддерживать свои интересы в
течение более длительного периода времени. Его также можно использовать для создания устных и
письменных заданий, поэтому он очень универсален. Как правило, видео-упражнения делятся на 3 основные виды или этапы:
1. Предварительный просмотр. Действия делаются перед просмотром видео; они помогают
подсказать ученику схему и базовые знания. Часто преподаватель может оценить знания и интерес
учеников.
2. Во время просмотра. У студентов есть задание во время просмотра видео. Они выполняют
задания и действия во время видео, независимо от того, приостанавливает ли учитель видео или нет.
3. Просмотр публикации: после просмотра видео ученики практикуют языковые формы и словарный запас, встречающиеся в видео. На этом этапе студенты могут обсуждать, пересказывать,
разыгрывать ролевые игры или выполнять упражнения.
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

157

Есть десять популярных способов использования видео в классе. Вы можете попробовать некоторые из них и найти то, что лучше всего подходит для ваших учеников и для вашей учебной ситуации.
1. Отключение звука
Чтобы заинтересовать учащихся видео, выключите звук и попросите их посмотреть, чтобы они
могли рассказать классу или партнеру, о чем, по их мнению, видео или что, по их мнению, люди на видео чувствуют или говорят друг другу. Когда ученики сделают это, воспроизведите видео со звуком, и
они увидят, были ли они правы. (Хьюз, стр 146; 2014)
2. Изображение выключено
Вы также можете воспроизводить видео с закрытым экраном или с выключенным изображением.
Учащиеся слушают и предсказывают то, что, по их мнению, отображается на экране. Они могут обсудить
свои идеи в парах или группах и снова посмотреть видео с показом изображений. (Хьюз, стр 146; 2014)
3. Нумерация существительных по порядку.
Если видео включает в себя множество различных объектов, находящихся в разных местах или
перемещающихся, например, на улице, напишите на доске названия примерно десяти объектов, которые появляются. Не пишите их по порядку, а в случайном порядке. Учащиеся смотрят видео и должны
пронумеровать предметы в том порядке, в котором они их видят. Это полезное задание для обзора ранее изученного словарного запаса и введения нескольких новых словарей. (Хьюз, стр 147; 2014)
4. Вопросы на понимание
Для видео с большим количеством разговоров, например, с повествованием, напишите набор
вопросов на понимание, чтобы помочь студентам прислушиваться к определенным ключевым словам
или информации и проверить их понимание. (Хьюз, стр 146; 2014)
5. Использование сценария видео
Если у вас есть копия сценария для видео, есть несколько способов ее использовать. Вы можете
пропустить определенные слова или выражения, чтобы студенты слушали и записывали их. Как вариант, вы можете разрезать сценарий на отдельные строки, перемешать их и попросить учащихся расставить их в правильном порядке во время просмотра. (Хьюз, стр 146; 2014)
6. Написание субтитров.
Если у видео есть субтитры, которые вы можете включить или выключить, попробуйте выполнить следующую задачу, которая подходит для интенсивного прослушивания. Выберите короткий
фрагмент видео с повествованием или диалогом. Попросите студентов послушать и записать то, что
они слышат. Возможно, вам потребуется сыграть в нее не один раз. В перерывах между просмотрами
студенты могут сравнивать и помогать друг другу. Наконец, воспроизведите видео с включенными субтитрами. Учащиеся сравнивают свои транскрипции с записью на экране. (Хьюз, стр 146; 2014)
7. Перевод субтитров
Другой вариант шестого задания работает, если у вас есть класс, где все говорят на одном родном языке, и у вас есть видео на их языке с возможностью выбора английских субтитров. Включите видео на их родном языке и объясните, что вы хотите, чтобы они перевели слова в видео на английский.
Студенты смотрят несколько раз и переводят текст. Наконец, они сравнивают свои версии с английскими субтитрами в фильме. (Хьюз, стр 147; 2014)
8. Сделайте видео
Студентам очень легко снять видео, которое они написали и сняли сами. Это может быть драма,
сценарий которой они написали, или документальный фильм об их собственном городе - возможности
безграничны. Сила создания видео в том, что оно действительно мотивирует студентов на их разговорный английский, потому что они появляются на экране, чтобы их могли видеть другие люди. (Хьюз,
стр 147; 2014)
9. Сделайте саундтрек.
Если у вас нет ресурсов или времени для того, чтобы ваши ученики снимали собственное видео,
вы можете снять захватывающее видео, в котором показаны изображения мест или несколько простых
документальных материалов. Если в видео есть захватывающий саундтрек, выключите его. Учащиеся
работают в группах и, просматривая видео, пишут собственное повествование, сопровождающее его.
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

158

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Когда они завершат свои сценарии, студент из каждой группы зачитывает свой новый рассказ во время
воспроизведения видео. К концу все группы прочитают и прослушают несколько разных повествований.
(Хьюз, стр 147; 2014)
10. Что будет дальше?
Это упражнение хорошо сочетается с драмой. Покажите небольшой отрывок из фильма с двумя
или тремя персонажами. После этого поговорите о том, что происходит, и убедитесь, что все понимают
сюжет. Попросите студентов поработать в группах и написать сцену, которая, по их мнению, будет развиваться из увиденного. Если у вас есть время, попросите их репетировать, читая новый сценарий или
даже исполняя его. Затем каждая группа читает классу свои сценарии или выполняет их. Сыграйте
сцену из оригинального фильма, чтобы они могли сравнить. (Хьюз, стр 147; 2014)
В заключение можно без сомнения сказать, что видео - это будущее для всех, кто занимается
образованием. Студенты лучше всего учатся, когда они расслаблены и заняты «английским языком» и,
что, возможно, наиболее важно, настраивают их на успех в классе. Как преподаватели английского
языка как иностранного, мы должны постоянно давать нашим ученикам повод чувствовать себя хорошо
каждый раз, когда они входят в наши классы.
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Аннотация: Padlet - одно из современных интерактивных приложений для создания онлайн-доски для
групповых обсуждений, сбора идей и мозгового штурма, действий по решению проблем, а также для
других целей в обучении и развитии социолингвистической компетентности учащихся в контролируемом независимом образовании. Учителя могут легко использовать этот инструмент в классе «Принесите свое собственное устройство» (BYOD), поскольку все учащиеся смогут получить к нему доступ бесплатно, независимо от того, какое устройство у них есть. Учащиеся размещают на стене или комментируют задания, отчеты, кейсы, обсуждения, напоминания, изображения, аудио или видео, ссылки и другие типы информации, отображаемые учителем.
Ключевые слова: онлайн-доска, падлет, интерактив, компетентность, будущий учитель английского
языка, самостоятельное обучение.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ «PADLET» ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
КОНТРОЛИРУЕМОМ НЕЗАВИСИМОМ ОБРАЗОВАНИИ
Sarimsakova Dilafruz Muhamadjonovna
Abstract: Padlet is one of the modern interactive applications to create an online board for group discussions,
collecting ideas and brainstorming, problem-solving activities and for more purposes in teaching and developing
sociolinguistic competence of students in controlled independent education as well. Teachers can use this tool
easily in “Bring Your Own Device” (BYOD) classroom since all students will be able to access it for free regardless
what device they have. Students post to the wall or make comments on the assignments, reports, cases, debates,
reminders, pictures, audio or video, links and other types of information which were displayed by the teacher.
Key words: online board, padlet, interactive, competence, future English teacher, independent education.
Today, the professional training of an English teacher at modern higher education institutions is based
on a competence-based approach in our country. Developing communicative competence and its components
such as linguistic, sociolinguistic, pragmatic and strategic competences are the requirements for the professional and personal qualities of future English teachers and the formation of sociolinguistic competence of future English teachers is one of the core issues for the successful implementation of the role of an intermediary
in intercultural communication. Competence in the modern scientific world is understood as a quality consisting of a number of components and manifested in the ability and willingness of an individual to realize acquired
and formed knowledge, skills and personal qualities in their professional activities with a high degree of selfXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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regulation. The sociolinguistic competence of an English teacher is viewed as a personal quality, including axiological, linguistic, cultural, linguistic, situational-behavioral and evaluative-motivational components.
As the main part of the sociolinguistic competence of an English teacher, we need single out the following five components:
1) Axiological (tolerance, respect for culture, traditions, value system and people of a foreign language society);
2) Linguistic and cultural (the ability to discursively use background knowledge that reflects the sociocultural reality of a foreign language society, and the readiness to conduct a dialogue of cultures);
3) Linguistic (possession of speech etiquette and socially labeled verbal means of communication,
such as dialects and sociolects, special turns of speech);
4) Situational-behavioral (possession of socially marked non-verbal means, such as gestures, facial
expressions, phonation features, and the ability to build their behavior based on the communicative goal,
communication situation and social role and status of the interlocutor);
5) Assessment-night-motivational (the ability to control, analyze and evaluate their speech behavior)
(O.Bobrikova, 2016).
Having this in mind, an online survey was conducted (created by google forms) among students anonymously to identify the difficulties in language perception which helped me to outline possible ways to improve
the process of forming and developing sociolinguistic competence of future English teachers in controlled independent education.
Here, I would like to introduce one of the interactive boards known as Padlet which is one of the modern
applications to create an online board for group discussions, collecting ideas and brainstorming, problemsolving activities and for more purposes in teaching and developing sociolinguistic competence of students in
controlled independent education as well. Teachers can use this tool easily in “Bring Your Own Device”
(BYOD) classroom since all students will be able to access it for free regardless what device they have. Students post to the wall or make comments on the assignments, reports, cases, debates, reminders, pictures,
audio or video, links and other types of information which were displayed by the teacher.
How to use Padlet to develop students’ sociolinguistic competence?
1. Open the web browser and go the website www.padlet.com and create an account to make your
first board where you can post the assignment of your lesson and choose for a QR code or a link to share with
the students. QR code or a link will be directed students to visit your first board without creating account.
2. Students can use any ways of posting their answers on the given assignment. For example: double
click anywhere on the board or click the ‘+’ button in the lower right corner. Every student can see what other
friends think. They can discuss/argue on answers with the whole class collaboratively.
Teachers can also assign independent student projects as continuous, mid-course and final assessments where students choose their topics and design a wall based on the themes of the independent education out of the classroom in order to develop sociolinguistic competence. For example: teacher uploads a case
study or creates a task on the topic “Where do stereotypes come from?”. Students brainstorm the ideas and
prepare their findings including pictures, audio or video, and other information to share on the wall with others.
As being English teacher, we can create various tasks below to use on padlet.
 Brainstorming on a topic, statement, case study, project or idea on the extra linguistic issues in intercultural communication (students can discuss collaboratively on the tasks such as attitudes, rituals, traditions, body language, taboos and social roles in different cultures, stereotypes, images, symbols);
 Gather student work (Use Padlet to gather student work for articles and research on the topic “Cultural identity”
 University events (Students comment their impressions on cultural events organized today give
some innovative new ideas for further cultural events
 Article discussions to teach culture (Students read literature, newspapers, TV, Internet, pictures,
realia, films, signs, etc.)
 Birthday wall (Every student has to write some nice birthday wishes).
 Story time (Create a story so that students should continue and post their ideas on the Padlet.
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 Evaluate the material (coursebooks, lesson plans, activities) for teaching intercultural issues, being
sensitive about culture while designing materials
 Case study (Students discuss how to dealing with culture clashes (acculturation, culture shock, social distance, preserving cultural identity, behaving in intercultural settings)
In conclusion we can say that by integrating Padlet into the classroom, students will be encouraged to
develop their sociolinguistic competence in controlled independent education including their ability to think critically about and resolve problems in intercultural communication, a high level awareness and understanding of
linguistic and extralinguistic issues in communication of their own and target culture, the ability to evaluate,
adapt, design materials for teaching culture, independent study skills, communicative language skills on the
wall and IT skills as well.
References
1. Bobrikova O.S, Ivanova V.I. (2016), Sociolinguistic competence in the professional activity of an
English teacher // Yaroslav ped. Bulleten. № 3.155-159.
2. Riskulova K.D. (2018) Didactic conditions for the formation of sociolinguistic competence of future
teachers of a foreign language // Bulletin of Science and Education. (4).40
3. Riskulova, K.D (2017) DSc dissertation “System of formation of sociolinguistic competence of future English language teachers”, Tashkent, 179
4. Muhamadjonovna, S. D. (2020). A Set of Methodological Tools For The Formation Of Sociolinguistic Competence Of Future English Teachers. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(12), 298-302.
5. Muhamadjonovna, S. D. (2020). The key concepts of forming sociolinguistic competence of future
English language specialists. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(5), 118-121.
6. PRESETT refreshed curriculum: (2013) a partnership program of the Ministry of Higher and Specialized of RU and British Council, Tashkent.
7. David L. Chiesa, U. Azizov, Svetlana Khan and others (2019) “Reconceptualizing language teaching: an in-service teacher education course in Uzbekistan”, Tashkent. Baktria Press
8. Sarimsakova, D. (2021). Бўлажак инглиз тили ўқитувчилари социолингвистик компетентлигини
ривожлантириш долзарб педагогик муаммо сифатида. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(3).
9. Sarimsakova D. Developing the sociolinguistic competence of future English teachers through the
use of case studies // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2021(2), 54-65

