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Аннотация: cегодня нашу жизнь трудно представить без электричества. С этим утверждением очень
сложно не согласиться. Большинство окружающих нас вещей функционирует благодаря электрической
энергии. Для того чтобы правильно научиться получать чистую электроэнергию нужно изначально понять, как с этим справляется наша планета. Разгадка задачи природного электричества – это ключ к
прогрессу альтернативных источников энергии.
Ключевые слова: молния, разряд, электричество, шаровая молния, свет.
NATURAL ELECTRICITY
Abstract: Today our life is hard to imagine without electricity. It is very difficult to disagree with this statement.
Most of the things around us function thanks to electrical energy. In order to properly learn how to get clean
electricity, you need to initially understand how our planet copes with this. Solving the problem of natural
electricity is the key to the progress of alternative energy sources.
Key words: lightning, discharge, electricity, ball lightning, light.
Существует различное множество источников природного электричества, к ним можно отнести
шаровую молнию, электризацию, молнию, огни святого Эльма и многие другие. Именно эти источники
энергии мы и рассмотрим в данной статье.
Начнем с того, что в древности все вышеперечисленные явления люди воспринимали как гнев
Богов. Для некоторых народов это являлось неким предзнаменованием, так, например, для эллинов
гром и молния была символом верховной власти, тогда как этруски считали их знамениями: если
вспышка молнии была замечена с восточной стороны, это означало, что всё будет хорошо, а если
сверкала на западе или северо-западе – наоборот. Основываясь на предположениях этрусков, римляне были уверенны что удар молнии с правой стороны является достаточным основанием для того
чтобы отложить все свои планы на ближайшие сутки. Интересная трактовка небесных искр была у
японцев. Две ваджры (молнии) считались символами Айдзен-мео, бога сострадания: одна искра находилась на голове божества, другую он держал в руках, подавляя нею все негативные желания человечества.
Молния – это масштабных размеров электрический заряд, который всегда сопровождается громовыми раскатами и вспышкой. Все эти разряды обычно образовываются в кучевых-дождевых облаках, также можно наблюдать еще и в слоисто-дождевых тучах больших размеров. Грозовая туча состоит из большого количества пара, сконденсированного в виде льдинок. Перед тем как туча становится
грозовой, в ней начинается активное перемещение ледяных кристаллов из-за разницы температур и
давления. Воздушнее массы перемещают мелкие льдинки и вследствие этого они натыкаются на более крупные кристаллы. В результате этого действия маленькие кристаллы заряжаются – положительно, а более крупные – отрицательно.
www.naukaip.ru
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После того как маленькие ледяные кристаллики собираются наверху, а большие – снизу, верхняя
часть облака оказывается положительно заряженной, нижняя – отрицательно. Таким образом, напряжённость электрического поля в туче достигает чрезвычайно высоких показателей: миллион вольт на
один метр. Когда эти противоположно заряженные области встречаются соприкасающееся ионы и
электроны образуют канал, по которому электрический заряд устремляется вниз, тем самым возникает
молния. В это время выделяется настолько огромная энергия что мощность может составлять около
десятка гигаватт (109 ватт).

Рис. 1. Разряд молнии

Рис. 1. Шаровая молния
Шаровая молния – это природное явление, выглядящая как светящийся образование, плавающее в воздухе. Единой теории возникновения этого природного явления нет, все теории сводят этот
феномен к галлюцинациям. Существует множество теорий возникновения этого явления, но ни одна не
получила научного признания.
Широко распространено мнение, что шаровая молния — явление электрического происхождения
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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естественной природы, то есть представляет собой особого вида молнию, существующую продолжительное время и имеющую форму шара, способного перемещаться по непредсказуемой, иногда удивительной для очевидцев траектории.
По свидетельствам очевидцев шаровая молния представляет собой светящийся летающий шар,
появляющийся во время штормовой погоды, грозы.
Интересные факты про молнию:
1. Если вы попали в шторм, то лучшее место для спасения будет автомобиль, иногда он даже
лучше, чем дом. Все дело в металлическом кузове. Автомобиль в этом случае будет работать как клетка Фарадея, которая будет принимать удар на себя и ен пропускать его внутрь салона.
2. Мы уже знаем, что существует два вида молний: обычные и шарообразные. Но на самом
деле существует еще один малоизученный вид молнии, который проявляется очень редко. Такие молнии напоминают эллипс, и очевидцы часто принимают их за НЛО из-за их свечения и скорости.
3. Когда мы снимаем синтетическую одежду, вы можете почувствовать легкое потрескивание,
все потому что вы заряжены чистым электричеством. Когда заряды синтетики соприкасаются с зарядами вашего тела они образуют молнию очень слабого заряда.
4. Вероятность того что в человека попадет молния очень мала и равняется 1 к 250 миллионам
человек. Рой Салливан это человек, который был занесен в книгу рекордов Гиннеса как человек, который получил наибольшее количество ударов молнии. В период между 1942 и 1977 годом молния попала в него 7 раз.
Рассмотрим следующее природное явление, которое получило название огни святого Эльма.
Она возникают при большой напряженности электрического поля в атмосфере и разряд в форме
святящегося шарика или кисточки, возникающих на концах острых предметов (мачты, высокие деревья,
башни). Они образуются, когда напряженность в атмосфере достигает значения около 500 вольт/метр
и выше. Это явление чаще всего можно наблюдать во время грозы, а зимой во время метели. Название этот эффект получил от имени святого Эльма – покровителя моряков в католической религии.
Первое упоминание этого явления можно увидеть в записях Древнего Рима и Греции. Древние греки не
боялись этих огней, а наоборот считали это пришествием Диоскуров – братьев близнецов Кастора и
Полидевка, которых считали покровителями морей. Эти огни были предзнаменованием, для мореплавателей, спасения во время неудач и сулило им надежду на лучшее.

Рис. 3. Огни святого Эльма
www.naukaip.ru
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Впервые в научном мире об огнях святого Эльма заговорили в 19 веке британский ученый, физик
и химик Уильям Крукс, который экспериментальным путем смог получить свечение в лабораторных
условиях при помощи радиоламп в 1879 году. Разгадкой этого явления оказалось не нечто божественное или мистическое, а четвертое агрегатное состояние вещества – ионизированный газ или плазма.
Открытие британского ученого послужило открытию и развитию нового раздела науки – физики плазмы, который получил активное развитие в 20 веке.
Хотя огни святого Эльма чаще всего можно наблюдать в грозу, это явление больше напоминает
северное сияние, чем молнию. Ключевым отличием между ними является фактор, провоцирующий их
возникновение: ионизация воздуха в верхних слоях атмосферы, где наблюдается северное сияние,
происходит под воздействием солнечного ветра. Кроме того, в отличие от молний, которые разогревают воздух до невероятно высоких температур, огни святого Эльма не представляют опасности для человека, а при контакте с ними на коже не останется даже небольшого ожога.
Интересные факта про огни святого Эльма:
1. В средние века эти чудесные огни наблюдались на шпиле собора святого Эльма, отсюда это
явление и получило свое название.
2. Эффект «магического свечения» можно наблюдать не только на мачтах кораблей, но и на
деревьях, рогах быков, удочках и многих других предметов.
3.
В горах, где облака почти касаются земли, это явление наблюдают чаще, чем в долинах.
Огни святого Эльма отмечены в пустынях, во время песчаных бурь, и во время извержения вулканов.
Подводя итог всего вышесказанного, хочется сказать, что природное электричество является одним из способов генерирования электроэнергии.
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РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Шамардина Татьяна Забильевна

Студент
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Аннотация: одним из активных методов обучения является поисковая лабораторная работа, рассмотрев данный метод на примере лабораторной работы: «Определение коэффициента поверхностного
натяжения жидкостей», и описав методику ее проведения, можно сказать, что поисковые лабораторные
работы помогают развить познавательную самостоятельность учеников. В ходе таких работ ученики
самостоятельно выполняют действия, предложенные учителем, подводят итоги и делают выводы.
Ключевые слова: лабораторная работа, поверхностное натяжение, жидкости, эксперимент, учебный
процесс, познавательная самостоятельность.
LABORATORY WORK AS A MEANS OF DEVELOPING THE COGNITIVE AUTONOMY OF STUDENTS
Shamardina Tatiana Zabilievna
Academic Supervisor: Gafner Yuri Yakovlevich
Abstract: one of the active teaching methods is exploratory laboratory work, having considered this method
using the example of laboratory work: "Determination of the surface tension coefficient of liquids", and describing the methodology for its implementation, we can say that exploratory laboratory work helps to develop the
cognitive independence of students. In the course of such work, students independently perform the actions
suggested by the teacher, summarize and draw conclusions.
Key words: laboratory work, surface tension, liquids, experiment, educational process, cognitive independence.
Современные дети не воспринимают учителя как единственный источник информации и поэтому
часто не слушают его рассказы и объяснения. В связи с этим необходимо сместить акцент в преподавании и уделять больше внимания самостоятельной деятельности учеников на уроках, максимально
используя внутренний потенциал каждого.
Изучению и закреплению теоретического материала может быть полезна поисковая лабораторная работа по инструкции, на основании которой учащиеся сами должны сделать выводы о свойствах
тех или иных веществ, взаимосвязи и зависимости между ними, способах выявления этих свойств. За
поисковой лабораторной работой следует эвристическая беседа, в ходе которой под руководством
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преподавателя учащиеся на основе проведенных наблюдений и экспериментов делают обобщения и
теоретические выводы. Выполнение отдельными группами учащихся экспериментов с разными веществами или различными способами обогащает коллективный опыт, делает теоретические положения
более обоснованными, убедительными.
Рассмотрим данный метод на примере лабораторной работы: «Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости». Данная лабораторная работа проводится для учащихся 10-х классов при изучении темы из раздела молекулярной физики: «Поверхностное натяжение».
Цель лабораторной работы: исследование влияния на поверхностное натяжение жидкости растворенных веществ.
Приборы и принадлежности: прибор на штативе, манометр.
Теория, предшествующая проведению лабораторной работы:
Жидкости состоят из молекул, расстояния между которыми сравнимы с размерами самих молекул. Молекулы колеблются относительно положений равновесия и перескакивают с одного места на
другое, время "оседлой жизни" составляет примерно 10-8 с. Жидкости текучи, практически несжимаемы.
Они сохраняю объем, но меняют форму.
Молекулы воды, находящиеся внутри жидкости, со всех сторон окружены другими молекулами
воды. Равнодействующая сил, действующая на такую молекулу, равна нулю (рис.1).

Рис. 1. Равнодействующая сил, действующая на молекулу 1 равна нулю, равнодействующая сил
молекулы 2 направлена вглубь жидкости
Совсем другая картина - на поверхности жидкости: молекулы имеют много соседей-молекул снизу и очень мало - сверху. Равнодействующая сил, действующая на каждую молекулу, будет направлена
вглубь жидкости, перпендикулярно поверхности (рис.1).
Поверхностные молекулы втягиваются внутрь жидкости, поэтому на поверхности жидкости остается меньше молекул, чем в любом слое внутри жидкости. И на поверхности образуется пленка. Жидкость как бы стремится втянуть в себя все молекулы поверхности и по возможности уменьшить свою
поверхность.
Наименьшей поверхностью обладает шар. Поэтому жидкость, находящаяся только под воздействием силы тяжести принимает форму шара. Космонавты в космическом корабле могут это наблюдать. Падающая из открытого крана капля воды тоже имеет форму шара. Ученые используют капельная модель ядра. Красивые мыльные пузыри тоже шарообразные.
Вернемся к поверхностному слою жидкости. Его молекулы, точно так же, как и молекулы нижних
слоев, находятся в равновесии, которое достигается за счет некоторого уменьшения расстояния между
молекулами поверхностного слоя и их ближайшими соседями внутри жидкости. Известно, что при
уменьшении расстояния между молекулами возникают силы отталкивания. Молекулы поверхностного
слоя упакованы более плотно, поэтому они обладают дополнительной потенциальной энергией по
сравнению с молекулами внутри жидкости т.е. поверхностной энергией:
.
(1)
Поверхностной энергией обладают как жидкие, так и твердые тела. Ведь особые условия, в котомеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рых находятся молекулы на поверхности жидкости, характерны также и для поверхности твердых тел.
Поверхностная энергия уменьшается, если поверхность покрывают веществом, поверхностная энергия
которого меньше, чем у жидкости. Например, если в воду добавить мыло, то молекулы этого вещества
устремляются к поверхности и заполняют ее равномерным слоем. Оттесняя молекулы воды внутрь,
молекулы мыла уменьшают, тем самым, поверхностное натяжение .
Мыльная вода, обладает способностью образовывать тонкие пленки. Жидкая пленка превращается в эластичную поверхность, стремящуюся минимизировать свою площадь, и, следовательно, минимизировать энергию натяжения, приходящуюся на единицу площади.
Любая молекула на плоской поверхности жидкости со всех сторон окружена другими молекулами, расположенными на том же уровне. Они действуют на нее с силами, равномерно распределенными
по всем направлениям на плоскости и потому взаимно уравновешивающимися. Следовательно, на
плоской поверхности нет сил поверхностного натяжения. Но когда поверхность жидкости разрывается,
например, твердым телом, то на молекулы, находящиеся вблизи поверхности этого тела, действуют
дополнительные силы со стороны его молекул. Эти силы могут и не уравновешиваться силами притяжения к молекулам самой жидкости. Вот тогда и появляются силы поверхностного натяжения. Они могут оказывать различные действия, в частности - изменять форму поверхности жидкости. Бельгийский
ученый Жозеф Плато первым в XIX веке начал опыты по изучению конфигураций мыльных пленок: он
выдувал мыльные пузыри и конструировал мыльные пленки, затягивающие проволочный контур. Оказалось, что мыльные пленки, образующиеся на каркасах, могут иметь значительные размеры. Но чем
больше пленка, тем легче она лопается под действием силы тяжести.
Эксперимент: получение мыльной пленки на каркасе с подвижной стороной.
Итак, опустим в мыльную воду прямоугольный каркас из проволоки, одна сторона которого является подвижной, на нем образуется тонкая мыльная пленка.
Эта пленка сократит свою поверхность, и перекладина переместится наверх. Следовательно,
со стороны жидкой пленки вдоль ее поверхности будет действовать сила Fн , касательная к поверхности и перпендикулярная участку периметра, ограничивающего поверхность жидкости., сила поверхностного натяжения (рис.2).