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

162

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 37.04

ПРОЯВЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ И
ПОСТРОЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕГО МАРШРУТА ПО РАБОТЕ С
АКУСТИЧЕСКИМ ДЕФЕКТОМ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Аннотация: в статье дано описание актуальной логопедической проблемы, связанной с акустическим
нарушением письменной речи. Описан алгоритм формирования фонематического восприятия при акустической дисграфии. Отмечены наиболее часто встречающиеся специфические ошибки, которые проявляются в заменах и смешениях букв на письме. Определена цель и поставлены задачи, которые
необходимо реализовать учителю – логопеду в профилактической, диагностической и коррекционноразвивающей работе. Уточнены знания, умения и навыки, которыми должен овладеть ребенок к концу
коррекционно-развивающего воздействия. Также уделено внимание к форме организации логопедических занятий.
Ключевые слова: фонематическое восприятие, акустическая дисграфия, специфические ошибки,
смешение, замена, оглушение, мелкая моторика.
MANIFESTATIONS OF ACOUSTIC DISGRAPHY AND CONSTRUCTION OF A CORRECTIONDEVELOPING ROUTE FOR WORKING WITH ACOUSTIC DEFECT IN CHILDREN OF YOUNG SCHOOL
AGE
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: the article describes the actual speech therapy problem associated with the acoustic violation of
written speech. An algorithm for the formation of phonemic perception in acoustic dysgraphia is described. The
most common specific errors are noted, which are manifested in substitutions and mixes of letters on the letter. The goal is defined and the tasks that need to be implemented by the teacher – speech therapist in preventive, diagnostic and correctional-developmental work are set. Clarified the knowledge, skills and abilities
that the child should master by the end of the correctional and developmental impact. Attention is also paid to
the form of organization of speech therapy classes.
Keywords: phonemic perception, acoustic dysgraphy, specific errors, mixing, substitution, deafening, fine motor skills.
Одной из самых актуальных проблем в логопедии остается изучение и способы коррекции специфических нарушений письменной речи. К сожалению, с каждым новым учебным годом число детей в
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современных школах с подобными нарушениями не уменьшается, а увеличивается. Нарушения письменной речи имеют, а именно, проявления специфических ошибок имеют различные варианты.
Каждый учитель-логопед знает и понимает, что своевременное выявление и предупреждение
нарушений устной и письменной речи в дошкольном возрасте может не допустить или предупредить
развитие данных проблем в школьном возрасте. Но, не всегда есть возможность в проведении пропедевтической работы и своевременного предупреждения специфических проявлений в нарушениях устной и письменной речи. Как правило, логопедические нарушения, которые не подвергались коррекционному воздействию в дошкольном возрасте, накладываются на дальнейшее обучение в младшем
школьном возрасте.
Существуют различные механизмы каждого вида дисграфических проявлений и этим вопросом
занимались многие ученые-логопеды. Очень важно, что научные исследования сопровождает огромный практический материал, который представляет огромную возможность выбора методической коррекционной работы каждому специалисту, работающему в данной сфере.
Особое внимание хочется уделить проблеме акустической дисграфии, так как, в обычных классах общеобразовательных школ увеличивается количество детей с данным нарушением устной и
письменной речи. При акустическом дисграфии происходит нарушение слухового различения звуков,
при этом звукопроизношение у учащегося может находиться в пределах допустимой нормы. На первый
взгляд, ребенок не только правильно произносит все звуки, но и правильно их дифференцирует их в
устной речи, а на письме появляются нелепые ошибки (так считают многие родители), ссылаясь на
общую невнимательность ребенка. Такой дефект обусловлен тем, что учащийся не выделяет фонемы,
а для грамотного письма нужна более тонкая слуховая дифференциация, чем для устного высказывания. В устной речи несформированность фонетического различения звуков компенсируется опытом
моторных речевых высказываний (ребенок слышит словесный стереотип взрослой речи и тут же правильно его воспроизводит). В процессе письменной речи для правильного различения звука необходимо применить более тонкий анализ всех акустических признаков звука, важный момент – применить
анализ самостоятельно! Что значит самостоятельное применение звукового анализа? Учащийся получает «внешние» знания о звуке от учителя и воспроизводит полученный материал во внутреннем
плане по представлению. Бывает, что у учащихся с акустической формой нарушения письменной речи
отмечается дефицит кинестетических образов звуков, который не дает осуществить правильный выбор
фонемы и ее соотнесение с буквой.
Наиболее частые специфические ошибки при данном нарушении письменной речи проявляются
в следующих заменах или смешениях букв на письме:
 звонкие и глухие согласные (б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-ш);
 лабиализованные гласные (о-у, ё-ю);
 сонорные согласные (л, м, н, р,й);
 свистящие и щипящие согласные (с-ш, з-ж, сь-щ);
 аффрикативные согласные (ч-щ, ч-ц, ч-ть, ц-т, с-ц, ч-щ, ц-тс).
Основной целью учителя-логопеда при построении коррекционно-развивающего маршрута по
работе с акустическим дефектом является максимально реализовать работу по всем направлениям.
Задачи, которые реализуются в коррекционно-развивающей работе при акустическом нарушении
письменной речи, можно обозначить так:
1. Развитие фонематического восприятия
2. Освоение простых и сложных форм звуко-буквенного анализа слов
3. Соотнесение звуков с слуховыми и зрительными образами (применение тактильных ощущений)
4. Определение положения звука в слоге, слове, словосочетании, предложении.
5. Определение положения звука по отношению к другим звукам.
В итоге коррекционно-развивающего логопедического воздействия необходимо максимально реализовать поставленные задачи и подвести учащегося к пониманию следующих компонентов:
 терминов для использования основных речевых понятий: речь, звук, буква, артикуляция;
 знания всех букв и звуков родного языка;
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 отличие признаков гласных и согласных звуков;
 понимание твёрдых и мягких согласных звуков, а также букв, которыми они обозначаются на
письме;
 различение парных согласных звуков (твёрдость – мягкость, звонкость-глухость).
В процессе логопедической коррекционно-развивающей работы можно использовать фронтальные и групповые формы организации занятий. Но исключать индивидуальную подачу материала нельзя. В ходе индивидуального занятия необходимо частично, а при возможности, и полно использовать
изучаемый материал для устранения акустических проявлений. Большое внимание при построении
любой формы организации логопедических занятий нужно уделять развитию познавательной сферы
учащегося (развитию восприятия, внимания, памяти, мыслительных процессов, воображению). Все
предлагаемые учащимся задания, направленные на коррекцию речевой и познавательной сфер, должны быть связаны с изучаемым материалом по русскому языку.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА
МЛАДШЕМ ЭТАПЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
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Аннотация: Статья посвящена исследованию новых увлекательных форм проведения уроков английского языка в начальной школе с использованием дидактических сказок, которые являются своеобразным методом активизации познавательной деятельности, направленным на повышение интереса и
занимательности в изучении иностранного языка, а также представляют широкий спектр педагогических возможностей для разнообразия занятий.
Ключевые слова: методы активного обучения английскому языку, дидактические сказки, методическая разработка, планирование, обучение, младший школьный возраст.
DIDACTIC FAIRY TALE AS A MEANS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT THE JUNIOR STAGE
IN SECONDARY SCHOOL
Tolstova Tatyana Olegovna
Scientific adviser: Yatsenko Galina Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the study of new fascinating forms of conducting English lessons in primary
school using didactic fairy tales, which are a kind of method of activating cognitive activity, aimed at increasing
interest and entertainment in learning a foreign language, and also represent a wide range of pedagogical opportunities for a variety of classes.
Keywords: methods of active English language teaching, didactic fairy tales, methodological development,
planning, training, primary school age.
Большинство современных педагогов сходятся в едином мнении о том, что интеграция иностранного языка в структуру образовательного процесса должна начинаться с раннего возраста. Действительно, обучение иностранному языку в современной школе - неотъемлемый компонент младшего
школьного образования. Однако в начальных классах изучение иностранного языка может быть сопряжено с рядом трудностей, обусловленных возрастными особенностями обучающихся – неусидчивостью, рассеянностью внимания, а также зачастую неспособностью запоминать большие объемы теоретической информации. В этом возрасте большое значение играет личностная заинтересованность каждого ученика в изучении предмета, которая возникает лишь при разнообразных и увлекательных формах проведения занятий. Дидактическая сказка - разновидность сказки, основная задача которой - «обXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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разное представление и передачу обучающемуся учебного материала, а также развитие у него необходимых практических умений и навыков, формирование мировоззрения и творческого мышления» [1,
с. 62]. Так, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева указывает, что, «дидактическая сказка является продуктом нашего времени» [2, с. 44], так как в ее основе лежат «потенциальные возможности развития мыслительных
операций у современных учеников младшей школы». Применение таких дидактических сказок в работе
учителя начальной школы позволяет создать положительную мотивацию к учебному процессу у младших школьников, так как эти сказки, по мнению Л.Д. Коротковой, призваны «передавать в доступной
метафорической форме дидактический материал, а также учебные задания и инструкции» [3, с. 13].
Сказка способна увлечь ребенка, что позволит вывести учебный материал на принципиально новый
уровень образно-чувственного восприятия. Отметим, что эмоциональная составляющая является основой успешного освоения образовательной программы учащимися начальной школы, так как в этом
возрасте ребенок постигает мир именно посредством эмоций и образов.
Дидактическая сказка представляет собой сказочное повествование, которое раскрывает для ребенка удивительный мир – математических понятий, экологических терминов, является примером правильного произношения тех или иных звуков, обогащает его словарный запас, выполняет познавательную функцию, а также учит навыкам самостоятельного логического мышления [3, с. 10]. Однако особый
интерес представляет изучение образовательных возможностей дидактических сказок на уроках английского языка в начальной школе.
Использование дидактических сказок на занятиях по английскому позволит обучающимся не
только узнать традиции и обычаи другой страны, познакомиться с ее культурой и народом, но также
посредством сказок может осуществляться освоение фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса
иностранного языка.
Применение материалов дидактической сказки на уроках, посвященных отработке навыков чтения, наиболее эффективно. Учитель может использовать возможности данной категории сказок не
только для того, чтобы научить школьников понимать содержание иностранного текста, но также для
того, чтобы осваивать новые пласты лексики, учиться пересказывать текст и размышлять о главных
героях на английском языке. Иными словами, помимо навыков чтения, дидактическая сказка также способствует развитию речевых и письменных навыков, а также существенно расширяет и обогащает словарный запас учеников. Как отмечает Г.В. Рогова, «использование сказок на уроках английского языка
при обучении чтению вносит разнообразие в содержание уроков, расширяет кругозор учащихся, повышает их коммуникативную культуру, позволяет развивать языковую догадку и чувство языка, значительно повышает интерес к самому языку, а, следовательно, повышает мотивацию к учению» [4, с. 99].
Здесь также важно отметить, что дидактическая сказка позволяет в игровой и занимательной
форме овладеть различными нюансами английского языка, в том числе и коммуникативными навыками, которые в современном образовании являются основополагающим признаком владения языком.
Так как объем языковых средств младших школьников еще не позволяет им составить фабульный
текст, в связи с этим для прослушивания им зачастую предлагаются короткие описательные тексты.
Однако их содержание еще не может вызвать живого интереса у детей, необходимого для качественной отработки языковых навыков. Дидактическая сказка успешно справляется с этой проблемой
Работа с дидактическими сказками описательного характера с первого этапа обучения английскому языку помогает формировать у детей умение понимать речь на слух; приучает их к внимательному слушанию и прогнозированию высказывания, так как описание дается в определенной логической
последовательности; развивает слуховую память. Более того, Е.А. Воронцова отмечает, что «содержание в тексте имен собственных, географических названий, дат может создавать помеху для понимания,
необходимо сообщать их обучающимся еще до прослушивания ими текста» [5, с. 31]. Повествовательные фабульные сказки слушаются детьми с большим удовольствием и интересом, так что лучше отдавать предпочтение именно им.Также важно, чтобы текст сказки имел максимально простую и понятную
композицию с четко выраженным началом – завязкой, наглядно представленным развитием действия и
понятную концовку. Опыт многих учителей показывает, что монологические тексты легче воспринимаются детьми на слух, чем диалогические тексты, следовательно, их применение также предпочтительXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нее. Одной из групп дидактических сказок являются сказки, написанные самими учителямипредметниками и имеющиеся в качестве методического материала в открытом доступе.
Данная группа также предполагает использование тех сказок, которые были созданы другими
учителями и предложены в качестве методического материала в широком доступе. Эту группу в зависимости от их функциональной направленности делят на лексические и грамматические.
Лексические сказки направлены на помощь обучающимся в «усвоении большого объема иностранной лексики, обусловленного темой занятия, связать их с имеющимся словарным запасом» [1, с. 64].
Так как дети младшего школьного возраста, в большинстве случаев, с трудом усваивают большое количество теоретического материала, многие отечественные и зарубежные педагоги указывают
на необходимость апелляции к эмоционально-чувственному восприятию школьников, которое позволит
им в непринужденной и игровой манере усваивать больше теории. Говоря об изучении лексического
пласта английского языка, чрезвычайно важным представляется использование ярких контекстуальных
ситуаций, в которых было использовано то или иное слово. В этом отношении дидактические сказки
позволяют обучающемуся связать значение слова с конкретной сюжетной ситуацией из сказки, что
позволит более эффективно запомнить данное слово на достаточно длительное время.
Что касается грамматических сказок, то их использование на уроках английского языка направлено на изучение специфики грамматического строя данного языка посредством освоения не теоретического, а наглядно-образного материала. Как и в случае с лексикой, изучение грамматики в начальных
классах может быть достаточно затруднительным при использовании большого количества правил и
определений, которые необходимо заучить и запомнить. Многие современные исследователи-педагоги
сходятся во мнении, что для того, чтобы понимать сущность грамматической организации предложения
в английском языке, учащиеся должны прежде всего, не знать правила, а понимать их, чувствовать на
подсознательном уровне. Такое освоение материала возможно лишь при использовании грамотных
методических форм работы. Основную сложность при усвоении грамматики английского языка у учеников представляют коренные различия грамматического строя русского и английского. Это может стать
серьезным барьером, который будет препятствовать пониманию механизмов функционирования иностранных грамматических моделей. На помощь педагогу в таком случае могут прийти дидактические
сказки, в которой «в понятной и интересной форме будут изложены и объяснены основные моменты
изучаемой теории» [6, с. 102].
Выделяют также дидактические сказки, написанные или законченные учениками. Данная группа
сказок направлена на выявление, прежде всего, творческих способностей школьников. Задание по составлению дидактической сказки может предлагаться учителем выборочно для отдельных учеников,
которые, по мнению педагога, способны справиться с таким заданием. При этом, как отмечает К. Арьиоки, подобный формат творческого задания позволит обучающемуся многосторонне переработать
теоретическую информацию, и, соответственно, лучше ее запомнить [7, с 44].
Как и в случае с первой группой дидактических сказок, данный вид также предполагает деление
сказок на два типа – лексические и грамматические сказки. Говоря о недописанных сказках, имеются в
виду те дидактические сказки, в которых присутствует открытый финал или которые обрываются на
середине сюжета. Предлагая обучающимся дополнить историю, учитель сможет наглядно проследить
степень сформированности грамматических навыков учащегося.
Приведем модель урока английского, посвященных изучению новой лексики, с применением дидактической сказки (на примере текста «The Ant and the Dove»). Данная модель может быть отработана
на уроках английского языка в 3 или 4 классе (в зависимости от уровня подготовки учащихся).
1-й этап – Прочтение. На нем учитель предлагает школьникам ознакомиться с текстом сказки.
Чтение можно проводить вслух, предлагая каждому по очереди зачитывать по одному предложению и
фразе из сказки. Например:
Обучающийся 1: A little ant once fell into the water. “Oh, dear, I’m afraid I shall go down. Help! Help!”
he cried.
Обучающийся 2: A dove in the brunches of a tree heard the cry. “Keep swimming and I’ll help you,”
called the Dove.
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Обучающийся 3: Then she bit off a leaf and dropped it into water. The Ant climbed up onto it and was saved.
Обучающийся 4: “You saved my life,” said the Ant. “I will never forget your kind deed” и т.д.
2-й этап - Перевод. Осуществлять перевод можно как параллельно с прочтением, так и после него. Второй случай представляется уместным в той ситуации, когда учитель хочет больше внимания
уделить навыкам чтения обучающихся и правильности их фонетического произношения. Так как наш
урок предполагает акцент на изучении новой лексики, то более эффективным, на наш взгляд, будет
параллельный перевод – каждый обучающийся после прочтения «своего» предложения сразу же переводит его вслух перед всем классом. Например:
Обучающийся 1: Однажды маленький муравей упал в воду. «О боже, я боюсь, что утону. Помогите! Помогите!» – кричал он.
Обучающийся 2: Голубь (голубка) в ветвях дерева услышал крик. «Продолжай плыть, и я помогу
тебе» – сказал голубь (голубка).
Обучающийся 3: Затем она откусила лист и бросила его в воду. Муравей забрался на него и спасся.
Обучающийся 4: «Ты спасла мне жизнь» – сказал муравей. «Я никогда не забуду твой добрый
поступок» и т. д.
При изучении лексики по данной модели перевод текста сказки должен сопрягаться с подбором
новых, еще не известных ученикам, слов. Как только обучающийся «натыкается» на слово, которое вызывает у него трудности при переводе, то учителю следует предпринять следующий этап.
3-й этап – Узнавание. Учитель выясняет у школьников, знакомы ли они с этими словами. Это
позволяет либо закрепить уже изученное на прошлом занятии слово, либо отнести его к категории новой лексики. Безусловно, в каждой сказке педагог предварительно отмечает для себя неизвестные для
детей слова. В случае с рассматриваемой нами сказкой это могут быть лексемы: ant – муравей, dove –
голубь, brunches – ветви, leaf – лист, hunter – охотник, stew – тушеное мясо, gun – пистолет, heel – пятка, noise – шум.
4-й этап - Запись незнакомых слов в словарик. Учителю необходимо приучить детей работать с
новыми словами, регулярно пополняя свои личные словари изученными лексемами. В момент столкновения ребенка с незнакомым для него словом во время «своего» перевода предложения, и после
того, как выясняется, что это слово действительно не было ранее изучено, учитель предлагает школьникам записать данное слово в словарик. На доске педагог составляет транскрипцию данного слова,
после чего вместе с учениками отрабатывает его произношение.
5-й этап - Практическое задание. Примером могут служить практические задания «Угадай, что за
слово» – в рамках данного задания учащемуся предлагается по определению на английском понять, о
каком слове идет речь:
_______ – a city grey or white bird (dove);
_______ – a small brown insect (ant);
_______ – very loud sounds (noise).
При составлении подобных заданий чрезвычайно важно использовать в определении те слова,
которые уже известны ученикам. Метод «Составь предложение» можно варьировать, делая его либо
групповым или индивидуальным. Учащимся предлагается составить предложение с определенным
набором новых слов: «Составьте предложение со словами gun и hunter (например, The hunter took the
gun and went into the forest).
Главным преимуществом данного задания является проверка не только лексических, но и грамматических навыков школьников.
Метод «Перескажи текст» позволит проверить не только знание новых слов, но также речевые и
грамматические умения школьников. Для облегчения задания предлагается пересказать лишь часть
текста (например, один абзац) и дать предварительное время на подготовку. Так как дидактическая
сказка направлена на проверку степени освоения новой лексики, то целесообразным представляется
предложить обучающимся составить пересказ с использованием новых слов.
6-й этап - Домашнее задание. Для того, чтоб изученные в ходе прочтения дидактической сказки
слова остались частью активного словарного запаса, необходимо регулярно задавать работы для самоXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоятельного выполнения дома, в которых обучающимся будут предлагаться различные формы работы
с новыми словами: составить предложение со словами, подготовиться к словарному диктанту и т. п.
Каждый из приведенных выше этапов может видоизменяться учителем в зависимости от личностных, творческих и интеллектуальных способностей учеников в классе.
Таким образом, дидактические сказки предлагают широкий спектр образовательных возможностей изучения новой лексики английского языка с младшими школьниками. Содержание дидактических
сказок может варьироваться и видоизменяться учителем в зависимости от уровня подготовки обучающихся и конкретных целей урока.
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Аннотация: В ходе обсуждении проблемы формирования у детей в дошкольном детстве элементарных математических представлений анализируются причины не достаточного качества математического образования воспитанников ДОО. В ходе раскрытия философских основ математических категорий
ФЭМП оформляются содержательные аспекты формируемой у детей математической картины мира
как системы представлений, освещённых в мировоззренческом аспекте, и способствующей реализации
компетентностного подхода в математическом образовании дошкольников.
Ключевые слова: формирование элементарных математических представлений (ФЭМП), философские категории в ФЭМП.
MATHEMATICAL PICTURE OF THE WORLD IN PRESCHOOL EDUCATION
Sokolova Galina Afanasyevna
Abstract: In the course of the discussion of the problem of the formation of elementary mathematical concepts
in children in preschool childhood, the reasons for the insufficient quality of mathematical education of preschool students are analyzed. In the course of revealing the philosophical foundations of the mathematical
categories of FEMP, the content aspects of the mathematical picture of the world formed in children are
formed as a system of representations, illuminated in the worldview aspect, and contributing to the implementation of the competence approach in the mathematical education of preschoolers.
Keywords: formation of elementary mathematical representations( FEMP), philosophical categories in FEMP.
Процесс активного внедрения компьютерной техники и информационно - коммуникационных технологий в жизнь современного общества привёл к становлению особой общественной формации, построенной на использовании информации разного рода и получившей название информационного общества. Симбиоз процессов технологизации и информатизации образования наделил современного
человека возможностью использования и распространения ускоренного процесса получения знаний и
информации.
Обретение современным обществом статуса «общества знания» [4] определяет обучение в качестве ключевой ценности личности. Развитие профессиональной и личностной компетенции, основанной на умении представления информации и её эффективного использования в деятельности, происходит при условии владения личностью критическим подходом к анализу информации.
Утверждение современных коммуникационных технологий в качестве средства, детерминирующего процесс развития современного общества, привело к ряду коренных изменений в системе образования: в концепциях образовательного становления как освоения содержания культурного поля, в
усилении развивающей функции образования, в требованиях непрерывности образования в процессе
жизнедеятельности человека.
Введённая распоряжением правительства РФ в 2013 году Концепция развития математического
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образования в РФ основной целью математического образования провозглашает развитие математических способностей обучаемых личностей на основе их приобщения к содержанию математической
культуры [Конц]. Концепция утверждает важность изучения математики, которая выступает системообразующим фактором в процессе образования растущей личности, влияя на успешность обучения в
других образовательных областях. Для развития математических способностей у воспитанников дошкольных образовательных организаций (ДОО) важно развивать избирательное восприятие специфических характеристик внешнего мира [1]: формы, величины, пространственно-временных отношений,
количественных характеристик объектов.
Эффективность образовательного процесса обеспечивается соблюдением требования свободного владения педагогом математическими понятиями и категориями, необходимыми для формирования математических представлений у детей.
Препятствует полноценному математическому развитию детей установка воспитателя на чрезмерное использование счётной деятельности в условиях обделения вниманием других содержательных аспектов математического образования дошкольников (источник - преувеличение влияния процесса ведения счётной деятельности на процесс математического развития детей-дошкольников). Замечено в ходе опросов обучаемых на курсах педагогов ДОО, что не в полной мере осваивается детьми
метод установления взаимно-однозначного соответствия между элементами множеств, сравниваемых
по количеству без применения счётной деятельности. Не в полной мере используются развивающие
возможности измерительной деятельности в ходе освоения представлений о величина. В результате
обойдены вниманием педагога возможности ознакомления детей с обратно-пропорциональной зависимостью между мерой и результатом измерения в количественном отношении. В изложении А. П.
Огурцова [2], «философская категория меры обобщает способы и результаты измерения предметов».
В содействии реализации компетентного подхода в математическом развитии детей мы считаем
необходимым провести научно-философский анализ категорий элементарных математических представлений. Как отмечено А. Спиркиным [5], проблема освоения научного (и в целом, культурного) содержания, включающего достижения, которые заслуживают оценки «гигантские», решается при наличии у педагога определённого уровня совершенствования, применения им активной любознательности,
творческого воображения, ищущей мысли, интуиции, широкого кругозора.
Математическая картина мира, формируемая у дошкольников на основе выделения основных
математических представлений и развития на их основе математических понятий, выявления их существенных в математическом отношении связей, выступает условием для осознания педагогами ДОО
процесса становления детей в содержании математической культуры, в результате которого формируется математическая картина мира детей.
Одним из фундаментальных понятий философии, привлекаемой в анализе картины мира, выступает понятие материи. Атрибутами материи (сущностью) выступают пространство, время и движение.
Пространство и время объективны: существуют независимо от сознания, эти формы присущи всем без
исключения формам материи на любом уровне ее существования. У пространства и времени есть ряд
специфических характеристик. Пространству присущи протяженность (определенное местоположение
объекта), изотропность (поворот, направление), однородность, трехмерность. Изотропность означает
равномерность возможных направлений, однородность пространства характеризует отсутствие в нем
выделенных точек, трехмерность сообщает: положение объекта в пространстве может быть определено с помощью трех независимых величин.
Количество [3] определяется как философская категория, отображающая общее в качественно
однородных вещах и явлениях. Выявление их общности требует установления их однородности и выделения свойства, по которому данные вещи сравниваются в условиях абстрагирования от других их
свойств. Простейшей формой количества выступает целое положительное число как результат счета
предметов. Согласно Э. Ильенкову, количество – это «объективная определенность качественно однородных явлений», а «категория количества является универсальной, т.е. логической категорией, необходимой ступенькой познания действительности». Предмет, взятый вне количественной оценки, не может считаться конкретно познанным [Там же].
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Педагогами ДОУ часто не учитывается важный аспект математического образования, связанный
с реализацией теоретико-множественного подхода в ходе развития у детей количественных представлений, детерминирующий успешность в ходе предстоящего математического образования на ступенях
начальной школы в составлении и решении арифметических задач.
Современная классификация форм движения материи включает пространственное перемещение. Математические представления детей, связанные с перемещением геометрических тел в пространстве, эффективно формируются с применением технологии геометрического моделирования,
практика работы с развивающим дидактическим материалом геометрического плана представлена в
разработках Марии Монтессори, Фридриха Фрёбеля, Золтана Дьёнеша и других исследователей.
В настоящее время в педагогической литературе обсуждается активно применение в математическом развитии детей геометрического материала, исследование которого ребёнком реализуется с
применением сенсорных способностей, благодаря чему он может быть использован в качестве дидактических средств в развитии математических способностей детей с раннего возраста.
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Аннотация: Актуальность проблемы заключается в поиске безопасного и эффективного метода лечения медикаментозного ринита. Перспективным альтернативным методом лечения может стать препарат на основе корней солодки уральской, состав которого оказывает положительное влияние на лечение данной патологии.
Ключевые слова: медикаментозный ринит, деконгестанты, корни солодки уральской, глицирризиновая кислота, спрей
DEVELOPMENT OF THE MEDICINAL PRODUCT BASED ON THE ROOTS OF URALIC LICORICE FOR
SAFE AND EFFECTIVE TREATMENT OF RHINITIS MEDICAMENTOSA
Kalmykova Maria Ilyinichna
Scientific advisers: Nesterova Olga Vladimirovna,
Nesterova Nadezhda Viktorovna
Abstract: The relevance of the problem lies in the search for a safe and effective method of treating rhinitis
medicamentosa. A promising alternative method of treatment may be a medicinal product based on the roots
of Uralic licorice, the composition of which has a positive effect on the treatment of this pathology.
Key words: rhinitis medicamentosa, decongestants, the roots of Uralic licorice, glycyrrhizic acid, spray.
В настоящее время существует большое количество препаратов для нормализации дыхания, в
том числе деконгестанты. Данные средства уменьшают заложенность носа путем сужения сосудов.
Однако как такового лечения не происходит, а вследствие несоблюдения пациентами назначений врачей по использованию деконгестантов (а именно, использование дольше положенного срока – 5-7
дней), в ряде случаев возникает медикаментозный ринит – хроническое воспаление носовой полости
вследствие обильного применения сосудосуживающих препаратов.
Данная проблема свойственна людям с аллергией, деформацией перегородки носа, слабым иммунитетом (соответственно, повышенной предрасположенностью к простудным заболеваниям), живуXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