Рис. 2. Сила поверхностного натяжения
Приложим к перекладине внешнюю силу Fвнеш = Fн подвижная сторона сместится на
, то работа этой силы будет равна
Aвнеш = Fвнеш ∆x = Eп = α∆S.
(2)
Сила поверхностного натяжения пропорциональна длине рассматриваемой границы поверхностного слоя:
.
(3)
Коэффициент поверхностного натяжения равен отношению модуля силы поверхностного натяжения к длине периметра, ограничивающего поверхность жидкости.
Определим коэффициенты поверхностного натяжения жидкостей в ходе лабораторной работы.
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Вывод, к которому должны прийти ученики в ходе поисковой лабораторной работы: коэффициент поверхностного натяжения зависит от рода жидкости, от наличия примеси, от температуры.
Лабораторную работу предлагается провести поэтапно:
1 этап: организационный момент.
В связи с тем, что в школьной лаборатории ограниченное количество необходимого оборудование, детей предлагается разделить на две группы. Каждая группа будет находить постоянную прибора
и коэффициент поверхностного натяжения различных жидкостей (разных для двух групп) и сравнивать
полученные результаты.
Под руководством учителя обе группы находят постоянную прибора, зная коэффициент поверхностного натяжения дистиллированной воды.
Затем, зная постоянную прибора, каждая группа снимает показания для своих веществ. Первая
группа будет находить коэффициент поверхностного натяжения солевого раствора и этилового спирта
(40%), вторая группа будет находить коэффициент поверхностного натяжения мыльного раствора и
спирта(90%).
Каждый член группы после снятия показаний оформляет отчет в тетради для лабораторных работ.
В отчете должны содержаться: тема и цель работы, оборудование, использованное в работе,
схема установки, рабочие формулы, ход работы с измерениями и подсчетами, вывод.
2 этап: снятие показаний по инструкции учителя.
Для снятия показаний ученикам необходимо изучить метод максимального давления в пузырьках
воздуха. Об этом методе они по указанию учителя должны были прочитать дома. Ученики рассказывают о данном методе и о ходе работы учителю, прежде чем приступить к снятию показаний.
Метод максимального давления в пузырьках воздуха.

Рис. 3. Описание лабораторной установки
На рисунке 3 изображена схема лабораторной установки. В сосуде 3 находится исследуемая
жидкость. Этот сосуд закрыт резиновой трубкой, в пробку вставлена стеклянная трубка с оттянутым
кончиком (капилляром). Капилляр должен касаться поверхности исследуемой жидкости. Сосуд 3 с помощью трубок 7 соединен с жидкостным манометром 1 и аспиратором с водой 5. Чтобы возникли воздушные пузырьки вблизи поверхности исследуемой жидкости, необходимо открыть кран аспиратора 6.
В связи с открытием крана 6 давление в сосуде 3 понижается. Разность между атмосферным давлением и давлением воздуха в сосуде измеряется манометром. При определенной разности давлений через капилляр из атмосферы в жидкость проталкивается воздух и отрывается воздушный пузырек.
Внутри воздушного пузырька, образовавшегося на кончике капилляра, действует атмосферное давление. Внешнее давление (со стороны жидкости) складывается из двух величин: давления воздуха над
жидкостью в сосуде 3 и добавочного давления (лапласовского). В момент отрыва пузырька атмосферное давление равно внешнему давлению, а следовательно, измеряемая манометром разность давлемеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний равна лапласовскому давлению в пузырьке:
𝑃л = 𝑃атм − 𝑃 = ∆𝑃 .
(4)
В момент отрыва это давление максимальное, а радиус кривизны пузырька- минимальный. Используя формулу лапласовского давления для сферической поверхности:
(5)
получим формулу для определения поверхностного натяжения жидкости:
,
(6)
где R - радиус кривизны воздушного пузырька в момент отрыва от капилляра. А - постоянная
R
прибора (A = 2 pg), ∆h -разность уровней жидкости.
Постоянную прибора для точности лучше определить экспериментально.
Измерение и обработка результатов.

Рис. 4. Экспериментальная установка.
Во всех опытах вода из аспиратора должна вытекать медленно, даже в виде капель, так, чтобы
можно было успевать отсчитывать положение уровней жидкости в манометре. При быстром вытекании
воды в системе может затянуться жидкость из манометра.
1-ая группа проводит опыт с дистиллированной водой, так как ее коэффициент поверхностного
натяжения при комнатной температуре известен. Они находят постоянную прибора. Для этого в сосуд 1
наливается немного воды и он плотно закрывается пробкой. Капилляр должен касаться поверхности
воды. При наблюдении за отрывом воздушных пузырьков, измерения разности высот столбиков жидкости в манометре проводится не менее 10 раз и берется среднее значение. Температура в помещении
20 градусов Цельсия, теоретическое значение коэффициента поверхностного натяжения воды. Полученный результат:
0,073Н/м
𝐴=
= 0,065м−1
1,125Н/м2
Когда постоянная А определена, каждая группа переходит к определению коэффициента поверхностного натяжения водных растворов различных веществ при комнатной температуре. Перед
проведением опыта с новым раствором необходимо капилляр и сосуд прополоскать этим раствором.
Полученные результаты представить в таблице:
www.naukaip.ru
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𝜎, Н/м

Результаты первой группы.
Солевой раствор
0,0169

𝜎, Н/м

Результаты второй группы.
Мыльный раствор
0,0391

Вещество

Вещество

Таблица 1
Этиловый спирт(40%)
0,0223
Таблица 2
Спирт(90%)
0,0136

Полученные экспериментальные данные близки к теоретическим.
Этап 3. Подведение итогов, написание вывода.
В ходе лабораторной работы ученики должны сделать самостоятельные выводы. Итоги, к которым должны прийти учащиеся самостоятельно: коэффициент поверхностного натяжения зависит от
рода вещества (количества примесей).
Итак, соблюдая рекомендации преподавателя, учащиеся работают самостоятельно: находят решения, подводят итоги, делают выводы.
Данный метод является продуктивным и оказывает положительное влияние на развитие учащихся.
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Аннотация: Данная работа посвящена разработке принципиальной электрической схемы устройства,
детектора утечек постоянных конденсаторов, на основе структурной схемы разработанной и представленной ранее в сборнике статей XXXVI Международного научно-исследовательского конкурса: «Лучшая студенческая статья 2021» [1, с. 16]. Принципиальная схема разрабатываемого устройства полностью удовлетворяет сформулированным ранее требованиям [1, с. 17]. В работе дано описание и принцип работы разработанной принципиальной электрической схемы устройства.
Ключевые слова: микроконтроллер, детектор утечек, компаратор, усилитель постоянного тока, система индикации на светодиодах, датчик влажности.
DEVELOPMENT OF THE BASIC ELECTRICAL CIRCUIT OF THE LEAK DETECTOR OF CONSTANT
CAPACITANCE CAPACITORS
Lykov Oleg Vladimirovich,
Kulakova Svetlana Viktorovna
Abstract: This work is devoted to the development of the basic electrical circuit of the device, the leak detector of permanent capacitors, based on the block diagram developed and presented earlier. The schematic diagram of the developed device fully meets the requirements formulated earlier. The paper describes and describes the principle of operation of the developed circuit diagram of the device.
Keywords: microcontroller, leak detector, comparator, DC amplifier, LED display system, humidity sensor.
На основе разработанной структурной схемы устройства детектора утечек конденсаторов постоянной емкости, представленной ранее – в сборнике статей XXXVI международного научноисследовательского конкурса, состоявшегося 25 марта 2021 г, была разработана электрическая принципиальная схема устройства – детектора утечек конденсаторов постоянной емкости [1, с. 16]. Схема
содержит низковольтные маломощные, безопасные компоненты, обладает высокой чувствительностью, отвечает всем сформулированным требованиям [1, с. 17]. Высокую чувствительность удалось
достичь за счет применения многокаскадного усилителя постоянного тока, выполненного на современных транзисторах с высоким коэффициентом усиления, как уже отмечалось ранее, схема способна обмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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наружить крайне незначительные утечки в пленочных и любых других постоянных конденсаторах [2, с.
145].
Управление работой отдельных узлов разработанной схемы осуществляется с помощью микроконтроллера, в качестве которого было принято решение использовать PIC16F84A, в котором все разряды порта RA необходимо настроить на ввод [2, с. 146]. А разряды порта RB – на вывод, за исключением разряда RA4, на который приходит сигнал с выхода датчика влажности воздуха, и как следствие,
который настроен на ввод.
Основной идеей разработанного устройства является выявление чрезвычайно малого тока, который протекает через проверяемый конденсатор, при наличии в нем даже незначительной утечки [3,
с. 55]. Так как при напряжении питания 5В этот ток, очень мал, и может составлять сотни и даже десятки nA. Поэтому основным узлом разработанного устройства является усилитель постоянного тока
(УПТ), выполненный на транзисторах VT5, VT4, VT2 [3, с. 74]. Которые для достижения наибольшего
усиления по току, было принято включить каскадно. При таком включении суммарный коэффициент
усиления по току β, равен произведению усиления каждого каскада, выполненного на транзисторах
VT5, VT4, VT2.
Схема устройства была разработана и промоделирована с использованием современной программы компьютерного моделирования – Tina 9 – TI. На рис. 1 – представлена принципиальная электрическая схема разработанного устройства – детектора утечек постоянных конденсаторов.