175

щим в неблагоприятных условиях для здоровья человека (в частности, неподходящая экология и климат). Вследствие чего у таких людей возникает потребность пользоваться препаратами для облегчения
дыхания, и нередко этими препаратами оказываются сосудосуживающие капли. Деконгестанты предназначены для временного снятия симптомов ринита, но сильное свойство привыкания приводит к их
использованию дольше назначенного срока.
Механизм действия деконгестантов основан на стимуляции адренорецепторов, вызывая сосудосуживающий эффект. Естественное сужение сосудов в организме происходит засчет стимуляции данных рецепторов катехоламинами – физиологически активные вещества, являющиеся связующими молекулами (нейромедиаторы, нейрогормоны). В результате биосинтеза катехоламинов образуются норадреналин, адреналин. Данные молекулы связываются с определенными адренорецепторами исходя
из аффинитета (так, адреналин преимущественно действует на α2- и β2-рецепторы, норадреналин
взаимодействует с α1- и β1-рецепторами).
При обильной искусственной стимуляции адренорецепторов деконгестантами естественное сосудосуживающее действие нарушается, сосуды переполняются кровью (гиперемия), увеличивается
синтез медиаторов воспаления, врезултате возникает медикаментозный ринит. Более подробно деконгестанты описаны в таблице 1.
Таблица 1

Механизм действия деконгестантов
Механизм действия
Международное непатентованное название
Альфа-1-адреномиметики
Фенилэфрин
Инданазолин
Альфа-2-адреномиметики
Ксилометазолин
Оксиметазолин
Нафазолин
Тетризолин
Туаминогептан
Альфа-1,2-адреномиметики
Фенилпропаноламин
Альфа, бета-адреномиметики
Эпинефрин
Псевдоэфедрин
Стимуляция выделения норадреналина
Эфедрин
Ингибирование утилизации норадреналина
Кокаин

Излечение медикаментозного ринита прежде всего включает полный отказ от использования деконгестантов. Однако необходимы и другие меры лечения, так как резкий отказ от данных средств приводит к «синдрому отмены», что не позволяет свободно отказаться от их применения.
Для облегчения «синдрома отмены» предлагается использовать в течение 1 месяца кортикостероиды (короткие курсы, обычно в течение пяти дней). Данные вещества оказывают противовоспалительное действие. При введении их в организм блокируются медиаторы воспаления, повышаются реакции сосудов на катехоламины.
Однако действие кортикостероидов также является небезопасным. При длительном применении
развивается угнетение функций коры надпочечников, появление отеков вследствие задержки воды и
натрия, потеря калия, повышение артериального давления и уровня глюкозы в крови (нередко возникает сахарный диабет), понижение процессов регенерации тканей. А резкое прекращение приема препарата также приводит к «синдрому отмены». При появлении рецидива медикаментозного ринита или
невозможности отказа от деконгестантов проводится хирургическое лечение.
Приведенные факты показывают необходимость поиска наиболее безопасного метода лечения
медикаментозного ринита. Нами были рассмотрены корни солодки уральской, использующиеся в медицине более 5000 лет. Корень солодки используется в качестве отхаркивающего, болеутоляющего,
антивирусного средства. Основные действующие вещества корня солодки – глицирризиновая кислота
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

176

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

(ГК) и глицирретовая кислота (ГЛК, агликон глицирризиновой кислоты). ГК и ГЛК действуют подобно
кортикостероидам, при этом не вызывая опасные осложнения. Механизм действия на гормоны эндокринных желез и коры надпочечников заключается в усилении влияния эндогенных гормонов на обмен
воды и солей, превращение кортизола в неактивный 11-оксометаболит, обеспечивая противовоспалительное действие. При введении ГК повышается синтез катехоламинов. ГК также ингибирует синтез
простагландинов (медиаторов воспаления).
Было получено методом мацерации водно-спиртовое извлечение корня солодки уральской. В качестве экстрагента использовали спирт этиловый (40%) в соотношении сырье-экстрагент 1:5. Далее
нами были проведены качественные реакции для определения содержания групп БАВ.
При добавлении концентрированной серной кислоты и сульфата меди (II) (с нагреванием) к спиртовому раствору корня солодки (реакция Лафона) в ходе реакции наблюдалось сине-зеленое окрашивание. Данное окрашивание свидетельствует о наличии сапонинов в растворе.
При проведении реакции Либермана-Бурхарда на границе слоев настойки матричной гомеопатической наблюдался переход окраски от красно-коричневой к грязно-зеленой (к спиртовому извлечению
из сырья добавляется уксусный ангидрид, концентрированная серная кислота, растворяющиеся в хлороформе). Данное окрашивание свидетельствует о наличии стероидного ядра в молекуле.
К спиртовому раствору корня солодки добавляется ванилин и концентрированная серная кислота
(реакция Санье). Наблюдается красное окрашивание, следовательно, в растворе содержатся тритерпеновые сапонины.
При взаимодействии спиртового раствора корней солодки с гидроксидом натрия уральской
наблюдалось усиление окраски. При восстановлении магнием в присутствии соляной кислоты в ходе
реакции спиртовой раствор корня солодки уральской окрасился в розовый цвет (цианидиновая проба).
Данные результаты свидетельствуют о наличии флавоноидов в растворе.
При добавлении нитрата свинца к спиртовому раствору корней солодки наблюдалось образование
осадка соли свинца желтого цвета. Следовательно, в извлечении содержатся дубильные вещества.
Растения, содержащие сапонины, используются в лечении дыхательной системы. Стероидные
гликозиды применяются как основа для синтеза лекарственных стероидных гормонов. Флавоноиды
проявляют противовоспалительное действие, в сочетании с дубильными веществами эффективно
нормализуется проницаемость стенок сосудов, уменьшая гиперемию. Следовательно, солодка может
стать наиболее безопасной альтернативой в лечении медикаментозного ринита.
Нами был разработан макет назального спрея «Глицирринит» для лечения медикаментозного
ринита. В состав препарата входят экстракт корня солодки уральской, глицин – нейтрализатор нежелательного эффекта глицирризиновой кислоты, глицерин – сорастворитель, позволяющий удерживать
вещества на слизистой оболочке носа, вода очищенная. Разрабатываемый нами состав будет позволять быстро, безопасно, без хирургического вмешательства вылечить медикаментозный ринит. Данный
продукт будет востребован среди людей, склонных к возникновению различных форм ринита.
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Кафедра физического воспитания и здоровья
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
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Министерства здравоохранения Российской Федерации
Аннотация: В статье представлены результаты исследования, целью которого стала установление
эффективности оздоровительной программы. Программа носит интеграционный характер, объединяя в
себе адаптированное содержание дыхательных и двигательных упражнений. Апробация программы
была осуществлена среди студентов Пятигорского медико-фармацевтического института. Полученные
в ходе педагогического эксперимента результаты свидетельствуют о существенном сокращении жировой массы тела студентов, что позволило сделать вывод об эффективности с точки зрения общего
оздоровления студенческой молодежи и возможности её введения в образовательный процесс вузов.
Ключевые слова: городская среда, оздоровительная программа, студенты-медики, интеграционные
технологии, нетрадиционные средства физической культуры.
Введение. Опираясь на статистические данные, ежегодно предоставляемые организациями системы здравоохранения, можно сделать вывод о росте заболеваемости граждан, что само по себе
свидетельствует о наличии угрозы здоровью человека2, с.51. В государственных программах многих
стран присутствует пункт, рекомендующий разработку оздоровительных программ, типа «Здоровье для
всех», реализуемых среди населения с целью оздоровления нации, в частности в Центральной и Северной Европе на сегодняшний день успешно функционирует «тримерское движение», а в Австралии
широкое распространение получила программа «Life», пропагандирующие необходимость следованию
основным положениям здорового образа жизни1, с.23.
Названные программы объединяют в себе разнообразные интеграционные средства физической
культуры и спорта, такие как кондиционная тренировка и активно-двигательные рекреативные игры,
сопровождаемые методическими рекомендациями с целью информационного обеспечения граждан
для возможности самостоятельного оздоровления. Однако, следует констатировать недостаточность
подобных программ, способных удовлетворить самое разнообразные потребности граждан с целью
противодействия неблагоприятным воздействиям окружающей среды и повышения адаптационных
возможностей организма человека1, с.28.
Теоретическое обоснование проблемы исследования. Для эффективного разрешения вышеназванной проблемы в ходе настоящего исследования была представлена интеграционная оздоровительная программа, объединяющая в себе дыхательные упражнения и двигательные задания, позволяющие организовать адаптивное противостояние организма негативному воздействию со стороны
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окружающей среды3, с.49. В предлагаемой нами методике с целью детоксикации организма человека
был разработан и апробирован аэромассажный комплекс, включающий в себя «рыдающее дыхание»
(Ю.Г. Вилунас), парадоксальная гимнастика А.С. Стрельниковой, ребефинг (Д. Джонсон) и бодифлекс
(Г. Чайлдерс).
Организация исследования. Проверка эффективности разработанной оздоровительной программы осуществлялась со студентами Пятигорского медико-фармацевтического института в количество 20 человек, по 10 студентов в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах. Введение
предложенной программы осуществлялось с корректирующими мероприятиями с учетом индивидуальных особенностей развития и текущего состояния организма студентов в ходе реализации двух этапов.
В состав первого этапа входили четыре тренировки, реализуемые через день. По окончанию первого
этапа осуществлялся 7-ый перерыв. Далее, следовал второй этап. Различие этапов определялось
объемом и интенсивностью нагрузки включенных в программу средств физической культуры. Длительность реализации оздоровительной программы составляла 4 недели.
Результаты исследования. В ходе апробации разработанной нами программы, включающей в
себя констатирующий, формирующий и контрольные этапы, были получены результаты, отображенные в таблице 1.