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная детектора утечек постоянных конденсаторов
В качестве транзисторов VT5, VT4, VT2 выбраны транзисторы n-p-n типа ВС817, так как наиболее
подходящие для данной задачи. Данные транзисторы характеризуются высоким коэффициентом усиления
по току, достигающим 600. А при напряжении питания 5В, коэффициентом усиления по току β=100, что
вполне достаточно. Коллекторный ток может достигать 500 мА. А напряжение эмиттер-база, до 5В.
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Предположим, что проверяемый конденсатор имеет короткое замыкание, учитывая это, в его цепи возникнет максимальный ток, который будет усилен транзистором VT5 и протечет в его эмиттерной
цепи. Кроме того этот ток должен быть меньше максимально допустимого, учитывая что это только
первый каскад, примем его 53мкА. Следовательно, определим ток в цепи базы транзистора VT5 (1).
IБ (VT5) = Iк / β = 53·10-6 / 100 ≈ 530 nA

(1)

Согласно справочным данным примем напряжение на базе транзистора VT5 равным 3,2В. Так
как транзистор кремниевый, то напряжение отпирания, база-эмиттер примем равным 0,7В. Следовательно напряжение на его эмиттере будет равно (2).
VE = VБ – VБЭ = 3,2 – 0,7 = 2,5В

(2)

Определим значение сопротивления R14 в цепи базы транзистора VT5. Так как ток в цепи базы
равен 530nA, а напряжение на базе равно 3,2В – соответственно на резисторе R14 должно падать
напряжение Uпит – 3,2В (не забывая что разъем XS4 временно замкнут). Так как Uпит = 5В, тогда на резисторе R14 падение напряжения составит величину равную 5 – 3,2 = 1,8В. Определим сопротивление
R14 по закону Ома (3).
R14 = U / I = 1,8 / 530·10-9 ≈ 3,5 Мом

(3)

Величина сопротивления в цепи эмиттера транзистора VT5 будет определена следующим образом (4).
R11 = (UЭVT5 – UБVT4) / (IК + IБ) = (2,5 – 2,41) / (53·10-6 + 0,53 · 10-6) =
= 0,09 / 53,53 · 10-6 = 0,0016 · 106 = 1,6 кОм

(4)

Аналогичным образом, зная режимы работы по постоянному току используемых транзисторов,
был произведен их расчет.
Транзистор VT1 включен по схеме с общим эмиттером, а значит, обеспечивает усиление как по
току так и по напряжению и является усилителем мощности. В качестве транзистора VT1 наиболее
подходящим по коллекторному току, коэффициенту усиления не ниже 100, и рабочему напряжению,
стал транзистор типа p-n-p BC328. Кроме того в этом каскаде, за счет резистора R5 происходит преобразование усиленного тока, в напряжение. Изменение тока в цепи базы транзистора VT1 вызывает падение напряжения на резисторе R5, по которому одновременно протекает значительный ток.
Принцип действия разработанного устройства следующий. Разъем XS4 служит для подключения
проверяемого конденсатора. Значения резисторов R14, R15 и R5 подобраны так, чтобы в цепи базы
транзистора VT5 возникал ток около 1,2nA, при сопротивлении диэлектрика конденсатора равном 100
Мом. Это значит, что если диэлектрик конденсатора имеет сопротивление не ниже 100,2 Мом, то через
него течет ток около 33nA, от которого 1,2nA ответвляется в цепь базы транзистора VT5. Который является усилителем тока и усиливает его в 100 раз. Этот ток через резистор R11 приложен к базе транзистора VT4, который также имеет коэффициент усиления по току равный 100. Далее этот ток усиливается транзистором VT2. И через резистор R13 управляет работой транзистора VT1, в коллекторной цепи которого возникнет падение напряжение на резисторе R5.
При сопротивлении диэлектрика проверяемого конденсатора ≤ 100,2 МОм, падение напряжения
на резисторе R5 будет ≥ 2,7В (логическая единица) [4, с. 210]. Так если утечка в конденсаторе значительна, и как следствие сопротивление его диэлектрика гораздо меньше 100 МОм, то падение напряжения на резисторе R5 будет больше, например для 20 МОм, составит 3,1 В [4, с. 236].
Возникнет совершенно иная ситуация, если проверяемый конденсатор имеет сопротивление димеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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электрика большее, чем 100,2 МОм, в этом случае падение напряжения на резисторе R5 практически
не возникнет, и составит доли пиковольт.
Напряжение, снятое с резистора R5 поступает на неинвертирующий вход компаратора DA1. На
инвертирующий вход, которого подано опорное напряжение 2,7В. Резисторы R3 и R4 образуют делитель, коэффициент деления Kd которого составляет (5).
Kd = (R3 + R4) / R4 = (28 + 33) / 33 = 1,85

(5)

Следовательно, 5В / 1,85 = 2,7В что и требуется. Теперь если снятое с резистора R5 напряжение
равно опорному, то есть 2,7В или превышает его, то компаратор сработает и на его выходе установится уровень напряжения логической единицы. Если же напряжение, снятое с резистора R5 будет меньше опорного, на выходе компаратора установится уровень напряжения логического нуля. За высокий
уровень напряжения на выходе компаратора DA1 принято напряжение 3,33В. Это стало возможным за
счет питания компаратора напряжением 3,33В. Резисторы R1 и R2 образуют делитель, коэффициент
деления Kd которого составляет (6).
Kd = (R1 + R2) / R2 = (10 + 20) / 20 = 1,5

(6)

Следовательно, напряжение питания компаратора составит 5В / 1,5 = 3,33В что и требуется.
Таким образом, если постоянный конденсатор имеет даже небольшую утечку и сопротивление
его диэлектрика ≤ 100,2 МОм, на выходе компаратора DA1 возникнет напряжение 3,33В (логическая
единица). Если же конденсатор не имеет утечки и сопротивление его диэлектрика превышает ≥ 100,2
МОм, то на выходе компаратора DA1 возникнет напряжение 0,0006В (логический ноль) [5, с. 11].
С выхода компаратора этот уровень напряжения будет приложен на разряд RA0 микроконтроллера PIC16F84A, так как порт RA настроен на ввод, разряд RA0 будет проверен и если на него поступил уровень напряжения логической единицы, в данном случае 3,33В, микроконтроллер отправит логическую единицу в разряд RB0, который настроен на вывод. А красный светодиод VD1 подключенный к
нему загорится, что означает – конденсатор неисправен, имеет утечку.
Если же на выходе компаратора сформировался уровень напряжения логического нуля, то он
будет также приложен к разряду RA0 микроконтроллера PIC16F84A, разряд RA0 будет проверен. И если на него поступил уровень напряжения логического нуля, микроконтроллер отправит логическую единицу уже в разряд RB1, который также настроен на вывод. А зеленый светодиод VD2 подключенный к
нему загорится, что означает – конденсатор полностью исправен.
В разработанной схеме устройства также есть датчик влажности, микросхема DA2, который сработает, то есть на его выходе сформируется уровень напряжения логической единицы, если влажность
воздуха превышает 75%. Этот уровень напряжения по 5 проводнику поступит на разряд RB4 микроконтроллера, который настроен на ввод. Микроконтроллер считает уровень напряжения, пришедший
на разряд RB5, и если на нем сформировалась логическая единица, микроконтроллер выведет ее в
разряд RB3, загорится белый светодиод VD3. Что говорит о повышенной влажности воздуха, и нецелесообразности проведения проверки конденсаторов. Если влажность воздуха ниже 75%, светодиод VD3
не горит. Условия являются оптимальными для проведения измерений.
Анализ работы разработанной принципиальной схемы устройства по постоянному току проведен
в программе Tina 9 – TI, сведен в табл. 1. Для этого к разъему XS4 подключали резистор, сопротивление которого меняли, тем самым имитировали утечку.
На входе разъема XS4 также есть два блокировочных конденсатора C3 и C4, которые предназначены для фильтрации напряжения, и, кроме того, защищают схему от проникновения высокочастотных токов, например в том случае, если проверяемый конденсатор не был разряжен [5, с. 15].
Транзистор VT3 работает в качестве ключа. Если нажата кнопка S1 (старт), на разряде RA1 микроконтроллера появится уровень напряжения логического нуля, а так как этот разряд настроен на ввод,
он будет прочитан. Так если уровень напряжения на RA1 соответствует логическому нулю, микроwww.naukaip.ru
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контроллер выведет логическую единицу в разряд RB2, которая через резистор R12 будет приложена к
базе транзистора VT3, который в свою очередь откроется. Плюс 5В от источника питания через резистор R8, переход коллектор-эмиттер транзистора VT3 будет приложен к схеме.
Таблица 1
Анализ работы по постоянному току принципиальной схемы устройства
Uоп, на входе (-)
Значение сопротивления подклю- Падение
Уровень на выходе
компаратора, В
чаемого к разъему XS4, кОм
напряжения на компаратора
R5, В
2,7
1
3,01
1
2,7
100
3,01
1
2,7
500
3,01
1
2,7
1000
3,01
1
2,7
10000
3,01
1
2,7
20000
3,01
1
2,7
80000
2,98
1
2,7
100000
2,75
1
2,7
100200
2,7
1
2,7
100300
2,68
0
2,7
1000000
0
0
Разработанное устройство может быть использовано как в быту, для отбраковки постоянных
конденсаторов имеющих некоторую утечку. Но также и в качестве специализированного прибора, на
предприятии по производству конденсаторов. Кроме того, на предприятиях по производству высокоточного оборудования, для которого даже незначительные отклонения из-за некачественных конденсаторов недопустимы.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено возникновение неравномерности деформации, основные
причины возникновения локализации и влияние неравномерности деформации на качество изделий
при обработке металлов давлением. Приведены основные дефекты структуры металлических изделий,
рассмотрены причины и характер зональной разнозернистости, неравномерность температур по сечению деформируемых заготовок, а также три стадии формоизменения при пластической деформации.
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Abstract: In this article discussed the deformation unevenness' occurrence, the primary causes of localization
and the effect of unevenness of deformation on the quality of products during metal forming. The main defects
of the structure of metal products are presented, the causes and nature of zonal heterogeneity, uneven temperatures across the cross-section of deformable workpieces, as well as three stages of shape change during
plastic deformation are considered.
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гий обработки металлов давлением (ОМД) является неравномерность деформации. Поэтому большинство процессов ОМД отличаются нестабильностью, большой трудоемкостью и не устраняют зональную
структурную неоднородность.
Разнородность текстуры считается результатом неравномерности деформации, что определено
огромной либо наименьшей сосредоточенностью пластической деформации на разных участках размера заготовки. Появление неравномерности деформации также связано с природой металла, а также с силовыми условиями и режимом деформирования [1]. Необходимо также отметить, что условия, в
которых проявляется локализация деформации, не остаются постоянными в процессе деформации изза изменения соотношений размеров заготовок и по другим причинам. Поэтому при разработке технологических процессов ОМД особенно важно знать критические условия, при которых возникает недопустимая локализация деформации, приводящая к большой структурной неоднородности и появлению
линии интенсивного течения в деформируемых заготовках.
Авторы работы [2] отмечают, то что неровность деструкции считается итогом наложения абсолютно всех видов неравномерности дисруций (микро- также макроскопического возникновения и др.).
Согласно суждению исследователей, деятельность [2] имеются 2 категории ключевых факторов появления локализации деструкции, предопределенные природой сплава, со насильственными критериями
также порядком деструкции.
К 1-й команде принадлежат:
- несовершенства кристальной решетки (во этом количестве также дислокационные);
- анизотропные качества (гибкость также надежность) единичных кристаллов, различное пластическое состояние каковых формирует различные способности с целью их деформирования;
- специальные плоскости также тенденции сдвига около кристаллов, согласно каким совершается
движение;
- зеренное (кристаллитное) структура металлов со разной конфигурацией, размером также ориентировкой единичных зерен, их мозаический состав, но и кроме того присутствие взаимосвязи среди
зернами;
- неоднородность текстуры сплавов, формирующих предпочтительные требование с целью деформации сравнительно изящных также мягких скелетных элементов;
- физическое укрепление, что более около зерен, подвергшихся существенной уровни деформации, то что повышает неровность последующей пластической деформации;
- движение разупрочнения также рекристаллизации присутствие теплой деструкции сплава, какие
никак не имеют все шансы являться однородными во представленных обстоятельствах деформации
единичных кристаллитов;
- структура, формирование также отличительная анизотропность качеств, наибольшее количество также как минимум каковых выражается около 45º;
- неровность плотной текстуры металлов также сплавов (присутствие полос направленной также
дезориентированной дендритической текстуры);
- структура, формирование также отличительная анизотропность качеств, наибольшее количество также как минимум каковых выражается около 45º;
- плотной текстуры металлов также сплавов (присутствие полос направленной также дезориентированной дендритической текстуры);
- присутствие около деформируемых тел краевых плоскостей (отчасти независимых также отчасти подвластных воздействию прибора);
Ко 2-ой команде относятся:
- контактное трение, которое приводит к неровному распределению обычных усилий также таким образом именуемому зонообразованию изнутри деформируемого размера. Анизотропность кроме
того содействует локализации деструкции;
- модель также соответствие объемов предмета деструкции, какие имеют все шансы содействовать предпочтительной деструкции во типичною его доли либо во приконтактных местах, но кроме того
разному распределению поперечных деструкции;
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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- модель также масштабы прибора, варьируя какими возможно гарантировать установленную неровность деструкции;
- фиброзность сплава образовывается во течении максимальной позитивной деструкции также
характеризуется максимальный переменой автоматических качеств;
- темп деструкции, повышение каковой содействует концентрации деструкции во приконтактной
сфере;
- температура сплава, неровность каковой формирует различные требования деструкции с целью разных пластов болванок (предпочтительные требование с целью внешних пластов во случае обрабатывания непрогретой болванки либо с целью внутренних пластов во случае обрабатывания подстуженной болванки);
- передвижение также кантование во ходе ОМД приводят ко изменению краевых обстоятельств
разных зон плоскости болванки также меняют вид неравномерности.
Недостатки текстуры продуктов, показывающие собою недоработку текстуры сплава, крайне
многообразны согласно собственной натуре, фигуре, масштабам также распределению.
Главные недостатки текстуры металлических изделий можно разделить на следующие группы
[3,4]:
- введение плавящихся при высокой температуре металлов;
- неметаллическое включение;
- зональная разнозернистость, объясненная зональной ликвидацией легирующих компонентов,
неоднородностью пластической деформации, также неравномерностью температуры согласно разрезу
при ОМД;
- противоестественные скелетные области деформационно-рекристаллизационного возникновения, показывающие собою или зоны со крупнозернистой текстурой в фоне мелкозерненой, или, напротив, сфере со мелкозерненой текстурой в фоне крупнозернистой. Формированию подобных полос, равно как также иных разновидностей скелетной разнородности, содействует разнородность хим состава
во микрообъемах;
- полосчатость, проявляющаяся во варианте удлиненных во течении направления семян, пребывающих во текстуре, равноосных либо пластинообразного вида.
Фактором зональной разнозернистости считается неровность пластической деструкции, сопряженная со присутствием полос утрудненной деструкции в плоскости контакта деформируемого сплава
со прибором, но кроме того неровность температур согласно разрезу деформируемых болванок из-за
захолаживания неглубоких пластов также нагрев внутренних.
Вид зональной разнозернистости деформационного возникновения во главную очередность
находится в зависимости с метода также порядка деструкции, но кроме того с начальной текстуры деформируемой болванки.
Наиболее больший состав способен кроме того формироваться также во местах активной деструкции изделий, во каковых деформационный нагрев сплава более, нежели во приконтактных неглубоких сферах.
При деформировании двухфазных сплавов ненормально структурные области возникают в случае выполнения деструкции присутствия температуры, родных горячке абсолютного полиморфного
перевоплощения сплава. Их формированию способен содействовать местный нагрев также остывание
сплава во ходе деструкции, но кроме того разнородность хим состава.
Одним из видов структурной неоднородности изделий являются жесткие отделения соответствующей фазы. Согласно сведениям, ввергнутым в труде [2], их формирование обуславливается местным обогащением металла кислородом в ходе плавок либо нагрева. Но в работе [4] определено, то что
во главном структурная разнородность подобного вида никак не сопряжена с недостатками металлургического возникновения, но определена термомеханическими системами деформирования.
На самом деле, исследуя воздействие порядка нагрева в текстуру разных полуфабрикатов с титановых сплавов, создатели выявили, то что неточность α-фазы совершается во следствии продолжительного нагрева сплава присутствие жару двухфазной сфере.
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Более зачастую подобная неточность текстуры прослеживается в местах утрудненной деструкции, приводя ко увеличению структурной разнородности, содержащейся ко формированию фаз, выделяющейся согласно форме, масштабам также густоты распределения [3]. Данное, согласно очевидному, сопряжено с разной рекристаллизационной возможностью размеров сплава, претерпевших разную
деформацию, так как уже после однородной деформации процедура коагуляции фаз проходит сравнительно одинаково. Модель округленных фаз, равно как принцип, никак не меняется при нагреве и находится в зависимости с конфигураций начальных фаз.
Заключительным типом повреждений текстуры считается полосчатость. С опытных данных работы [5], необходимо, то что к появлению полосчатости способен послужить причиной равно как хим. разнородность, таким образом также разнородность деформации в ходе производства изделий. В этом
также ином случае формирование текстуры полосчатых полос совершается при невысоких температурах. Лишь в первоначальный случае данное как правило итог обогащения полосчатых полос αстабилизаторами (Al либо компонентов введения), но во 2-ой - разных обстоятельств пластической
деформации в располагающихся рядом микрообъемах из-за отличий в характере направления металла также отличий в их температуре. Образование линий интенсивного течения металла приводит к
анизотропии механических свойств.
Возникновение неравномерности деформации обусловлено причинами, связанными с природой
металла, а также с силовыми условиями и режимом деформирования [4,6,7,8]. Необходимо также отметить, что условия, в которых проявляется неравномерность деформации, не остаются постоянными
в процессе деформации из-за изменения соотношений размеров заготовок и по другим причинам. Поэтому при разработке технологических процессов особенно важно знать критические условия, при которых возникает недопустимая локализация деформации, приводящая к большой структурной неоднородности и появлению линии интенсивного течения (ЛИТ) в деформируемых заготовках.
Основные данные по проявлению пластичности и хрупкости металических использованных материалов сообщают о том, что любое пластическое течение исполняется посредством локализации
деформации в стадии однородного формоизменения с помощью появления также затормаживания таким образом именуемых «бегающих шеек» в периоды местного направления линией стабильного формирования шейки
Таким образом, первым и главным моментом будет утверждение, что пластическая деформация
с самого начала ее развития – есть определенное и закономерное протекание локализации деформации. Где нет локализации пластического течения, там нет и пластичности вообще. Если развитие локализации деформации невозможно – это хрупкость. Хотя существует мнение, что при хрупкости имеет
место локализация деформации.
При пластической деформации выражаются 3 периода формоизменения: этап однородного
направления, при которой образец, оставаясь макроскопически однотипно деформированным, приобретает перемены объемов из-за результата «бегающей шейки», в таком случае имеется поочередного
местного также скачкообразного деформирования; этап местного направления, если появляется также
стабильно формируется сфера местных крупных также весьма крупных диструкций – шейка. 3-й этап
деструкции, предшествующая разламыванию, выражается никак не постоянно также объединяется ко
увеличению неравномерности направления так-же получению только крупных местных деформаций. Изучение данного заключительного этапа деформации демонстрируют, то что импульсный вид ее (бегающая
шейка) сохраняется также тут, зачастую будучи сопровождаемым мощнейшим разупрочнением.
Подобным способом, опытные данные сообщают о том, то что при пластическом формоизменении качества деформируемого сплава никак не остаются стабильными, а изменяются неравномерно,
показывая различные согласно природе периода деформирования, имеющие отличия среди собой модулями упрочнения, значениями противодействия деформированию и процессом локализации деформации: неустойчивой, стабильной и завершающей локализацией.
Обобщенная кривая локализации деформации, описывающая корреляцию между текущим коэффициентом локализации и полным сужением, представляет собой для чистых металлов и ненасыщенных твердых растворов кривую, ход которой не зависит, ни от температуры, ни от состава ненасымеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щенных твердых растворов. Таким образом, возникает положение об атермичности локализации пластической деформации вообще. Конкретные конечные показатели свойств технических сплавов имеют при разных температурах различные значения, описывая ход деформации при конкретных условиях, но зависимость между текущим сужением и коэффициентом локализации деформации остается неизменной.
Обобщенная кривая локализации деформации состоит из двух ветвей: при растяжении до сужения порядка 0,7 – 0,8 локализация деформации развивается слабо (относительно), коэффициент ее не
превышает значения 2- 3, при большом сужении интенсивность этого процесса возрастает сильнейшим
обра-зом, и коэффициент увеличивается до значений десятков и сотен. Соответственно этому уменьшается локально деформированный объем образца и истинные скорости деформации в минимальном сечении.
Характер перелома обобщенной кривой локализации деформации в области сужений 0,7 – 0,8
носит характер изменений свойств, сопутствующих обычно фазовым и структурным превращениям.
Процесс деформации в целом есть несколько структурных превращений деформируемого использованного материала: 1-ое из них формируется в точке, в каком месте гибкое формоизменение
заменяется пластическим (критерий - мощнейшая перемена модуля упрочнения), 2-ое – в пункте основы стабильной локализации деформации (критерий – формирования стабильной шейки, сокращение
модуля упрочне-ния ниже некоторой границы), 3-ий – во пункте острейшей интенсификации локализации деформации.
Подобным способом, исследование перемен качеств деформируемого тела дает возможность показать пластическую деформацию равно как несколько последующих друг за другом структурных превращений, существенно изменяющих качества использованного материала и трансформирующих формирование
пластического формоизменения путем воздействия в течение хода локализации деформации.
Все без исключения сложные течения, формирующиеся при деформировании и характеризующие процесс пластической деформации, проходят основным образом в сфере локализации деформации. Подобным способом, источник локализации формоизменения при пластическом течении считается той областью, в каковой исполняется связь деформационных и простых превращений, обуславливаю-щих эти либо другие аномалии качеств жестких тел, образующихся во ходе формоизменения.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются принцип работы колес Илона, общие сведение о драйвере «Motor Shield L293D», подключение двигателей постоянного тока к драйверу и плате «Arduino
Uno». Также приведена схема направлений вращения колес Илона для движения платформы в определенные стороны и пример рабочего кода для данной задачи.
Ключевые слова: Колеса Илона, Motor Shield L293D, колесная платформа, движение боком, программирование, схема.
WHEEL PLATFORM WITH ELON WHEELS
Staheeva Alina Alekseevna
Abstract: This article discusses the principle of operation of the Elon wheels, general information about the
driver "Motor Shield L293D", the connection of DC motors to the driver and the board "Arduino Uno". There is
also a diagram of the directions of rotation of the Elon wheels for the movement of the platform in certain directions and an example of the working code for this task.
Key words: Elon wheels, Motor Shield L293D, wheel platform, sideways movement, programming, circuit.
Колеса Илона
Колеса Илона представляют собой колеса роликового типа, которые позволяют транспортному
средству двигаться в любом направлении. Их название происходит от шведского изобретателя Бенгта
Илона, который разработал их.
Конструкция представляет собой колесо с несколькими роликами, установленными по всей
окружности колеса, а угол вращения роликов между ними и осью колеса составляет 45° (рис. 1).

Рис. 1. Колесо Илона
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Изменяя направление вращения и скорость отдельного колеса, вы можете перемещать автомобиль на колесах Илона в желаемом направлении, не только вперед и назад, но также влево и вправо,
по диагонали, по кругу и во круг своей оси. При этом практически отсутствует трение скольжения между
роликами и опорной поверхностью.
Колеса Илона предназначены для вращения на месте с минимальным трением и низким крутящим моментом.
Гусеничные автомобили и погрузчики с бортовым поворотом вращаются аналогичным образом,
но могут серьезно повредить движущиеся поверхности. Также требуется двигатель с высоким крутящим моментом, чтобы преодолевать вращательное трение земли.
Колеса Илона на колесной платформе необходимо ставить так, как это показано на рисунке 2,
иначе правильно робот ездить не сможет.

Рис. 2. Правильное расположение колес Илона на колесной платформе
Компоненты, необходимые для работы колесной платформы
Для создания и корректной работы колесной платформы с колесами Илона необходимы следующие компоненты:
 Плата «Arduino Uno» (можно использовать и другие разновидности платы «Arduino»);
 Драйвер «Motor Shield L293D»;
 4 двигателя постоянного тока;
 Акустические провода;
 Питание для платы «Arduino Uno»;
 Питание для драйвера «Motor Shield L293D».
Драйвер «Motor Shield L293D», который показан на рисунке 3, одновременно может управлять 4
двигателями. Данный драйвер имеет следующие характеристики:
 Допустимый ток нагрузки на каждый канал – 0,6 А;
 Пиковый ток – 1,2 А;
 Питание моторов – от 4,5 В до 36 В.
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Рис. 3. Драйвер «Motor Shield L293D»

Рис. 4. Схема подключения
Мы собираемся питать драйвер от отдельного аккумулятора 11.1 В, поэтому с драйвера необходимо снять перемычку, отвечающую за питание. Кроме того, «Motor Shield L293D» имеет светодиод,
который загорается только после подачи питания на подключенные двигатели и им хватает питания,
чтобы крутиться. И, если светодиод не подает признаков жизни, двигатель не будет работать из-за недостаточной мощности или отсутствия мощности для запуска двигателя.
Двигатели будут использоваться такие, что максимальное напряжение у них – 12 В.
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Хочу отметить важную деталь, что для того, чтобы колесная платформа работала корректно, все
колеса должны стоять на одном уровне.
Присоединение драйвера к «Arduino» делается стандартным способом, а именно прямым подключением, сделав «бутерброд».
Схема подключения 4 двигателей постоянного тока к драйверу «Motor Shield L293D», который
стоит на плате «Arduino Uno», представлена на рисунке 4.
Программный код для колесной платформы с колесами Илона
Для работы с драйвером «Motor Shield L293D» понадобиться библиотека, которую можно скачать
по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/HzJWCWl-3FJC2H. После того, как мы скачали нужную библиотеку, ее
нужно правильно установить. Скачанные файлы нужно переместить по следующему пути: «C:\Program
Files \Arduino\libraries». После того, как схема собрана и библиотека скачана, можно начинать программирование.
Схема направлений вращения колес Илона для движений в определенные стороны с названиями функций, отвечающих за данной направление в скетче, показана на рисунке 5.