Этапы
Констатирующий
Контрольный
Разница

Динамика величины жировой массы тела (ЖМТ) студентов
ЭГ
КГ
ЖМТ, %
ЖМТ, кг
ЖМТ, %
24,64
14,0
24,60
21,06
12,1
24,40
3,58
1,9
0,20

Таблица 1
ЖМТ, кг
13,9
13,8
0,1

Вывод. Согласно представленным в таблице 1 результатам апробации, введенной в образовательный процесс интеграционной оздоровительной программы, объединяющей в себе дыхательные
упражнения и двигательные задания, можно констатировать её эффективность. Предложенная нами
программа посредством выведения из организма вредных веществ позволила существенно сократить
жировую массу тела студентов, что является одним из признаков общего оздоровительного эффекта
включенных в неё средств физической культуры. Данная программа проста в применении, что позволяет в последующем интегрировать её в занятия по дисциплинам физической культуры с целью профилактики и коррекции состояния здоровья студенческой молодежи.
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Аннотация: В статье приведены данные, подтверждающие эффективность применения противовоспалительного геля Тизоль® для лечения и реабилитации больных с ревматическими заболеваниями. Результатами доклинических и клинических исследований подтверждено наличие у Тизоля ® пролонгированного противовоспалительного и местного анальгезирующего действия, способности стимулировать
в поврежденных соединительных тканях репаративные процессы, метаболическую активность клеток,
микроциркуляцию, коллагеногенез, активацию фибробластов, выработку гиалуроновой кислоты, а также способность значительно сокращать сроки местного лечения.
Ключевые слова: Тизоль®, противовоспалительный гель, местное анальгезирующее действие, ревматические заболевания, реабилитация, стимуляция репаративных процессов, соединительная ткань,
физические факторы.
ANTI-INFLAMMATORY GEL FOR TOPICAL AND EXTERNAL USE TIZOL® FOR THE REHABILITATION
OF PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES
Sokolova Lyudmila Aleksandrovna,
Khalilov Oleg Nurikhanovich,
Makhotina Mariya Vyacheslavovna,
Emel’yanov Aleksandr Andreevich
Abstract: The article provides data confirming the effectiveness of the anti-inflammatory gel Tizol® for the
treatment and rehabilitation of patients with rheumatic diseases. The results of preclinical and clinical studies
have confirmed the presence of Tizol® prolonged anti-inflammatory and local analgesic effects, the ability to
stimulate reparative processes in damaged connective tissues, cellular metabolic activity, microcirculation,
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collagenogenesis, fibroblast activation, hyaluronic acid production, as well as the ability to significantly reduce
the time of local treatment.
Keywords: Tizol®, anti-inflammatory gel, local analgesic effect, rheumatic diseases, rehabilitation, stimulation
of reparative processes, connective tissue, physical factors.
Ревматические заболевания, протекающие преимущественно с системным или локальным поражением соединительной ткани, занимают значительную долю в структуре заболеваемости населения, что
связано с неуклонно возрастающей их распространенностью среди всех возрастных групп, склонностью к
хронизации процесса, его неизбежному прогрессированию, ранней инвалидизации пациентов, снижению
качества их жизни, высокой стоимостью лечения. По данным Института ревматологии среди больных с
ревматическими заболеваниями имеются люди наиболее активного и дееспособного возраста [1, с. 6].
Современная терапия ревматических заболеваний прежде всего направлена на устранение механизмов развития заболевания, а также основных симптомов болезни.
Большое внимание в медикаментозной терапии ревматических заболеваний уделяется значительной роли нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые активно подавляют
боль и нормализуют функцию пораженных суставов. Однако большое количество экспериментальных
и клинических исследований подтвердило, что НПВП в большинстве случаев тормозят метаболическую
активность хондробластов и хондроцитов, снижают синтез протеогликанов, коллагена II типа и гиалуроновой кислоты, способствуют преждевременной гибели хондроцитов, усиливают дегенерацию хряща
и ведут к прогрессированию ревматических заболеваний [2, с. 1657]. Несмотря на большой ассортимент НПВП, механизм их действия на суставы очень схож. До сих пор отсутствуют данные, свидетельствующие о благоприятном действии на хрящевую ткань широко применяемых НПВП (диклофенак,
напроксен и др.) [2, с. 1657].
Кроме того, результаты доклинических исследований в Университете Макгилла (Канада), проведенных на мышах, показали, что эффект НПВП сильно зависит от приема в определенное время суток.
Так, прием НПВП в течение 24-часового цикла приводит к серьезным нарушениям процессов заживления поврежденных тканей и не оказывает такого действия при приеме в утреннее время [3].
В связи с этим, поиск противовоспалительных лекарственных средств, обладающих безопасным
воздействием на соединительные ткани, является очень актуальным.
Одним из безопасных противовоспалительных препаратов для терапии ревматических заболеваний является лекарственное средство Тизоль® гель для местного и наружного применения, разработанное и выпускаемое фармацевтическим предприятием ООО «Общество лабораторных исследований медицинских препаратов» («ОЛИМП») (г. Екатеринбург). Согласно Приказу МЗ РФ от 16.08.1993 г.
№192 Тизоль® внесен в Государственный реестр лекарственных средств.
Тизоль® представляет собой органическое металлокомплексное соединение – аквакомплекс глицеросольвата титана 100%. Благодаря такой структуре, Тизоль® обладает микробиологической чистотой, стерильностью, противовоспалительным, антимикробным действием, уменьшает воспалительные
явления, обеспечивает протекторное и противоотечное, местное анальгезирующее действия, обладает
высокой проникающей способностью через кожу и слизистые.
Тизоль® обладает коллоидной стабильностью, тиксотропностью, оптимальными технологическими свойствами (консистенция, намазываемость) и физико-химическими свойствами (рН, вязкость) для
использования его в качестве средства для местного и наружного применения [4, с. 21].
Результатами фармакологических и клинических исследований подтверждены безопасность лекарственного средства Тизоль®, отсутствие аллергических реакций при его применении, возможность
использования в любое время суток в отличие от НПВП.
Согласно Инструкции по медицинскому применению Тизоль ® по фармакологической группе относится к противовоспалительным средствам для местного применения и показан для лечения бурсита,
артрита, тендинита, тендовагинита. Кроме того, Тизоль® ускоряет репаративные процессы в коже, что
позволяет использовать его для восстановления поврежденных тканей [5].
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