Рис. 5. Схема направлений вращения колес

Рис. 6. Программный код (1 часть)
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Код для движения колесной платформы с колесами Илона (рис. 6, рис. 7, рис. 8, рис. 9, рис. 10).

Рис. 7. Программный код (2 часть)

Рис. 8. Программный код (3 часть)
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Рис. 9. Программный код (4 часть)

Рис. 10. Программный код (5 часть)
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Вывод
В ходе выполнения данной работы были рассмотрены принцип работы колес Илона и общие
сведение о драйвере «Motor Shield L293D». Колесная платформа была собрана и запрограммирована
на движение в разные стороны: вперед и назад, вправо и влево вокруг своей оси, вправо и влево боком, вперед-вправо и вперед-влево по диагонали.
Колеса Илона полезны в тех случаях, когда нужна большая маневренность, а обычные колеса с
этим не справляются. Такая конструкция позволяет поворачиваться вокруг своей оси без дополнительного радиуса. Также возможно движение боком вправо или влево. Колесные платформы с колесами
Илона часто применяются на складах, где расстояние между стеллажами рассчитаны только на машину.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ДРЕБЕЗГОМ КОНТАКТОВ
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Аннотация: В данной работе рассмотрены аппаратные и программные методы решения проблем с
дребезгом контактов, в качестве аппаратных методом используются триггеры RS, искрогасящие цепи,
геркон и другие, а так же приведены диаграммы и схемы для каждого метода.
Ключевые слова: Дребезг, контакты, триггеры, ртуть, геркон, булево значение, диаграммы.
METHODS FOR DEALING WITH CONTACT CHATTER
Bugulov Valery Soslanovich,
Kebekov Timur Valerievich
Abstract: In this paper, hardware and software methods for solving problems with contact rattling are considered, RS triggers, spark-extinguishing circuits, reed switches, and others are used as hardware methods, as
well as diagrams and diagrams for each method are provided.
Key words: Rattle, contacts, triggers, mercury, reed switch, Boolean value, diagrams.
Дребезгом контактов называют процесс вибрации контактов, вызванный ударом при включении.
После первого касания контакт размыкается, затем снова замыкается, и так несколько раз. Дребезг
наблюдается у любых контактов – реле, тумблеров, кнопок[1, c.246]. Графики идеальной и реальной
формой импульсов видны на рисунке 1.

Рис. 1. а) идеальный импульс, б) реальный импульс
На рисунке 1а видно, что идеальным считается сигнал прямоугольного импульса. А на рисунке
1б видно, что вследствие дребезга возникают лишние импульсы, которые соответствуют многократному нажатию кнопки, хотя она нажата была 1 раз. Дребезг можно увидеть и при размыкании контактов.
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На рисунке 2 показана диаграмма напряжения при коммутации в результате нажатия кнопки.

Рис. 2. Временная диаграмма коммутационного тока
Способы устранения и подавления дребезга. Первый способ – аппаратный.
Для устранения дребезга в слаботочных ключах изолированные контакты смачивают ртутью. Так
как ртуть поглощает упругие силы, из-за которых возникает дребезг и создает токопроводящие перемычки, которые не дают разрывать цепь при замыкании контактов.
В целях понижения коммутационного износа в реле и силовых выключателях применяют
такие искрогасящие цепи, как:
 шунтирующие RC-цепи;
 варисторы, препятствующие скачкообразному изменению напряжения;
 обратные диоды, подавляющие напряжения самоиндукции;
 стабилитроны;
 комбинированные схемы.
Такие цепи могут убрать дребезг вследствие выпрямления тока. Они устанавливаются параллельно нагрузке или непосредственно к контактам реле. Примеры таких схем цепей приведены на
рисунке 3.

Рис. 3. Схемы искрогасящих цепей
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Управление приборами чувствительными к дребезгу осуществляется через RC-цепочку. Обладая
электрической емкостью, конденсатор забирает часть энергии в момент касания контактов. После разрыва цепи вследствие дребезга накопленная энергия возвращается. Таким образом, происходит сглаживание амплитуды колебаний.
Вторым способом для борьбы с дребезгом является использование RS-триггеров.
Работа триггера будет заключаться в очистке выходного напряжение ключа от паразитных колебаний и превращения его в классический логический сигнал путем инвертирование сигнала, как показано на рисунке 4 [2, c.164].

Рис. 4. Наглядная схема инверсии сигнала
Устройство выдает логические нули и единицы, если аналоговый сигнал будет равен пороговому
значению. Каждый раз восходящий или нисходящий сигнал переключает триггер, когда он проходит
верхнее или нижнее пороговое значение. Проще говоря, провалы напряжения компенсируются инвертированными импульсами триггеров.
Простая схема с триггером показана на рисунке 5.

Рис. 5. Схема подключения RS-триггеров
Промежутки между пороговыми значениями называются гистерезисом. Форма таких импульсов
используется для шумоподавления во время переключения логических сигналов. Сигнал от контакта
поступает на схему, имеющую передаточную статическую характеристику (Триггер Шмитта) в виде петли гистерезиса. Только после этого сигнал с выходов триггера подаётся на вход цифрового устройства
для тактирования [3, c.76].
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Использование герконов
В данной статье уже упоминалось, что наличие ртути на контактах подавляет дребезг. Но так как
пары ртути являются очень ядовитыми. Их применения в открытых схемах опасно для человека. Что
бы обезопасить от их влияния, контакты помешают в герметическую колбу с ртутью – этот элемент будет называться герконами.
Для замыкания и размыкания контактов геркона используют внешнее магнитное поле. Обычно
используют постоянные магниты или электромагнитную индукцию. Такие устройства использоваться
обычно в цепях с малой мощностью. Герконы долговечные из-за того, что контакты в них не изнашиваются.
Программный метод
Программный метод является надежным методом устранения дребезга. Для этого метода используется сигнал не от контакта, а от однобитной булевой переменной связанной с этим контактом,
которая формируется программой:
• созданием временной задержки сигнала, в момент времени дребезга контактов;
• путем постоянного считывания состояния контактов, на определенном промежутке времени;
• используя алгоритм подсчёта, при котором учитывается количество совпадающих значений
сигналов состояния в пределах от 10 до 100 мкс. Программа будет считать цепь замкнутой, если моментов состояний замыкания будет достаточно, что бы считать цепь замкнутой.
Программированные устройства получают сигналы управления с кнопок и передают идеальные
импульсы на устройства-потребители, работающие на цифровых микросхемах. В результате отсечения
программой сигналов дребезга, на входы микросхемы поступают только качественные импульсы.
Для управления высокоточными цифровыми устройствами лучше использовать программный
метод. Он более дорогой и сложный, но в ряде случаев – безальтернативный.
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Аннотация: исследовано влияние цеолитного носителя на параметры активной поверхности кобальтовых катализаторов. Методами БЭТ, термопрограммированного восстановления, термопрограммированной десорбции водорода, ИК-спектроскопии определены значения удельной поверхности цеолитных носителей и катализаторов на их основе, дисперсности металла, степени восстановления кобальта, установлено наличие функциональных групп на поверхности катализаторов.
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FORMATION OF THE ACTIVE SURFACE OF COBALT CATALYTIC SYSTEMS ON ZEOLITIC SUPPORTS
Chistyakova Natalya Sergeevna,
Pyatikonova Valeriya Vladimirovna
Scientific adviser: Sulima Sergey Ivanovich
Abstract: the effect of a zeolite support on the parameters of the active surface of cobalt catalysts has been
investigated. The values of the specific surface area of zeolite supports and catalysts based on them, the dispersion of the metal, the degree of cobalt reduction, and the presence of functional groups on the surface of
the catalysts were determined by the methods of BET, thermoprogrammed reduction, thermoprogrammed hydrogen desorption, and IR spectroscopy.
Key words: renewable fuel, catalyst, cobalt, zeolite, degree of reduction.
Рост мирового потребления энергии, истощение запасов ископаемых ресурсов, геополитические
проблемы и глобальное потепление ставят перед учеными новые задачи в области производства топлив из возобновляемого сырья. По этой причине в течение многих лет значительный интерес был сосредоточен на технологии и катализаторах синтеза Фишера-Тропша (СФТ). Этот процесс позволяет
получать экологически чистое топливо (без серо- и азотсодержащих соединений) и другие ценные химические продукты из синтез-газа [1]. Среди каталитически активных металлов VIII группы периодичеwww.naukaip.ru
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ской таблицы (Co, Fe, Ni, Ru) кобальт является наиболее предпочтительным для СФТ с точки зрения
стоимости, активности, стабильности и селективности в отношении длинноцепочечных углеводородов
[2]. В Co-катализаторах материал носителя играет важную роль: обеспечивает механическую целостность и стабильность диспергированных кристаллитов металла, определяет дисперсность активной
фазы и восприимчивость к восстановлению оксидов кобальта, влияет на состав получаемых веществ.
Известно, что при сочетании цеолитных подложек с типичными катализаторами синтеза углеводородов, ассортимент более разветвленных и высокооктановых продуктов с ограниченной длиной цепи может быть увеличен за счет пористой структуры цеолитов, обеспечивающей селективность формы, а
также их высокой кислотности и устойчивости к коксованию. Использование таких бифункциональных
систем позволяет проводить СФТ в одностадийном режиме с получением преимущественно жидких
углеводородов без применения этапа гидропереработки восков, что делает их разработку перспективной задачей [3, с. 1177].
Цель настоящего исследования заключается в изучении воздействия типа цеолитного носителя
на структурные характеристики поверхности катализаторов на основе кобальта, а также на восстановительную способность активного металла.
Образцы катализаторов готовили методом пропитки. Характеристики процесса синтеза представлены в табл. 1.
Таблица 1
Параметры процесса синтеза Co-катализаторов
Параметр
Значение
(x + HNO3 + Триэтленгликоль + Бемит),
где x = цеолиты ZSM-5, HY
Носители
(y + HNO3 + Триэтленгликоль),
где y = цеолит NaX
Пропиточный раствор
Co(NO3)2·6H2O
Температура пропитки, °С
60–70
Температура сушки, °С
80–140
Температура прокаливания, °С
400
Количество образцов
3
Наименование
Co@ZSM-5, Co@HY, Co@NaX
Таблица 2
Способы и инструменты исследования материалов
№
п/п
1
2

Процедура
Определение удельной
площади поверхности
Распознавание поверхностных групп в составе катализаторов и определение их
молекулярной структуры

Способ

Прибор

БЭТ

Сорбционный анализатор
Micromeritics ChemiSorb 2750

ИК-спектроскопия

ИК-Фурье спектрометр Varian
640-IR

3

Восстановление кобальта

Термопрограммируемое восстановление (ТПВ)

Сорбционный анализатор
Micromeritics ChemiSorb 2750

4.

Определение дисперсности,
среднего размера частиц
Co0, степени восстановления и площади активной
поверхности

Термопрограммируемая десорбция водорода
(ТПД-Н2)

Сорбционный анализатор
Micromeritics ChemiSorb 2750
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Свойства поверхности полученных материалов изучали с применением способов и инструментов, описанных в табл. 2.
Данные о величине удельной площади поверхности катализаторов, полученные методом БЭТ,
свидетельствуют о высоких значениях размеров внутренних полостей образцов. Для чистого цеолита
она в 1,5–2 раза больше, что, по всей видимости, связано с блокированием активным компонентом части мелких пор развитой поверхности носителя (табл. 3).
Таблица 3
Образец
Co@ZSM-5
Co@HY
Co@NaX

Характеристика пористой структуры катализаторов
Удельная поверхность, м2/г
Каталитическая система
Носитель
286
415
311
526
409
920

Графики ТПВ катализаторов характеризуются наличием выраженных двух пиков в интервале
температур 310–340 °С и 410–560 °С, отражающих процесс интенсивного восстановления оксидов кобальта Co3O4 до CoO и CoO до Co0 соответственно и отличающихся максимальным количеством поглощенного H2. До 200 °С восстанавливаются остаточные соединения предшественников активного
компонента, главным образом, нитрат кобальта, а свыше 700 °С – трудновосстановимые смешанные
оксиды типа CoAlxOy (рис. 1).

Рис. 1. Спектры ТПВ катализаторов:
1 – Со@NaX; 2 – Со@ZSM-5; 3 – Со@HY
Результаты исследований по объему потребления водорода на разных стадиях процесса восстановления указывают на то, что практически полностью восстановился кобальт в образце Со@NaX,
поскольку для него значение V2/V1 наиболее близко к условию V2/V1 = 3, соответствующему абсолютному образованию Co0 по завершении ТПВ [4]. Низкое значение показателя для Со@ZSM-5 и Со@HY
систем, вероятно, связано с добавлением бемита в качестве связующего на стадии их приготовления.
Известно, что алюминий, находящийся в его составе, может образовывать сильносвязанные соединения с кристаллическими фазами катализатора (табл. 4) [5, с. 193].
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Образец
Со@ZSM-5
Со@HY
Со@NaX

Показатели поглощения водорода в процессе ТПВ
Объем поглощенного водорода, см3/г
Стадия 1
Стадия 2
21,9
31,6
16,7
34,7
17,4
46,8

Таблица 4
V2/V1
1,44
2,08
2,69

Методом ТПД-H2 установили, что степень восстановления образцов составляет 12,5–27,6 %,
максимальное ее значение принадлежит Со@ZSM-5. Удельная поверхность Co0 снижается в ряду
Со@HY > Со@NaX > Со@ZSM-5. Наименьшей дисперсностью кристаллитов активного компонента и,
соответственно, наибольшим размером частиц кобальта обладает материал Со@ZSM-5. Его характеристики отвечают параметрам наиболее активных и перспективных каталитических систем синтеза углеводородов [6] (табл. 5).
Таблица 5

Образец
Со@ZSM-5
Со@HY
Со@NaX

Показатели активной поверхности катализаторов по ТПД-H2
Степень восстанов- Удельная поверхРазмер частиц Co0,
Дисперсность, %
0
2
ления системы, % ность Co , м /гкат
нм
27,6
2,4
12,8
7,8
18,2
3,2
26,3
3,8
12,5
2,5
29,0
3,4

ИК-спектроскопия показала, что структура поверхности катализаторов образована фазами двойного оксида кобальта (II, III), цеолитов и нестехиометрического Al2O3 (рис. 2).

Рис. 2. ИК-спектры катализаторов:
1 – Со@NaX; 2 – Со@ZSM-5; 3 – Со@HY
Изучение полос поглощения на графиках показало, что они принадлежат соединениям кобальта
в октаэдрической и тетраэдрической координации в Co 3O4, колебаниям тетраэдрически координированных связей AlO4 и SiО4 цеолитов, связи Al-O, колебаниям молекул H2O и гидроксильных групп, отличающихся геометрией.
Проведенные исследования позволяют заключить, что природа цеолитной подложки существенно воздействует на физические и химические свойства катализаторов на основе кобальта. Так, значемеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния удельной площади поверхности катализаторов в 1,5–2 раза ниже, чем соответствующих цеолитов.
Процесс восстановления кобальта отличается для катализаторов объемами поглощенного водорода,
максимальным отношением V1/V2 обладает образец Со@NaX, что говорит о практически полном восстановлении Co0 на его поверхности по окончании ТПВ. В ИК-спектрах обнаружены соединения кобальта, связи цеолитов и оксидов алюминия нестехиометрической природы, молекулы воды и различные по геометрии гидроксильные группы. Оптимальными характеристиками активной поверхности для
СФТ обладает образец Со@ZSM-5.
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Аннотация: текущая ситуация в мире поднимает новые и насущные проблемы и требует их эффективного решения. В частности, с развитием информационных и коммуникационных технологий, связанных с Интернетом, с другой стороны, возникла необходимость подготовить общественность и систему
образования к тому, чтобы в полной мере воспользоваться этими процессами.
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DIRECTIONS OF RESEARCH ON THE PROBLEM OF RESOURCE CREATION IN VIRTUAL REALITY
Akhror Abduganiev Shavkatovich,
Abdufarrukh Buriboev Sharofiddinovich
Scientific adviser: Akmal Akhatov Rustamovich
Abstract: The current situation in the world raises new and urgent problems and requires their effective
solution. In particular, with the development of information and communication technologies related to the
Internet, on the other hand, it became necessary to prepare the public and the education system to take full
advantage of these processes.
Keywords: virtual reality, resource, information environment, virtual image, virtual object, virtual being, virtual
education.
Введение: Трудно представить 21 век без компьютеров и современных информационных технологий. Однако одна из современных информационных технологий - виртуальная реальность. Индустрия теперь демонстрирует свои функции, удобства и преимущества по всему миру. Примером этого
является сфера образования. Есть много наград за изучение виртуальной реальности.
Виртуальная реальность - это та информационная среда, которая нам сегодня нужна больше
всего. Таким образом, мы можем видеть все в виртуальной реальности, то есть, например, процесс
обучения, всевозможные игры, и особенно это очень полезно в области медицины. Если мы посмотрим
на университеты, школы, детские сады и другие учебные заведения, если они также используют эту
виртуальную реальность, это будет интересно студенту, и это вызовет большую привязанность к этому
предмету. Если мы посмотрим на сферу медицины, они смогут увидеть хирургические процедуры и
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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различные лечебные процедуры как свои собственные, что будет очень полезно в будущем. Слово
«виртуальность» происходит от латинского слова «virtualis», что означает, что она может существовать
в одних условиях и исчезать в других. Этот термин, как я уже упоминал выше, использовался во многих
областях и дал отличные результаты. Поэтому необходимо включить это направление в систему образования, и для этого есть много причин. Многие концепции использовались во многих дисциплинах.
Например, в физике это называется виртуальными частицами.
Компьютерная память также называется виртуальной памятью из-за ее способности хранить любые данные. То есть это устройство, сочетающее в себе все функции нашего компьютера.
Эмоции, возникающие при общении с компьютером (например, с использованием виртуальных
шлемов), очень близки к ощущениям человека в процессе общения с существующим реальным существом, и иногда при сравнении этих эмоций превосходство первых оказывается очевидный. Специальные эффекты компьютерных игровых технологий на углубление разума также могут быть эффективно
использованы в образовании. В этом смысле, учитывая, что человеческий разум изначально интерпретирует различные задачи, образы и воображения на основе воображаемых действий, понятно, что он в
некотором смысле виртуален по своей природе.
Самое популярное применение термина «виртуальное существо» в компьютерном моделировании сегодня. В этих условиях человек взаимодействует с искусственной трехмерной или сенсорной
средой для создания виртуальной практики. Для этого он использует виртуальный шлем, специальные
перчатки или костюм. С помощью этих устройств человек попадает в машинно-генерируемую среду,
где он выполняет определенные действия, такие как движение в разных направлениях, управление
объектами и переживание различных эмоций под влиянием виртуальных событий.
Виртуальные существа напрямую связаны со многими областями человеческой деятельности,
такими как медицина, биотехнология, дизайн, маркетинг, история искусства, эргономика и индустрия
развлечений. Технология создания виртуальных сущностей эффективно используется в компьютерных
играх, космических симуляторах и выставках, где существует большая потребность в моделировании
реальных и виртуальных процессов.
Перечисленные выше примеры прояснят понятие «виртуальное образование» и определят его
виртуальные качества. Основная причина виртуальных процессов - взаимодействие реально существующих объектов. Взаимодействие между учителем и учеником в процессе обучения создает виртуальную ситуацию. Внутренние изменения виртуального состояния реальных субъектов (преподаватель-ученик) характеризуются учебным процессом и качеством.
Вывод. Основными характеристиками виртуальных процессов являются: степень неоднозначности виртуальных процессов для субъектов взаимодействия; специфика солидарности для каждого
участника; только в процессе примирения может быть включено включение существования существования. Виртуальный процесс происходит только в определенном виртуальном пространстве из-за специфического взаимодействия важных виртуальных объектов. Виртуальное образование в самом широком смысле относится к процессу и его результатам, основанным на взаимодействии между его основными предметами, учителем и учеником, в процессе непосредственного обучения и преподавания. Невозможно представить виртуальное учебное пространство без связи между основными объектами обучения и учеником-преподавателем, которые являются его субъектами. Другими словами, виртуальная
среда в образовании создается не через классы, оборудование, учебные пособия или учебные пособия, а только через взаимодействие объектов и субъектов, вовлеченных в процесс обучения. Следует
отметить, что в некоторых местах программ недостаточно учитывается уровень реального усвоения
обучающимися учебных материалов, взаимодействие субъектов обучения.
Таким образом, виртуальное образование является не только особенностью дистанционных телекоммуникаций, но и проявляется во всех формах обучения, в том числе очной, во взаимодействии
преподавателя, ученика, изучаемых объектов. Дистанционное обучение служит расширению возможностей очной формы обучения на основе виртуального обучения. Основная цель виртуального обучения - понять суть места человека в реальной жизни - обеспечить совместимость его виртуальных и
других возможностей.
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Аннотация. Статья посвящена системе «Умного дома».Данная система позволяет улучшить качество
жизни. Сегодня нас окружает огромное количество умных вещей. В наше время с помощью сенсорных
телефонов можно управлять целой системой в своем личном доме или квартире.
Ключевые слова: умный дом, освещение, теплый пол, безопасность.
SYSTEM «SMART HOUSE»
Fomenko Margarita Mikhaylovna
Abstract. The article is devoted to the "Smart Home" system. This system allows you to improve the quality of
life. Today we are surrounded by a huge number of smart things. Nowadays, with the help of touchscreen
phones, you can control the whole system in your personal house or apartment.
Key words: smart home, lighting, warm floor, security.
Понятие и элементы «умного дома»
За рубежом чаще всего понятие «умный дом» определяется как система информационных технологий не только в частных или многоквартирных домах, но и в зданиях различного назначеният
(офисные здания, заводы, фабрики, торговые центры и площадки). В России «умный дом» чаще применяется для автоматизации личного жилья или жилого здания [1] (частные и многоквартирные дома).
Главной особенностью «умного дома» является возможность соединения многих устройств в одну систему и управления ею на расстоянии, удаленно [2].
Проектирование системы «умный дом»
Проектирование системы начинается с пожеланий и предпочтений клиента или собственника
объекта. Однако самым первым шагом является определиться какую систему необходимо смонтировать — проводную или беспроводную. Естественно, что в большинстве случаев беспроводная система
выигрывает в силу того, что ее в любом жилом объекте намного удобнее монтировать. Даже в случае
готового ремонта не надо проклыдывать кабели, а следовательно стоимость инсталляции и потраченное на это время окажутся меньше, чем в случае с проводными системами. Таким образом рекомендуем остановиться на беспроводном варианте умного дома.
Далее нужно определиться с сетевым протоколом домашней автоматизации. Хоть выбор беспроводных технологий на сегодня велик (Z-Wave, ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy Thread и т. Д),
однако в большинстве случаев останавливаются на выборе Wi-Fi и Bluetooth [3].
Следующий этап — это составление задач, которые мы ожидаем от системы:
 Управление освещением;
 Автоматическое освещение с детекторами движения;
 Выключение забытого света с помощью приложения «умный дом» на телефоне;
 Видеокамеры в комнатах и на улице, запись которых можно посмотреть со смартфона;
 Управление тёплым полом в прихожей и санузлах;
 Возможность отключения питания в квартире одним элементом в щите. Холодильник и конwww.naukaip.ru
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троллер остаются работать;
 Контроль протечки воды с перекрыванием ввода воды в квартиру ;
 Контроль температуры и влажности воздуха в комнатах;
 Рулонная штора на окне спальни, электрокарниз на кухне;
 В перспективе – управление голосом через Siri, Алису, Марусю и т.д.
Освещение
Управлением освещением с помощью системы дает несколько преимуществ: 1) удобство (управляется на расстоянии); 2) экономически выгодно, так как система может включать и выключать освещение в определенное время, регулировать уровень освещения и реагировать на присутствие людей в
помещении (автоматическое выключение); 3) обеспечение безопасности электрических приборов и
контроль проводки (система способна отключать электротехнику в опасных ситуациях, уведомляя
владельцев).
Контроль протечки воды
Тут всё просто: датчики протечки воды под раковинами, ванной, посудомойкой, стиральной машиной. К кранам перекрывания воды кабели для управления сервоприводами. Датчики протечки работают всегда. Вероятность протечки при неиспользовании воды в квартире очень мала. При отъезде
надолго (в отпуск) имеет смысл, чтобы не создавать давление на клапаны техники, каждый день —
просто трата ресурса кранов. Тем более, что иногда хочется уйти из дома, оставив работать стиральную машину или посудомойку.
Тёплый пол
Реализуется самая простая схема управления тёплым полом: реле в щите плюс термостат по
месту. То есть, с контроллера или со смартфона мы сможем включать и выключать пол, температуру
поддерживает сам термостат. Термостат при этом можно поставить в незаметном, но при необходимости доступном месте, например, за стиральной машиной, под раковиной, за ванной. В ванных комнатах
обычно стараются избегать установки электроэлементов у пола и выносят термостат за пределы ванной.
Управление оборудованием в комнатах
Имея приложение «Умный дом» на своем смартфоне, мы можем включать и выключать необходимое нам оборудование находясь на расстоянии. Например, возвращаясь с работы домой, мы можем
включить чайник или запустить стиральную машину. Если у вас дома есть растения, вы можете установить автоматический полив цветов и запустить его в любое время со своего телефона. Больше не нужно тратить огромное количество времени на уборку квартиры, ведь теперь этим займется робот – пылесос.
Безопасность вашей квартиры
Обеспечечить надежную защиту безопасности призван надежный замок. Среди замков, распространненных для «умного дома» относятся электронные замки. Для открытия двери необходимо
набрать код или приложить электронный ключ или даже палец для сканирования отпечатка.
Самыми распространненными беспроводными датчиками защиты от разного рода опасностей
являются: пожарные датчики, датчики газа, движения, датчики целостности периметра. У каждого датчика есть своя функция.
Пожарные датчики могут реагировать на высокую температуру, дым и угарный газ. В случае срабатывания пожарного датчика на газ, система может отключить не только газ, но и оповестить экстренные службы об этом или отправить сообщение владельцу.
Неоспорима роль датчиков движения во время отсутствия владельцев: при срабатывании датчика владельцу отправляется оповещение для того, чтобы у него была возможность посмотреть на реальную обстановку дома (квартиры). По желанию хозяев при срабатывании датчика движения система
может активировать сигнализацию и вызвать службу охраны.
При срабатывании датчиков целостности периметра, например, в случае несанкционированного
проникновения (разбитое окно, вскрытая дверь) система включает сигнализацию, освещение и видеокамеры, а также оповещает о происшествии владельца и службу охраны по желанию.
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Стоимость системы
Система «умный дом», заказанная под ключ в специализированный фирме, стоит достаточно
дорого – цены начинаются в среднем от 3000-5000 долларов для квартиры [4]. Стоимость зависит от
многих факторов: площади объекта, земельного участка, набора необходимых функций, пожеланий
хозяина.
Однако необходимо помнить, что за этой стоимостью стоит безопасность вашего дома и, главное, вашей жизни и жизни ваших родственников, к тому же, если посчитать, сколько средств можно
сэкономить, защитив свой дом от различного рода проблем и неприятностей, цена профессиональной
системы уже не будет казаться такой высокой.
Заключение
Благодаря современным беспроводным технологиям возможно нарастить умный дом без необходимости выполнять дорогостоящие и пыльные работы по прокладке кабелей. Функционал системы
во многом зависит от стоимости системы или от пожеланий владельца объекта, то есть систему можно
подстраивать под потребности владельца. И в этом у системы «умный дом» огромное достоинство.
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Аннотация: На протяжении достаточно длительного периода ведётся много разговоров о том, полезно
ли употребление гречневой муки и продуктов, изготовленных из неё, или же её использование наносит
вред здоровью человека. В представленной статье собраны теоретические данные о гречневой муке,
описаны её польза и вред, рассказано откуда она происходит, представлена пищевая ценность муки.
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BUCKWHEAT FLOUR – A MODERN FUNCTIONAL INGREDIENT
Yegorov Ivan Sergeevich
Scientific supervisor: Larisa Kokoreva
Abstract: For a fairly long period, there is a lot of talk about whether the use of buckwheat flour and products
made from it is useful, or whether its use is harmful to human health. The presented article contains theoretical
data on buckwheat flour, describes its benefits and harms, tells where it comes from, and presents the nutritional value of flour.
Key word: buckwheat flour, buckwheat, useful properties, functional ingredient.
Введение. Гречневая мука представляет собой пищевой продукт, полученный путем перемалывания зёрен гречихи [1].
Гречневую муку можно приобрести уже в готовом виде в практически любом продуктовом магазине, а можно приготовить в домашних условиях из гречневой крупы. Такая мука не является зерновой,
так как и сама крупа считает злаковой условно, её принято относить к разряду «псевдозерновой», что
означает отсутствие глютена. Таким образом, этот продукт является универсальным и рекомендован к
использованию в низкокалорийных и лечебных диетах [2].
Гречневая мука считается диетической, потому что в её составе преобладают сложные медленные углеводы, а вовсе не низкая пищевая ценность. Обычно все подобные продукты имеют примерно
одинаковую пищевую ценность. Пищевая ценность гречневой муки представлена в табл. 1 [1].
Гречневая мука бывает мелкого помола или крупного (обдирная). Выбор муки обычно зависит от
целей её использования. Муку мелкого помола принято использовать для приготовления блинов, оладий и другой различной выпечки. Обдирную, по обыкновению, используют для изготовления хлеба, макаронных изделий или каш [3].
В гречневой муке достаточно большое содержание минералов, витаминов, элементов, которые
благоприятно воздействуют на здоровье человека и организм в целом. Существуют большой список
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заболеваний, при которых показано употребление блюд из гречневой муки. Однако существует ряд
определённых причин, по которым всё-таки стоит отказать от потребления данного продукта в пищу.
Это может быть связано как с индивидуальной непереносимостью, так и с рядом заболеваний, при которых врачами назначаются диеты, не подразумевающие потребление гречи и гречневой муки.
Таблица 1
Пищевая ценность гречневой муки, г на 100 г
Пищевой ингредиент
Содержание в гречневой муке, г
Белки
13,6
Жиры
1,2
Углеводы
71,9
Пищевые волокна
2,8
Вода
9
Цель теоретического исследования – изучение и обобщение сведений о гречневой муке, как перспективном современном функциональном ингредиенте в пищевой промышленности и общественном
питании.
Задачи исследования: определить составные элементы гречневой муки: витамины, минералы,
полезные вещества; выделить обстоятельства, при которых полезно потребление гречневой муки;
определить противопоказания к потреблению, составить перечень самых распространённых блюд из
гречневой муки.
Результаты исследования.
Гречневая мука в первую очередь углеводный продукт. В 100 г содержатся 50% суточной нормы
углеводов в расчете для взрослого человека.
Гречневая мука богата витаминами, макроэлементами и микроэлементами (табл. 2):