182

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Безопасность и эффективность применения Тизоля® для терапии ревматических заболеваний
подтверждены результатами доклинических и клинических исследований, многолетним опытом использования в лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях.
Так, доклинические исследования по оценке влияния Тизоля ® на ткани суставов были проведены
в Уральской государственной медицинской академии путем введения 0,1 мл 40% водного раствора Тизоля® в коленные суставы белых крыс, в результате чего проводилась оценка морфологических изменений в тканях сустава и влияние Тизоля ® на хондроциты, коллаген и состояние мембран клеток [6, с.
146]. Оценка гистологической картины тканей коленных суставов крыс после введения Тизоля ® подтвердила отсутствие повреждающего действия Тизоля ® на ткани суставов, возрастание функциональной активности клеток, повышение их метаболической активности (увеличение митоза, клеточности,
содержания гликозаминогликанов, расширение хондрогенного слоя), в то время, как в контрольной
группе после внутрисуставного введения 0,9% раствора хлорида натрия наблюдались начальные стадии дистрофического процесса в виде запустения локун [6, с. 147].
Клиническая оценка эффективности Тизоля® в локальной терапии воспалительного суставного
синдрома была подтверждена при лечении больных ревматоидным и реактивным артритами со II и III
степенями тяжести [7, с. 42]. После 10-дневных аппликаций Тизоля® и Тизоля® в сочетании с препаратом диклофенак на область коленных суставов наблюдалось значительное уменьшение болевого синдрома, продолжительности и выраженности утренней скованности, снижение экссудативных проявлений в суставах и увеличение силы сжатия кисти, а также стимулирующее действие Тизоля ® на митотическую активность клеток соединительной ткани суставов. Подтверждено быстрое начало действия
Тизоля® (в среднем через 30-35 минут после нанесения) и его пролонгированное обезболивающее и
противовоспалительное действие (до 12 часов) [7, с. 44].
Положительный эффект лечения Тизолем® и Тизолем® в сочетании с препаратом диклофенак
был отмечен в 75,9% и 80% случаях соответственно, в то время как в группе плацебо (вазелин) – только в 28,6% случаев [7, с. 47].
Эффективность применения Тизоля® в локальной терапии воспалительного суставного синдрома
обеспечивается его способностью глубоко проникать в сустав и оказывать в нем противовоспалительное и анальгезирующее действия, что было подтверждено результатами исследования синовиальной
жидкости на содержание титана (метка Тизоля ®) методом масс-спектрометрии. Так, в результате аппликаций Тизоля® и Тизоля® в сочетании с диклофенаком на область коленных суставов уровень титана (метка Тизоля®) в синовиальной жидкости увеличился в десятки раз от 0,04 мкг/мл (без воздействия
Тизоля®) до 0,34-0,51 мкг/мл (р<0,001) [8, с. 41].
В ГУ Институт ревматологии РАМН (г. Москва) подтверждена эффективность, переносимость и
безопасность геля Тизоль® в монотерапии и в сочетании с диклофенаком и гидрокортизоном при лечении ревматоидного артрита [9, с. 39]. В результате аппликаций Тизоля ® на поверхность воспаленного
сустава трижды в день в течение 14 дней наблюдалось уменьшение боли и объема воспаленных суставов, увеличение двигательных функций, что способствовало снижению суточной дозы НПВП на 2550%, а также хорошая переносимость и отсутствие побочных эффектов [10, с. 7]. Выявлен хороший и
удовлетворительный эффекты у 80% больных I группы (Тизоль ®) и 93% больных II группы (Тизоль® в
сочетании с диклофенаком и гидрокортизоном), в то время как в контрольной группе (1% мазь с диклофенаком) в основном преобладал удовлетворительный эффект в 79% случаев и лишь в 14% случаев
эффект был расценен как хороший [10, с. 6].
Противовоспалительное и местное анальгезирующее действие Тизоля® на поврежденные суставы подтверждено как при его аппликациях «в чистом виде», так и при сочетанном применении его с
традиционно используемыми физическими факторами – электрофорез, магнитотерапия, радонотерапия, фонофорез и т.д.
Так, сочетание Тизоля® с последующим проведением сеанса низкочастотной магнитной терапии
аппаратами «Полюс 101», «Полюс 2-Д», «Алмаг» для профилактики осложнений после проведения
оперативных вмешательств при неправильно сросшихся переломах, псевдоартрозах, ложных суставов,
тяжелых контрактурах и другой патологии подтвердило хорошее обезболивание, быструю ликвидацию
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начальных признаков воспаления, отеков и восстановление микроциркуляции тканей [11, с. 207].
В ФГУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина Росмедтехнологий» разработан способ комплексного лечения
реактивных синовитов и гемартрозов, включающий аппликационное нанесение Тизоля ® на поверхность
оперированного сустава вокруг операционных швов в течение 8-10 дней и воздействие низкочастотным
магнитным полем от аппарата «Полюс-101» с чередованием постоянного магнитного тока (первые 3
дня) и переменного магнитного тока (с 4 дня лечения) [12, с. 5]. Такой способ лечения был успешно
применен для профилактики послеоперационных гемартрозов и синовитов у пациентов, перенесших
реконструктивные операции на крупных суставах: у всех пациентов быстро (к 3-4 процедуре) ликвидирован постоперационный болевой синдром, ни в одном случае оперированные суставы не были пунктированы, движения в суставах начинали разрабатывать уже с 4-5 дня после операции в отличие от
контрольной группы (без Тизоля®), в которой из 41 больного у 22 пациентов суставы были пунктированы 1-2 раза после операции, до 10-13 дней сохранялся болевой синдром, разработку движений начинали не ранее, чем через 10 дней после операции [13, с. 98].
В этом же Институте была подтверждена эффективность применения Тизоля ® в сочетании с
различными лекарственными препаратами совместно с ультразвуком или переменным магнитным полем для лечения больных с деформирующими артрозами различной локализации и стадии развития,
остеохондрозами, сиондилоартрозами, грыжами дисков, послеоперационными отеками тканей, синовиитами, переломами, ушибами, повреждениями связочного аппарата, бурситами, эпикондилитами. Во
всех случаях был получен хороший клинический эффект, уменьшение или полное исчезновение болей,
уменьшение отека, улучшение или восстановление функции тканей [14, с. 45].
Изучена эффективность применения Тизоля® в сочетании с ультрафонофорезом в восстановительном лечении пациентов с спондилогенными дорсопатиями. Данный метод способствует уменьшению выраженности болевого синдрома, субъективных жалоб пациентов, а также нормализации показателей электрофизиологических методов исследования [15, с. 43].
Усовершенствован способ раннего послеоперационного ведения больных с хронической нестабильностью голеностопного сустава за счет использования аппликаций Тизоля ® на поверхность голеностопного сустава с последующим воздействием на него низкочастотного переменного магнитного
поля, что обеспечило быстрое снятие отека и болевого синдрома, позволило предупредить развитие
реактивных синовитов и гемартрозов голеностопного сустава [16, с. 21].
Имеется многолетний опыт использования лекарственного средства Тизоль ® в комплексном санаторно-курортном лечении патологий опорно-двигательного аппарата в санатории-профилактории
Белоярской АЭС (г. Заречный), Областной специализированной больнице восстановительного лечения
«Озеро Чусовское», санатории-профилактории УАЗ-СУАЛ «Каменный пояс» (г. Каменск-Уральский),
санатории-профилактории «Изумруд» (г. Новоуральск), «Пятигорский государственный НИИ курортологии Росздрава», ФГУ ЦР ФСС РФ «Вятские Увалы» (Кировская область), ЗАО «Санаторий НижнеИвкино» (Кировская область), СО ГУЗ СБВЛ «Липовка», СОГБУЗ ЦВМР «Санаторий Руш».
Так, Пятигорским государственным НИИ курортологии Росздрава зарегистрирована медицинская
технология по санаторно-курортному лечению и профилактике остеоартроза при комплексном использовании радоновых ванн низкой концентрации (0,34 кБк/л) и препарата Тизоль®, что позволяет снизить
основные проявления заболевания, сократить внутренний прием НПВП, замедлить темпы прогрессирования патологического процесса, повысить качество жизни пациентов. Применение технологии позволяет улучшить клинические показатели на 91-95,5% у больных с начальными проявлениями заболевания и на 70-86% при 2-3 рентгенологических стадиях процесса с сохранением результатов в отдаленном периоде в течение 6-12 месяцев [17].
В санатории-профилактории УАЗ-СУАЛ «Каменный пояс» для лечения деформирующих артрозов применяется ультрафонофорез с Тизолем® и с Тизолем® в сочетании с диклофенаком, лидазой,
йодом. Хороший и удовлетворительный эффекты получены в 89% случаев [18, с. 32].
С 2006 г. в ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» применение Тизоля® в сочетании с методами аппаратной физиотерапии (синусоидальные модулированные токи и ультразвуковая терапия), а также природными сульфидно-иловыми грязями у больных остеоартрозом коленных суставов I и II степени, подXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тверждает хорошую переносимость Тизоля®, отсутствие раздражающего действия и аллергических реакций, высокое противовоспалительное и анальгезирующее действие [18, с. 32].
В СОГУЗ «Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка»» имеется
многолетний опыт проведения комплексной терапии деформирующего остеоартроза, коксартроза,
остеохондроза с использованием радоновых ванн и геля Тизоль ®, в результате которой наблюдается
значительная положительная динамика у большинства пациентов уже в первые дни применения, значительное ускорение анальгетического эффекта, снятие в короткие сроки воспалительного и отечного
синдрома, увеличение объема движений в суставах [18, с. 35].
В санатории-профилактории «Изумруд» (г. Новоуральск) при совместном применении фотофореза и геля Тизоль® в сочетании с диклофенаком и актовегином у больных с патологией опорнодвигательного аппарата (эпикондилиты, энтезопатии, остеохондрозы, полиостеоартрозы) подтверждено быстрое купирование болевого синдрома, исчезновение отека тканей, восстановление функции суставов и позвоночника [19, с. 135].
Подтверждена эффективность комплексного применения углекислосероводородных (УСВ) ванн
совместно с аппликациями Тизоля® на область коленных суставов у больных гонартрозом с непостоянными артралгиями без синовитов в анамнезе (I группа пациентов) и у больных гонартрозом с 2-3 стадиями процесса, осложненного синовитом (II группа пациентов). Применение УСВ ванн минерализацией 5
г/л в количестве 8 процедур и нанесение Тизоля® в сочетании с ДОНА и диклофенаком дважды в день у
пациентов I группы привело к улучшению по параметрам «дискомфорт» и «боли» уже через 4-5 дней,
сохранению ремиссии от 8 до 12 месяцев и более, а у пациентов II группы - к улучшению метаболизма
мышечной ткани и ее сократительной способности, восстановлению двигательной активности в 66,7%
случаев, снижению некоторых острофазовых реакций (СОЭ и С-реактивного белка) [20, с. 71, 73].
Таким образом, подтверждено противовоспалительное, противоотечное и местное анальгезирующее действия препарата Тизоль® в терапии больных с ревматическими заболеваниями. Механизм
такого действия Тизоля® принципиально отличается от механизма действия НПВП, поскольку в отличие от НПВП Тизоль® не оказывает повреждающего действия на соединительные ткани, а восстанавливает их структуру, увеличивает метаболическую активность клеток, оказывает стимулирующее действие на репаративные процессы в поврежденных тканях и может быть эффективно использован для
реабилитации больных с ревматическими заболеваниями.
Стимуляция репаративных процессов в поврежденных тканях была также подтверждена при лечении Тизолем® травм костной ткани.
Так, в результате лечения хронического экспериментального остеомиелита у белых крыс путем
введения Тизоля® в костную полость, а также при воздействии Тизоля ® и низкоинтенсивного лазерного
излучения, подтверждена стимуляция процессов регенерации костной ткани, что выражалось в полном
закрытии раневых дефектов уже на 14 сутки лечения [21, с. 8], стабилизации метаболических процессов и уменьшении воспаления [21, с. 12].
Оценка влияния Тизоля® на процесс регенерации костной ткани была проведена также у пациентов с переломами нижней челюсти. Процесс регенерации оценивали по содержанию в мазкахотпечатках, полученных из области костного дефекта, гиалуроновой кислоты, являющейся маркёром
интенсивности метаболизма костной ткани. Подтверждено, что содержание гиалуроновой кислоты в
мазках-отпечатках у пациентов основной группы (с Тизолем ®) на 3 сутки исследования превышало значения у пациентов контрольной группы (без Тизоля ®) на 35%, а на 5 сутки – на 70%, что позволило значительно ускорить процесс регенерации костной ткани [22, с. 60].
Введение в костную полость Тизоля® способствует более быстрому купированию клинических проявлений заболевания, нормализации показателей свободно-радикального окисления, восстановлению
архитектоники костной ткани. Так, на 7 сутки лечения, наблюдаются очаги формирования грануляционной
ткани, фиброзные участки новообразования костной ткани, расширенные сосуды со стазом эритроцитов
[21, с. 13]; к 28 суткам значительно увеличивается количество фибробластов, продуцирующих коллагеновые волокна [21, с. 15]. На 60-е сутки происходит оссификация хрящевых элементов, наблюдается утолщение костных трабекул, утолщение надкостницы с признаками перихондрального и периостального окоXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стенения, что свидетельствует о завершении процессов ремоделирования кости в зоне дефекта [23, с. 60].
Проведенные доклинические испытания и открытые клинические исследования лекарственного
средства Тизоль® позволяют эффективно использовать его для реабилитации больных с ревматическими заболеваниями, в том числе совместно с физическими факторами (электрофорез, магнитотерапия, радонотерапия, фонофорез и т.д.).
Подтверждено, что Тизоль® способен проникать глубоко в суставы и оказывать пролонгированное
обезболивающее и противовоспалительное действие (до 12 часов), повышать метаболическую активность и восстанавливать микроциркуляцию в соединительной ткани суставов, стимулировать коллагеногенез, уменьшать продолжительность и выраженность утренней скованности, значительно снижать
болевой синдром и экссудативные проявления в суставах, увеличивать силу сжатия кисти. Подтверждено, что Тизоль® обладает протекторным и в отличии от НПВП регенеративным действием на ткани,
способствует активации фибробластов, ускоряет процесс остеоинтеграции и стимулирует выработку
гиалуроновой кислоты в ткани, позволяет значительно сократить сроки местного лечения, является
безопасным лекарственным средством и не оказывает повреждающего действия на ткани суставов.
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Аннотация: В статье отражены результаты испытания различных диагностических тестов (РС, РА,
РСК, РБП, ИХА и ИФТ) при диагностике бруцеллеза крупного рогатого скота, где животные подвергаются серологическим исследованиям без применения вакцины. Для диагностики бруцеллеза из всех
испытанных тестов наиболее чувствительной оказались РС и ИФА, а из этих двух тестов наиболее
доступной для практики является РС.
Ключевые слова: Диагностика бруцеллеза, иммуноферментный анализ, иммунохроматографический
анализ, реакция связывания комплемента, роз-бенгал проба, реакция агглютинации, реакция Сайдулдина.
DIAGNOSTIC EFFICIENCY OF SEROLOGICAL TESTS FOR THE DETECTION OF BRUCELLOSIS
ANTIBODIES
Kassymov Yerkin Igenbaevich,
Ilgekbayeva Gulnaz Duisekovna,
Otarbaev Bauyrzhan Kamalovich,
Galymzhan Indira Nurbolatkyzy
Abstract: The article reflects the results of testing various diagnostic tests (reaction of Saiduldin, SAT, CFT,
RBT, IHA and ELISA) in the diagnosis in cattle, where animals are subjected to serological studies without the
use of a vaccine. For the diagnosis of brucellosis, of all the tests tested, reaction of Saiduldin and ELISA were
the most sensitive, and of these two tests, reaction of Saiduldin is the most accessible for practice.
Key words: brucellosis diagnosis, enzyme-linked immunosorbent assay, immunochromatographic analysis,
complement fixation test, roz-bengal test, serum agglutination test, reaction of Saiduldin.
Актуальность. Бруцеллез крупного рогатого скота – зоонозная болезнь, распространенная во
многих странах мира, наносящая большой экономический ущерб животноводству и представляет серьезную опасность здоровью людей [1, 2, 3]. Одним из основных методов оздоровления неблагополучных
пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота в нашей республике и некоторых странах СНГ и дальнего зарубежья является систематическое проведение серологических исследований с последующим
убоем реагирующих животных и проведение соответствующих санитарных мероприятий [1, 2, 4]. При
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таком методе оздоровления успех зависит, главным образом, от раннего выявления всех зараженных
животных. Поэтому наибольшее число исследований было посвящено изучению диагностического значения реакции агглютинации (РА), реакции связывания комплемента (РСК) и ее длительного варианта
(РДСК), Роз бенгал пробы (РБП). Со временем стало ясно, что ни один из них даже комплексное применение этих тестов не всегда позволяет за короткий срок выявить всех инфицированных животных.
Кроме того, комплексное применение этих методов при проведении оздоровительных мероприятий
стало весьма сложным и трудоемким [2, 5, 6].
В результате изыскания высокочувствительных и доступных для широкой практики методов диагностики Е. Энгвалом и П. Перлманом в 1972 г. был разработан иммуноферментный анализ (ИФА), а в
1981г. Т. Сайдулдиным - реакция связывания конглютинирующего комплекса (РСКК) [5, 6, 7]. В настоящее время РСКК переименована по имени автора – РС [8, 9, 10].
По данным автора и последователей реакция Сайдулдина (РС) полностью подтверждает суммарные положительные результаты РА, РСК, РДСК, РБП на бруцеллез. Кроме того РС дополнительно может
выявить инфицированных животных в стаде [2, 5, 6, 8, 9, 10]. В специальном опыте у 46 коров с подобными показаниями серологических реакций биопробой на морских свинках бруцеллез установлен в 54,3%
случаев [5, 6]. Специфичность РС подтверждены РДП с О-ПС антигеном, изготовленный производством
«Вектор», Новосибирск [11], а также путем изучения динамики показаний допонительно реогировавших
животных при отрицательных РА и РСК. Чувствительность РС при диагностике бруцеллеза не уступает
ИФА с иммунопереоксидазным коньюгатом, изготовленный РНИИЭиМ им. Н.Ф. Гамалей [2].
В РС используется те же компоненты и оборудования что в РСК, за исключением замены комплемента морской свинки сывороткой крови крупного рогатого скота, содержащей конглютинин активно реагируюший комплементом, фиксированным комплексом антиген-антитела. Поскольку комплемент и конглютинин выступают как единая функциональная система, сыворотку, являющихся источником этих факторов Т.С. Сайдулдин назвал «конглютинирующей [8]. Для внедрения РС в ветеринарную практику налажено промышленное изготовление сухой конглютинирующей сыворотки [12] и проведено ее производственное испытание в условиях ветеринарных лабораторий путем исследования в РС 81056 проб сывороток крови крупного рогатого скота на бруцеллез в четырех республиках СНГ. При этом РС с использованием сухого препарата явилось высокоэффективной и доступной для практики. Диагноз на бруцеллез
установленный по РА, РСК и РБП подтверждался РС в 95,6%, 99,3%, и 70,7% соответственно [13].
В последнее время для выявление антител к возбудителю бруцеллеза «Bru Ltflow Ab» предложен иммунохроматографический анализ (ИХА) и иммуноферментный анализ (ИФА). Ранее диагностическая ценность РС по сравнению ими не изучалась.
Цель исследований. Испытания диагностических ценностей серологических методов (РС, РА,
РБП, РСК, ИХА и ИФА) при диагностике бруцеллеза КРС в неблагополучных по данной болезни хозяйств и населенных пунктах, где животные не подвергались противобруцеллезным вакцинациям.
Материалы и методы. Комплексными серологическими методами были исследованы 310 проб
сывороток крови крупного рогатого скота.
РБП, РА, РСК на бруцеллез проводили согласно существующим наставлениям. РС согласно
наставлении по постановке и учету реакции Сайдулдина (РС) при диагностике бруцеллеза крупного
рогатого скота. Утв. Директором департамента ветеринарного надзора МСХ РК от 27.12.2000 г.
Использовали набор ИХА для выявление антител к возбудителю бруцеллеза «Bru Ltflow Ab» (UAB “LT
Biotech” I.K. 302303586 Rugiq 21-24,LT-08419,Vilnius Reg. Nr.127918,V.I. Registry centras Vilniaus fillialas),
а также B. Brucella Ab ELISA (Набор Anigen иммуноферментного анализа на наличие антител к Brucella.
Южно-Корейского производства BioNote 22 SamsungIro 4-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-170 Republic
of Korea).
Статистическая обработка результатов серологических исследований проведена по методике
Т.Сайдулдина [7].
Результаты исследований и обсуждения.
При определении диагностической эффективности серологических реакций за положительный
результат РС принимались титры 1:5 в четыре креста и выше. В неблагополучном по бруцеллезу
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пункте результаты комплексными серологическими тестами (РС, РА, РСК, РБП, ИХА и ИФТ)
исследованы 310 сывороток крови крупного рогатого скота в возрасте 1 года и старше. Полученные
результаты приведены в таблице и в рисунке 1.
По трем общепринятым реакциям (РА,РСК,РБП) бруцеллез диагностирован у 27 (92%) животных.
Сумарные положительные результаты этих тестов подтверждены в ИХА 75 %, в ИФТ 92 %, а в РС
100%. Кроме того дополнительно реагировали на бруцеллез в ИФА – 2, а в РС - 3 животных.
Таблица 1
Сравнительные результаты серологических реакций в неблагополучном пункте по бруцеллезу
П/н
Названия реакций
№
РС
РСК
РБП
РА
ИХА
ИФА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Средний
титр