витамины группы В, необходимые для нормального функционирования нервной системы;

железо и медь, принимающие участие в процессе кроветворения и помогающие избежать
анемии;

натрий и калий, без которых невозможна нормальная работа сердца и мускулов;

кальций и магний, оказывающие благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему;

фосфор, укрепляющий костную ткань [4].
Таблица 2
Содержание витаминов и минеральных веществ в гречневой муке [1]
Наименование
Наименование
Содержание
Содержание витаминов
витаминов
минеральных веществ
минеральных веществ
Тиамин (В1)
0,40 мг
Калий (К)
130,0 мг
Рибофлавин (В2)
0,18 мг
Кальций (Са)
42,0 мг
Холин (В4)
54,20 мг
Магний (Mg)
48,0 мг
Пантотеновая кислота
0,44 мг
Натрий (Na)
3,0 мг
(В5)
Альфа-токоферол (Е)
0,30 мг
Фосфор (P)
250,0 мг
Филлохинон (К)
7,00 мкг
Железо (Fe)
4,0 мг
Никотиновая кислота
6,30 мг
(РР)
Селен (Se)
5,7 мкг
Ниацин
3,10 мг
Проанализировав содержание витаминов и различных элементов в гречневой муке, можно сделать вывод, что она однозначно обладает полезными свойствами, а соответственно, её можно использовать для лечения ряда заболеваний: диабет; панкреатит; атеросклероз; при низком уровне гемогломеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бина; в качестве желчегонного средства; при проблемах с печенью; при проблемах со щитовидной железой [4].
Также, использование гречневой муки разрешено при соблюдении безглютеновой диеты, которая
имеет очень важное значение в жизни человека. Безглютеные диеты полезны для организма, способствуют его очищению, тем самым улучшают самочувствие и общее состояние человека [5].
Постоянное употребление продукта приводит к нормализации: работы нервной системы; функционирования мозга; уровня холестерина; обмена веществ; иммунных процессов; уровня сахара в крови; процесса усвоения пищи [3].
Однако есть ряд противопоказаний, при наличии которых лучше воздержаться от потребления
продуктов с содержанием гречневой муки: при наличии аллергии; зуд в области глаз, покраснения; отек
лица, губ, горла; покраснения в ротовой полости; тошнота; головокружение; насморк; диарея.
Такие меры предосторожности связаны с высоким содержанием растительного белка, который
способен вызывать индивидуальную непереносимость [3].
Впервые употреблять гречу в пищу начали в России, а именно жители Сибири, ведь ещё в далёкой древности там была найдена дикая гречиха, которую люди начали употреблять в пищу, а затем и
сами стали выращивать. На сегодняшний день, в Сибири, можно встретить территории, на которых
произрастает дикая гречиха. Однако гречневую муку начали делать не в России, а в США. Именно оттуда она разошлась по всему миру и приобрела большую популярность [2].
Самые распространённые блюда из гречневой муки: имбирные пряники, соба, хлеб из гречневой
муки, хлеб в духовке, деревенские гречневики, гречневик-запеканка, гречневик с печенкой [2].
Вывод. Проведённое исследование доказывает, что потребление продуктов, содержащих гречневую муку, оказывает положительное воздействие на организм человека. Потребление гречневой муки способствует очищение организма, нормализует работу многих органов, тем самым положительно
влияет на самочувствие и состояние человека в целом. Однако есть ряд причин, по которым лучше
воздержаться от употребления продуктов с содержанием гречневой муки, так как это может оказать
негативное воздействие, вместо желаемого эффекта.
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Аннотация: В данной статье представлены теоретические исследования о календуле лекарственной.
Отмечены и подробно описаны ее преимущества, которые были доказаны учеными. Перечислены ее
лечебные и функциональные свойства. Рассмотрены основные источники и возможные способы выращивания календулы лекарственной, а также ее применения в общественном питании и кулинарии.
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USE OF CALENDULA IN CATERING
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Annotation:This article presents theoretical studies on calendula officinalis. Its advantages, which have been
proven by scientists, are noted and described in detail. Its healing and functional properties are listed. The
main sources and possible methods of growing calendula officinalis, as well as its use in catering and cooking,
are considered.
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Введение. Календула представляет собой однолетнее травянистое растение высотой 20–50 см.
Стебель прямостоячий, разветвленный; цветки собраны в крупные корзинки с оранжево-красными или
желтыми цветками; плоды - семянки.
Целебные свойства. Календула имеет противовоспалительные, ранозаживляющие и антимикробные свойства. Проявляет противовирусную активность, ускоряет регенерацию, защищает от появления грубого коллоида на месте повреждения, стимулирует секреторную деятельность печени и
желчной системы, снимает спазм, понижает давление [1].
Заготовка сырья. Лечебные свойства календулы сосредоточены в цветах: именно ради их получения растение культивируется как лекарственное. Собирают соцветия в период цветения, отрывая
корзинки с распустившимися цветками. Бутоны оставляют до следующего сбора. Сушат в помещении
либо в хорошо затененном месте. Расстилают тонким слоем, по мере высыхания аккуратно перемешивают. Сырье считается готовым, если при надавливании цветок распадается. Цветки календулы сохраняют всю свою пользу до года, если их держать в темном сухом месте [2, 3].
Цель теоретического исследования – изучение и обобщение сведений о календуле лекарственной и ее применение в общественном питании, а также в кулинарии.
Задачи исследования: изучить химический состав календулы; функциональные свойства каленмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дулы; использование в кулинарии и общественном питании; рассмотреть способ выращивания календулы лекарственной.
Растительное сырье находит широкое и разнообразное применение в пищевой, фармакологической, косметической промышленностях для производства продуктов питания, лекарственных препаратов, а также для производства косметических средств.
Пути использования растительного сырья:
 для промышленного получения чистых активно действующих веществ;
 для получения галеновых препаратов (экстрактов, различных вытяжек и т.д.);
 для приготовления чайных сборов, которые потребители принимают в виде настоев и отваров;
 для улучшения качества, а также вкуса кулинарных изделий и обогащения их витаминами,
микроэлементами и другими компонентами.
Химический состав календулы лекарственной или ноготков. Цветки календулы содержат около
3% каротиноидов (каротин, ликопин, виолаксантин, цитраксантин, рубиксантин, флавохром), флавоноиды (нарцисин, рамнетин, изорамнетин-3-триглюкозид, изокверцитрин и другие), масло эфирное (около
0,02%), сапонины, календен горькое вещество, вещества смолистые (до 3,44%), вещества дубильные,
слизь (до 2,5%), инулин, кислоты органические (яблочную, салициловую, пентадецилову), фитостерин,
ферменты, витамин С, алкалоиды.
Функциональные свойства календулы. Основными свойствами календулы лекарственной являются противовоспалительные, ранозаживляющие, бактерицидные, спазмолитические и желчегонные.
Расслабляя гладкомышечные структуры таких органов, как желудок, кишечник и печень, календула
вместе с тем возбуждает секреторную активность, что способствует усилению желчеобразования и
желчеотделения и повышению секреторной активности желудка.
Препараты календулы ускоряют процессы регенерации тканей, ускоряют рост и улучшают качество грануляций, способствуют более быстрой эпителизации и формированию более нежного рубца.
Использование календулы в общественном питании. Одним из нетрадиционных видов сырья в
пищевой промышленности является календула лекарственная или ноготки календулы. Ее присутствие
в пище придает остроту и терпкость. Это обуславливает введение этой травы в заправки и салаты для
придания им оригинального вкуса. Кроме того, это растение применяется в приготовлении первых и
вторых блюд, а также может присутствовать в кондитерских изделиях.
Издавна цветки использовались для окрашивания теста, которое приобретает красивый золотой
оттенок. Такая выпечка выглядит очень эффектно и аппетитно.
Из цветков календулы можно готовить отдельные блюда. Тушеные соцветия могут стать хорошим гарниром. Цветки в свежем и сушеном виде добавляются в супы, а также используются для приготовления наливок и настоек. Если их измельчить с помощью мясорубки и добавить сливочное масло,
то эту смесь можно применять для приготовления бутербродов, а также с ее помощью окрашивают сыры и придают им специфический аромат.
Цветки можно использовать при приготовлении напитков, которые хорошо тонизируют и освежают. Добавление их в пищу делает ее не только полезной, но и диетической. Наличие в растении большого количества каротина делает его ценным сырьем для производства молочной продукции в качестве натурального красителя и ароматизатора [4].
Способ выращивания ноготков или календулы лекарственной. Ноготки - неприхотливое растение
и не нуждается в особых условиях. Оно любит свет, поэтому желательно, чтобы место высадки было
освещено. Тень может привести к его заболеванию. Рекомендуется выбрать участок под календулу с
плодородной, способной в достаточной степени пропускать воду почвой. Оптимальным для высадки
станет место, расположенное под деревьями. Это растение является медоносом, поэтому очень ценно
для пчеловодов. Кроме того, оно может отпугивать разнообразных садовых вредителей.
Для высадки растения выбирается время в период с конца апреля по начало мая. Семена не
требуют глубокой заделки - достаточно 2-3 см. Они помещаются по несколько штук в лунки, которые
предварительно подготавливаются и увлажняются. Интервал между лунками должен составлять около
30 см. При высадке на клумбе это расстояние увеличивается в два раза.
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Вывод. Тема использования нетрадиционного вида сырья в технологии питания весьма актуальна на сегодняшний день. В настоящее время возникает потребность в большем использовании натурального сырья, в связи с ухудшением здоровья населения страны, а также химизации продуктов. С
введением в кулинарные изделия такого простого растения, как календула, мы получаем новые, полезные продукты, обогащенные витаминами и органическими веществами, что позволяет нам нормализовать артериальное давление (чаще для людей пожилого возраста), улучшить состояние здоровья
людей с различными заболеваниями печени и желудочно-кишечного тракта.
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Аннотация: В данной статье рассматривается параметрическая модель для технологического процесса смешивания компонентов. При моделировании технологического процесса смешивания компонентов комплексных наполнителей и комбикормовой продукции с использованием комплексных наполнителей разработана параметрическая модель. Параметрическая модель содержит следующие параметры: входные, дестабилизирующие, управляющие и параметры эффективности. Установлена зависимость полезных расходов электроэнергии на технологический процесс смешивания компонентов в зависимости от типа перемешивающего устройства, частоты вращения вала перемешивающих устройств.
Ключевые слова: параметрическая модель, входные параметры, дестабилизирующие параметры ,
управляющие параметры, параметры эффективности.
PARAMETRIC MODEL FOR THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF MIXING THE COMPONENTS
Vyguzov M. E.,
Labyznova K.O.
Abstract:This article discusses a parametric model for the technological process of mixing components. When
modeling of the technological process of mixing components of complex fillers and feed products using complex fillers, a parametric model is developed. The parametric model contains the following parameters: input,
destabilizing, control, and efficiency parameters. The dependence of the useful energy consumption on the
technological process of mixing components, depending on the type of mixing device, the speed of rotation of
the shaft of mixing devices, is established.
Keywords: parametric model, input parameters, destabilizing parameters, control parameters, efficiency parameters.
В данной статье рассматривается параметрическая модель для технологическогопроцесса смешивания компонентов. При моделировании технологического процесса смешивания компонентов комплексных наполнителей и комбикормовой продукции с использованием комплексных наполнителей разработана параметрическая модель (рис. 1). Параметрическая модель содержит следующие параметры: входные, дестабилизирующие, управляющие и параметры эффективности.
К входным параметрам, которые легко измерить, и на которые невозможно влиять, относятся:
объем ванны смесителя, коэффициент загрузки ванны смесителя, плотность частиц наполнителя и
препаратов БАР, содержание влаги наполнителя и препаратов БАР, средний размер частиц наполниwww.naukaip.ru
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теля и биологически активных веществ, диаметр перемешивающего устройства.
К дестабилизирующим параметрам, (диапазоны изменения которых известны, но их значения
носят случайный характер), относятся: изменения массовой доли влаги компонентов, плотности частиц
компонентов, средний размер частиц компонентов (табл. 1). Базовые показатели – это показатели физических свойств отрубей пшеничных, которые соответствуют требованиям «идеального» наполнителя
для премиксов.
К управляющим параметрам (- параметры, которые позволяют обеспечить требуемое значение
показателей качества по всему диапазону входных и дестабилизирующих параметров), относятся: частота вращения вала перемешивающего устройства, продолжительность смешивания.
К параметрам качества относятся: коэффициент вариации смеси компонентов, удельные расходы электроэнергии на технологический процесс смешивания компонентов.