1:320
1:160
1:20
1:20
1:40
1:80
1:40
1:160
1:20
1:10
1:20
1:80
1:320
1:160
1:40
1:20
1:40
1:10
1:640
1:320
1:40
1:320
1:80
1:320
1:20
1:160
1:40
260
+22,3
-18,2

1:80
1:40
–
–
1:10
1:20
1:10
1:40
1:10
–
–
1:20
1:80
1:40
1:10
1:10
1:80
1:80
1:20
1:40
1:80
1:80
1:20
1:10
15
+18,1
-15,3

+
–
–
+
+
–
–
+
–
–
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

1:400
–
–
–
–
–
–
1:200
–
–
–
–
1:400
1:200
–
1:200
1:200
1:100
1:200
1:100
50
+14,1
-12,3

++++
++++
–
++
–
++
+++
++++
–
–
++
++
++++
++++
–
++
+++
++++
+++
+++
++++
++++
++++
++

1:800
1:200
1:50
1:50
1:100
1:200
1:100
1:400
1:50
–
1:50
1:200
1:800
1:400
1:100
1:50
1:100
1:50
1:800
1:800
1:200
1:400
1:200
1:400
1:50
1:200
1:50
150
+18,1
-15,3

Как видно из рисунка 1, положительные результаты зарегестрированы в РА – 3 (5,5), по РСК – 11
(7,5 %), по РБП – 8 (5,5 %), в ИХА – 14 (6,2 %), ИФА – 14 (9,5 %) и в РС – 15 (10,5 %) случаях.
Суммарные пожительные результаты комплексных тестов в процентном отношений составил 10,5 %.
Последний титр проб, который дал положительный результат в реакции Сайдулдина, достигал
1:640 в одной пробе, 1:10 в двух пробах, 1:80 в трех, 1:20 и 1:40 в шести, 1:80 и 1:320 в четырех пробах.
Титр положительно реагирующих по реакции связывания комплемента остановился на 4 пробах 1:20 и
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1:40, 6 пробах 1:10 и 1:80. Сыворотка крови, которая дала положительный результат в пробе Роз
Бенгала, была 16. Последний титр проб, который дал положительный результат в реакции
агглютинации, был 1:100 и 1:400, а титр пяти проб крови 1:200. В иммуноферментном анализе четыре
пробы в верхнем титре остановились до 1:800. Последний титр образцов, который дал положительный
результат в этой реакции, был выше, чем реакция РС, РСК, РА. 7 проб крови,которые дали
отрицательный результат в РСК и РБП, остановились на титре 1:50 в ИФА. Самый высокий показатель
в РС достиг 1:640. А девять проб крови по ИХА показали четыре креста, шесть-два креста, четыре-три
креста и восемь проб показали отрицательный результат.

350
310
300
250
200
150
100
50
16

0

проверено
100%

РБП

9
5,1%

РА

20
РСК

19
6,4% ИХА

26
6,1% ИФА

27
8,4% РС

27
8,7% ⅀

8,7%

Рис. 1. Процентное соотношение положительных результатов в различных серологических
реакциях
Заключение. Противобруцеллезные антитела обнаружены в диагностических титрах по РС в
100%, а в ИФА 92% случаев. Разница между показателями этих реакций была статистически
недостоверной (Р>0,1) Этим тестам несколько уступала ИХА. Самые низкие показатели установлены
по РА, РБП и РСК. Таким образом, результаты РС и ИФА значительно превосходили показатели
остальных реакций (ИХА, РА, РБП и РСК). Это разница оказалось достоверной, то есть существенной
(Р<0,01). Для диагностики бруцеллеза из всех испытанных тестов наиболее результативной оказались
РС и ИФА, а из этих двух тестов наиболее эффективной и доступной для практики является РС.
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Введение
Молочное сырье, вводимое в оборот на рынке Российской Федерации и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), регулируется законодательством ЕАЭС и национальным законодательством
Российской Федерации. Технические регламенты считаются важными документами в области гигиены
и эпидемиологии, технических регламентов и ветеринарной безопасности пищевых продуктов, а также
защиты прав потребителей [1, с. 4]. Важными документами в части санитарно-эпидемиологической,
технического регулирования и ветеринарной безопасности пищевой продукции, а также в части защиты
прав потребителей считаются технические регламенты [2, с. 5]. Регламентом, в свою очередь, называют документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы. Регламент имеет силу закона.
Принимает регламент орган власти, а не орган по стандартизации. К основным техническим регламентам на молочное сырье в ЕАЭС относятся:
1. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) [3, с. 2];
2. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) [4, с.3].
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ТР ТС 033/2013 устанавливает обязательные требования к осуществлению и применению: процесса его производства, транспортировки, хранения, реализации и утилизации; безопасного выпуска
молока и молочной продукции в обращение; маркировки и упаковки молока и молочной продукции для
обеспечения безопасности их производства, транспортировки, хранения, реализации и утилизации;
безопасного выпуска молока и молочной продукции в обращение; маркировки и упаковки молока и молочной продукции для обеспечения безопасности их производства, транспортировки, хранения, реализации и утилизации; безопасного выпуска молока и молочной продукции.
ТР ТС 021/2011 предусматривает: требования безопасности объекта технического регламента;
форму и порядок оценки объекта технического регламента в соответствии с требованиями настоящего
технического регламента; правила идентификации объекта технического регламента;объект технического регламента. Согласно ТР ТС 033/2013, молочное сырье, используемое в промышленной переработке, включает в себя: обезжиренное молоко (сырье и термическая обработка), сырое молоко является сырьем, сливки являются сырьем. Безопасность пищевых продуктов - это состояние, которое указывает на отсутствие неприемлемого риска, связанного с вредным и опасным воздействием на человека
и его потомство. Согласно требованиям ТР ТС 021/2011, сырое молоко должно быть получено от здоровых животных, находящихся на данной территории, эти животные безопасны для инфекционных и
других распространенных заболеваний человека и животных.
Молочная продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в
течение указанного срока годности, должна быть безопасной при использовании по назначению [2, с. 3].
Ответственность за несоблюдение закона может быть проанализирована в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Ответственность за несоблюдение закона
№ Тип нормативноСтатус
Ответственность
Вид ответcтвенности
п/п
правового акта
Закон
1
РФ от 14 мая 1993 Вступил в силу
Федеральными органа- Административная
1
г. № 4979–1 «О ветерими
исполнительной ответственность по
нарии»
власти, органами ис- статье 14.43 Кодекса
Технический
2
Регламент Действующий,
с полнительной власти Российской Федера2
Таможенного союза «О изменениями на 20 субъектов Российской ции об администрабезопасности молока и
декабря 2017 года Федерации, уполномо- тивных правонарученными на осуществ- шениях, предусматмолочной продукции» (ТР
ление соответственно ривающая наложеТС 033/2013)
госу- ние штрафа на юриТехнический
3
регламент Действующий,
с федерального
3
Таможенного союза «О изменениями, вне- дарственного санитар- дическое лицо в
размере от 100 до
безопасности пищевой
сенными решени- но300 тысяч рублей,
продукции»
(ТР
ТС ем Коллегии ЕЭК эпидемиологического
повторном
021/2011)
от 25 июня 2013 надзора, федерального при
государственного вете- нарушении – до 1
года N 147)
миллиона
рублей,
ГОСТ
4
31450-2013 Молоко Действующий,
с ринарного надзора.
говорится в матери4
питьевое. Технические Поправкой. ИУС N
алах надзорного веусловия.
7-2019.
домства.
Административное правонарушениене допуск к работе.
Технические процессы, используемые при производстве молока и молочной продукции, необходимы для обеспечения производства продукции, соответствующей требованиям технических регламентов, а также требованиям других ТР ТС, применимых к ним.
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Процесс реализации, хранения, транспортировки и утилизации молока и молочной продукции
должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза"О безопасности
пищевых продуктов"(ТР ТС 021/2011).
В России для отдельных товарных групп уже существуют другие системы прослеживаемости, а
именно ЕГАИС-алкогольная продукция и ФГИС"ВетИС" - для отдельных видов пищевых продуктов, в
том числе продуктов животного происхождения. С 1 ноября 2019 года создана система прослеживаемости молочных продуктов на основе электронной системы ветеринарной сертификации.
Согласно системе "Меркурий", участники оборота от производителя к рознице предоставляют системе информацию об эксплуатации сырья и готовой молочной продукции путем оформления ВСДветеринарных сопроводительных документов (сертификатов, свидетельств, сертификатов). В ФГИС
«ВетИС» прослеживаемость обеспечивается формированием полной цепочки ВСД. Поэтому контролируемый товар сопровождается ВСД в любое время перед продажей конечному потребителю, а в рамках контрольно-надзорных мероприятий-тем, что документ может быть проверен в любой момент оборота. Кроме того, в молочной отрасли уже действует система под контролем Россельхознадзора, позволяющая комплексно отслеживать движение сырой и готовой молочной продукции, в том числе с целью борьбы с незаконным оборотом молочной продукции.
Заключение
Таким образом, на всех стадиях процесса производства молока и молочной продукции должен
обеспечиваться их контроль и надзор, за соблюдением нормативных документов. Обращение молока и
молочной продукции на территории Российской Федерации регулируется Техническим регламентом
Таможенного союза.
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Всегда молодёжные субкультуры считались чем-то особенным и странным. В действительности
в таких направлениях нет ничего запретного. Молодёжные субкультуры – это группа людей, которые
выбирают поведение, ценности и стиль, язык, отличный от большинства.
Узнав обычаи и особенности молодого поколения, родители лучше поймут внутренний мир ребенка. Главное, что должны понять и принять родители, - это то, что принадлежность взрослеющего
человека к какой-либо субкультуре не является преступлением.
Стоит волноваться и переживать за ребёнка, который принадлежит к какой-либо субкультуре, если она оказывает негативное влияние на психику подростка. Современные субкультуры, культивирующие подавленное настроение, суицидальные наклонности и агрессию по отношению к другим, особенно опасны [1]. В таких случаях старайтесь искренне интересоваться его жизнью, проявлять доброту,
даже если изменения во внешности и поведении кажутся шокирующими. Тогда этот этап жизни для ребёнка пройдет быстрее и безболезненнее.
Субкультура - это модель поведения, образа жизни, конкретных ценностей и их символического
выражения для каждой социальной группы. Его критерии таковы.
Ценности - одна из составляющих социальной системы, наделенная особым смыслом в индивидуальном или общественном сознании. Любой объект (материальный или идеальный) может быть
ценностью, как реальной, так и воображаемой [2].
Изначально представители таких групп выступали против большинства и неохотно принимали
новичков в свои ряды. В ССР их называли неформальным молодежным объединением. К ним относились с неодобрением и страхом, но теперь субкультуры больше не кажутся необычными, пугающими и
нездоровыми.
Они больше не считаются категорически негативными и даже приносят пользу обществу. Теперь
люди, которые раньше замкнуты в себе, боясь быть непонятыми, могут легко найти друзей со схожими
интересами, какие бы сумасшедшие увлечения их ни интересовали.
Подростки, которые хотят протестовать против взрослых, часто становятся представителями
различных субкультур, и если их выбор - гопники и эмо, это может привести к проблемам.
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Образ жизни объединяет такие компоненты, как образ жизни, стиль жизни, социальные роли и
статус. Под стилем жизни будем понимать социально-психологическую категорию, выражающую определенный тип поведения людей [3].
Стиль и образ жизни, которые характеризуют и дифференцируют субкультуру как таковую, включают стиль и образ жизни (образ жизни, условия жизни, роли и статус), присущие конкретной социальной группе в целом и конкретному человеку (члену субкультуры) в частности.
Под молодежной субкультурой понимается культура определенного молодого поколения с общим образом жизни, поведением, групповыми нормами, ценностями и стереотипами. Их называют неформальными, потому что они выходят за рамки формализованных структур нашей жизни и не укладываются в обычные правила поведения.
Главными причинами возникновения и набора популярности субкультуры является:
1. Социально-экономические (безработица, скучная, неинтересная работа).
2. Мораль – совокупность особых правил поведения и его отношение к другим людям, самому
себе, а также к окружающей среде.
3. Психологические - молодые люди более уязвимы для вовлечения в какие-либо группы из-за
своих проблем. К примеру, нет семьи, работы, многих обязанностей и обязанностей, на которые с возрастом выпадает каждый взрослый.
4. Морально - этическое (стремление молодежи создать свой особый мир ценностей, найти
содержательный и осмысленный досуг, круг единомышленников, возможности для самовыражения) [4].
Каждая субкультура является уникальной и может отличаться стилем одежды, манерой поведения, стилем музыки, образом жизни, а также определённые политические взгляды.
К примеру, современные хипстеры отличаются от других субкультур длинными волосами, цветными очками с толстой оправой, шляпами и носят зачастую винтажную одежду (клетчатые рубашки,
ковбойские сапоги, яркие кеды). Что касается их интересов то это альтернативная музыка, авангардное
искусство, артхаусное кино, так же не представляют свою жизнь без новых технологий и гаджетов.
Сегодня молодые люди, принимая материальную помощь от своих родителей, не приемлют образ жизни, взгляды и поведение своих родителей. Именно на основе таких социальных противоречий и
растет современная молодежная субкультура - «все из контрастов, из острых углов, из клубка моральных и эстетических проблем» [5].
Важной задачей социальных структур общества - перенаправить деструктивную энергию молодежи
в созидательную [4]. Для этого необходимо быть в молодёжной среде и понимать, что происходит в ней,
а также принимать участие в решении проблем молодых людей, откликаясь на них душой и сердцем.
В процессе обучения необходимо укреплять веру в то, что все люди уникальны, что каждый из
них имеет предпосылки для развития собственной личности и что индивидуальная самобытность делает общество богатым и разносторонним. Образование должно показать важность знаний как творческой и преобразующей силы как для развития личности, так и для формирования человеческих взаимоотношений в обществе.
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Аннотация: В статье представлены результаты социологического опроса, проведенного среди вузовских преподавателей и студентов г. Белгорода, с целью выяснения субъективных источников жизненных затруднений и проблем. Выявлено, что такими источниками оказываются чаще всего: искаженное
представление человека о самом себе, собственных ресурсах, о жизненной ситуации, а также завышенные притязания, неадекватные действия и пассивность. Имеются определенные статусные, возрастные и гендерные различия в проявлении субъективных источников.
Ключевые слова: жизненные проблемы, субъективный источник, неадекватные действия, завышенные притязания, пассивность, Я-концепция, жизненная ситуация.
SUBJECTIVE SOURCES OF LIFE PROBLEMS
Barkovsky Evgeny Sergeevich,
Danakin Nikolay Semenovich
Abstract: The article presents the results of a sociological survey conducted among university professors and
students of Belgorod, for the clarification of subjective sources of life difficulties and problems. It was revealed
that such sources are most often: a distorted picture of a person about himself, his own resources, about a life
situation, as well as exaggerated claims, inadequate actions and passivity. There are certain status, age and
gender differences in the manifestation of subjective sources.
Key words: life problems, subjective source, inadequate actions, exaggerated claims, passivity, self-concept,
life situation.
Жизнь человека связана с постоянным решением проблем – учебных, профессиональных, семейных и др. Некоторые из этих проблем перерастают рамки повседневности и обретают личностный
смысл, затрагивая базовые интересы и ресурсы человека. Это – так называемые жизненные проблемы
[4]. Все проблемы возникают и разрешаются в процессе жизнедеятельности человека, но далеко не все
из них поднимаются до уровня жизненных проблем. Скажем, какая-то рабочая (трудовая) проблема
становится жизненной, если она получит смысл личностной адаптации, самоопределения и т.п. [1].
Жизненные проблемы возникают, как правило, в силу объективных обстоятельств [5, 6, 7, 8], но
нередко их источником становятся субъективные факторы, связанные непосредственно с человеческой
психологией и поведением [3,1]. Определение и описание этих источников является предметом исследования в данной статье.
Таким образом, цель предлагаемой статьи – определение и характеристика возможных субъективных источников жизненных проблем. Метод исследования – социологический (анкетный) опрос вузовских преподавателей и студентов г. Белгорода (объем выборки составляет, соответственно, 125 и
520 респондентов), а также руководителей структурных подразделений (кафедр) (n=34). Интерес предXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляют в данном случае не вузовские преподаватели и студенты сами по себе, а представленные
ими социальные группы, различающиеся по возрастному и статусному признакам. В ходе исследования принимались во внимание и гендерные различия.
Проведенный нами теоретический и эмпирический анализ заявленной темы приводит к выводу о
возможности выделения следующих субъективных источников жизненных проблем.
Искаженное представление человека о самом себе. Если Я-концепция человека расходится с
тем, как его оценивают окружающие, то жизненные затруднения становятся для него неизбежными.
Возникают, во всяком случае, проблемы взаимопонимания и социальной адаптации. Супруги, имея искаженное представление о себе и соответственно друг о друге, вряд ли могут долго прожить совместно. Взаимное непонимание перерастает постепенно в разделяющую их пропасть. У сотрудника организации, имеющего завышенное представление о своих профессиональных качествах, постепенно могут
возникать конфликты с коллегами, оценивающими эти качества сравнительно более скромно. Человек
склонен действовать в соответствии с Я-концепцией, и если она оказывается искаженной, то рациональности в его поведении будет немного. Объявившему себя новой мессией трудно будет добиться
подобной же оценки со стороны окружающих.
Искаженное представление о жизненной ситуации. Типичный пример: люди, обременившие себя
“ложными образами” конфликта, начинают относиться к окружающим как к врагам, мстить им, “сводить
счеты”, т.е. на пустом месте создают проблему. И мнимый конфликт становится уже реальным. Есть
особая категория людей, которых отличает исключительная способность портить жизнь себе и окружающим из-за чрезмерной мнительности, неадекватности оценки повседневных ситуаций. Профессор, задавая студенту дополнительные вопросы, старается “вытянуть” его на удовлетворительную оценку. Он
же, выйдя после экзамена, начинает жаловаться сокурсникам на то, как безжалостно его “топил” экзаменатор... Сотрудник, побуждаемый деловыми соображениями, высказывает свои замечания руководителю, тот же воспринимает их как “подрыв” своего авторитета и настраивается проучить “критика”.
Искаженное представление человека о собственных ресурсах. Некоторые люди берутся сразу
за массу дел, щедро раздают обещания, но подходит намеченный срок и оказывается, что дела не
сделаны, обещания не выполнены. К тому же на подходе оказываются новые дела. В результате вся
жизнь превращается в погоню за уходящим временем. Одни в этой погоне надрываются, другие сходят
с дистанции и, разочарованные, берутся за что-либо другое, третьи – более стойкие, добираются до
финиша. Но там их ожидает ощущение безвозвратно упущенного времени и возможностей. Если поставленные человеком жизненные задачи выше уровня его наличных возможностей, то они уже превращаются в проблемы, а те в свою очередь, могут оказаться неразрешимыми. Правильная оценка
человеком собственных возможностей, ресурсов является не только условием успешного решения реальных проблем, но и заслоном от возникновения личностных проблем.
Завышенные притязания. Народная пословица гласит: многого желать – добра не видать. Сказанное относится и к генезису жизненных проблем. Если человек довольствуется малым, то проблем у
него, как правило, не возникает. С повышением притязаний растут и его проблемы. Классическим примером может служить категория людей, условно называемых “претензионистами”. Если, скажем, человек добился значительных успехов и заслуженных почестей на прежнем месте работы, то, переходя на
новую работу, он претендует по инерции на то же восторженное к себе отношение. Не встречая же
ожидаемого отношения к собственной персоне, он вступает в скрытую или явную «тяжбу» с новыми
сотрудниками, которые, скорее всего, сочтут его за «склочника», нежели за незаслуженно обойденного
вниманием.
Каждому человеку полезно соразмерять свои притязания с изменившимися жизненными обстоятельствами, не “зарываться” и стараться предвидеть реакцию окружающих. В удовлетворении собственных притязаний важно вовремя остановиться. В противном случае можно остаться у разбитого
корыта. К некоторым людям аппетит приходит не только во время еды. Удовлетворив свои малые притязания, они уже начинают требовать себе большего, не считаясь при этом не только с соображениями
этики, но и со здравым смыслом.
Неадекватные действия. Жизненные проблемы нередко возникают из-за того, что наши дейXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствия расходятся с принятыми эталонами поведения или оказываются неуместными с точки зрения
поставленной цели.
Почести, воздаваемые вполне заслуженно одному из сотрудников, вызвали негативную реакцию со стороны его коллег, посчитавших, что их постоянно обходят вниманием. Взаимоотношения
в коллективе разладились. Его руководителю не хватало умения оценить производственные успехи
других сотрудников, пусть и сравнительно более скромные, но все равно успехи.
Еще один пример. Рьяный администратор остался “генералом без солдат”, так как больше
половины его подчиненных уволилась, не выдержав установленного за их работой тотального контроля, превратившегося в настоящую слежку.
Пассивность. Проблемы возникают из-за того, что люди чего-то не делают или делают с запозданием. Нетрудно излечить болезнь, когда она еще в зародыше и гораздо труднее, когда она запущена.
Если студент предпочитает систематической учебной работе разного рода развлечения, то сдача семестровых экзаменов и дальнейшая учеба в вузе станут для него проблемой. Родители, заметив отклонения в поведении сына-подростка, не придавали им должного значения, посчитали, что со временем
они сами собой исчезнут, не приняли действенных мер, и уже через год эти нравственные изъяны переросли в порок. Мальчик “отбился” от родителей, пополнив ряды “педагогически запущенных” ребят. Родительские наставления им уже не воспринимались. Воспитательный контакт оказался прерванным.
В таблице 1 приведены результаты опроса относительно субъективных (иррациональных) источников жизненных проблем.

№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Таблица 1
Субъективные источники жизненных проблем, в % к числу опрошенных
Категории опрошенных
Причины
Преподаватели Студенты
Эксперты
Искаженное представление человека о самом
9,6
8,8
22,8
себе
Искаженное представление человека о жиз23,2
17,7
20,0
ненной ситуации
Искаженное представление человека о соб11,2
8,8
8,6
ственных ресурсах
Завышенные притязания
11,2
5,8
34,3
Неадекватные действия
1,6
10,8
2,9
Пассивность
19,2
14,6
37,1
Другие причины.
1,6
3,1
2,9
Затруднились ответить.
40,8
44,2
8,1

Прежде всего, обращает на себя внимание значительное число затруднившихся с ответом на поставленный вопрос не только среди студентов, он и преподавателей. И это понятно: далеко не каждый
день сталкиваются они с жизненными проблемами и определением их причин. Другое дело – эксперты,
в роли которых оказываются в данном случае руководители. Анализ проблем сотрудников и причин –
это их повседневная работа.
Второе, что обращает на себя внимание – расхождения в ответах и, прежде всего, между респондентами и экспертами. Эксперты выделяют две основные причины жизненных проблем – завышенные притязания и пассивность. Отчасти согласны с ними преподаватели и студенты (в той части,
где речь идет о пассивности). В то же время они и особенно студенты не придают важного значения
фактору «завышенные притязания». И те, и другие выводят на первый план «искаженное представление человека о жизненной ситуации», тогда как эксперты придают ему второстепенное значение, наряду с фактором «искаженное представление человека о самом себе». Стоит обратить внимание также
на фактор «неадекватные действия», который, по мнению экспертов и преподавателей, никакой роли
практически не играет, тогда как студенты отводят ему третье место в иерархии значимых факторов.
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В-третьих, проявляются гендерные различия в определении причин возникновения жизненных
проблем. Так, преподаватели-мужчины отдают сравнительное предпочтение всем причинам, кроме
искаженных представлений человека о самом себе и о собственных ресурсах. Эксперты-женщины
придают сравнительно большее значение искаженным представлениям человека о жизненной ситуации и опять же – о собственных ресурсах.
В-четвертых, с возрастом респондентов все меньшую роль начинают играть искаженные представления о самом себе, жизненной ситуации и собственных ресурсах, а также неадекватные действия,
но вместе с тем возрастает значимость «пассивности» как фактора возникновения жизненных проблем.
Таким образом, распространенными источниками возникновения жизненных проблем являются
искаженное представление человека о самом себе, собственных ресурсах, о жизненной ситуации, а
также завышенные притязания, неадекватные действия и пассивность.
Список литературы
1. Барковский, Е.С. Модели поведения в проблемной ситуации / Е.С. Барковский, Н.С. Данакин
// В сборнике: Технологические инновации и научные открытия. Сборник научных статей по материалам III Международной научно-практической конференции. Уфа, 2020. - С. 118-123.
2. Барковский, Е.С. Аналитические модели социальной проблемы / Е.С. Барковский, Н.С.
Данакин // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. - № - 5 (73). - С. 15-21
3. Виттих, В.А. Дополнительность системного и обыденного подходов к урегулированию проблемных ситуаций в повседневности / В.А. Виттих // Проблемы управления и моделирования в сложных системах / Труды XIX Международной конференции / под ред. Е.А. Федосова, Н.А. Кузнецова, В.А.
Виттиха. – Самара: ООО «Офорт», 2017. – С. 4-11.
4. Данакин, Н.С. Проблемный анализ в системе социального управления / Н.С. Данакин, Н.И.
Гайворонская. – Белгород: ИП Остащенко А.А., 2011. - 182с.
5. Иванов, О.И. Введение в социологию социальных проблем / О.И. Иванов. – СПб: Изд-во СПб
ун-та, 2003. – 79 с.
6. Миронова, Е.А. Анализ проблемного поля исследований управления социальным развитием
организации / Е.А. Миронова, Н.В. Соловова // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. – 2017. – Т. 8. – № 4. – С. 56-62.
7. Симонова, Т.М. Социальные проблемы в социологии и социальной работе: определение,
анализ, решение / Т.М. Симонова. – СПб: Роза мира, 2005. – 239 с.
8. Социальные практики и управление: проблемное поле социологии // Материалы Сибирского
социологического форума с международным участием / отв. ред. С.В. Ровбель, С.А. Ильиных. – Новосибирск, 2017. – 456 с.
© Е.С. Барковский, Н.С. Данакин, 2021

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

204

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 25 апреля 2021 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 26.04.2021.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 12,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