τ

управляющие параметры
Параметрическая схема технологического процесса смешивания премиксов: ρН - плотность частиц наполнителя, кг / м3; D - диаметр перемешивающего устройства, м; ΔW - диапазон изменения содержания влаги
компонентов,%; Δρ - диапазон изменения плотности частиц компонентов, кг / м3; Δd - диапазон изменения среднего размера частиц компонентов, мм; n - частота вращения вала смесителя, с-1; τ - продолжительность смешивания, с; Vc - коэффициент вариации,%; N - удельные затраты электроэнергии.

Рис. 1. Параметрическая схема технологического процесса смешивания премиксов
Таблица 1
Диапазоны изменения показателей физических свойств комплексных наполнителей премиксов
комплексные
Массовая
средний
Угол естеОбъемная
наполнители
доля влаплотность
размер
ственного
масса,
(Состав: отруби пшеничные,
ги,
кг / м3
частиц, мм
откоса, град
кг / м3
известняковая мука,%)
%
отруби пшеничные
10,0 ± 0,4 0,69 ± 0,04
40 ± 1,0
350 ± 2,0
1160 ± 1,3
Наполнитель-1 * (75:25)
9,5 ± 0,4
0,54 ± 0,03
40 ± 1,0
430 ± 2,0
1510 ± 1,6
Наполнитель-2 * (15:85)
2,5 ± 0,1
0,46 ± 0,02
44 ± 2,0
1050 ± 5,0
2340 ± 2,5
Наполнитель-3 * (50:50)
6,1 ± 0,3
0,51 ± 0,03
41± 1,0
580 ± 3,0
1860 ± 2,0
В экспериментальных исследованиях использовали отруби пшеничные, которые имеют определенные физические свойства. Так, массовая доля влаги 10%, средний размер частиц менее 1,2 мм,
объемная масса составляет 350 кг / м3 и плотность составит 1160 кг / м3 (табл. 1). Отруби пшеничные с
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такими физическими показателями, при применении в качестве наполнителя, возможно считать, как
идеальный наполнитель. Такие показатели физических свойств отрубей пшеничных при создании математической модели учитываем как базовыми. Для создания математической модели целесообразно
определить разницу плотности между показателями известняковой муки и отрубей пшеничных, то есть
учитываем максимальное отклонение их значений. Для получения достоверности результатов целесообразно пользоваться относительными значениями показателей физических свойств, то есть иметь
параметрические комплексы, которые позволяют учитывать изменения физических свойств компонентов комплексных наполнителей. Создание математической модели смешивания компонентов с различными физическими свойствами актуально и в промышленных условиях имеет практическую ценность,
так как позволяет выполнить расчеты затрат электроэнергии на технологический процесс без дополнительных экспериментальных исследований. Основной путь исследования технологического процесса
смешивания – экспериментальный. В связи с этим для получения необходимой информации при совершенствовании технологических процессов используют экспериментальные исследования на лабораторной установке. В процессе исследования технологического процесса смешивания изучено влияние
типов перемешивающих устройств: ленточного и лопастного, а также расход электроэнергии в зависимости от окружной скорости устройства на холостом ходу, при нагрузке, физических свойств компонентов (комплексные наполнители – смеси в различных соотношениях отрубей пшеничных и известняковой муки) .
Это позволило выполнить экспериментальные исследования по определению расхода электроэнергии на цикл смешивания компонентов. Так, затраты электроэнергии при работе смесителя на холостом ходу и при нагрузке при смешивании комплексных наполнителей, определяли при различных частотах вращения валов перемешивающих устройств от 1 с-1 до 1,67 с-1 для установленных ранее рациональных режимов смешивания компонентов.
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Частота вращения вала, n, с -1
Зависимость затрат электроэнергии от частоты вращения вала для предыдущих витаминных, минеральных смесей при смешивании с ленточным перемешивающим устройством: 1 - комплексный
наполнитель - 1 (Н - 1); 2 - комплексный наполнитель - 2 (Н - 2); 3 - комплексный наполнитель - 3
(Н - 3).

Рис. 2. Зависимость затрат электроэнергии от частоты вращения вала для предыдущих
витаминных, минеральных смесей при смешивании с ленточным перемешивающим
устройством
www.naukaip.ru
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Экспериментальный смеситель периодического действия имеет перемешивающие устройства
ленточного и лопастного типа. Во время работы смесителя наблюдаем не одинаковые значения расхода электроэнергии на перемешивание компонентов, имеющих различные физические свойства, для
обеспечения рациональных режимов смешивания. Промышленные электродвигатели смесителей периодического действия имеют определенную мощность для перемешивания компонентов с объемной
массой до 450 кг / м3. Такая мощность электродвигателей не может обеспечить смешивания смесей
компонентов с объемными массами больше, чем 450 кг / м3. Поэтому целесообразно вычислить расходы электроэнергии на перемешивание смесей компонентов с различными физическими свойствами в
течение цикла смешивания. Определяли показатели: силу тока на холостом ходу и при нагружении вала перемешивающего устройства с помощью приборов, которые установлены на пульте управления
экспериментального стенда. Установлена зависимость полезных расходов электроэнергии на технологический процесс смешивания компонентов в зависимости от типа перемешивающего устройства, частоты вращения вала перемешивающих устройств (рис.2,3).
Полезный расход электроэнергии – это расход, который необходим для обеспечения технологического процесса перемешивания частиц смеси компонентов (номинальный режим) без учета расходов
электроэнергии на работу смесителя периодического действия (на холостом ходу). Анализ графических
зависимостей затрат электроэнергии показывает, что при увеличении частоты вращения вала перемешивающего устройства расход электроэнергии увеличивается. Кроме того, значение расхода электроэнергии при смешивании компонентов с использованием ленточного перемешивающего устройства больше на 10 ... 12%, чем при смешивании компонентов с использованием лопастного перемешивающего
устройства.

Расходы электроэнергии, N, Вт
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Частота вращения вала, n, с -1
Зависимость затрат электроэнергии от частоты вращения вала для предыдущих
витаминных, минеральных смесей при смешивании с лопастным перемешивающим устройством: 1 - комплексный наполнитель - 1 (Н - 1); 2 - комплексный наполнитель - 2 (Н - 2); 3 - комплексный наполнитель - 3 (Н - 3).
Рис. 3. Зависимость затрат электроэнергии от частоты вращения вала для предыдущих
витаминных, минеральных смесей при смешивании с лопастным перемешивающим
устройством
Расход электроэнергии на цикл смешивания смесей компонентов зависит как от их физических
свойств, так и от коэффициента загрузки ванны смесителя периодического действия. Установлено, сомеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гласно анализа данных литературных источников, целесообразно заполнять ванну смесителя смесями
компонентов от 60% до 70%. При смешивании компонентов в данных пределах наблюдается наиболее
равномерное распределение частиц, а коэффициенты вариации имеют минимальные значения. В основу разработки математической модели смешивания компонентов положены методы теории подобия
(Гинзбург А.С., Гребенюк С.Н., Иванец В.Н., Бакин И.А.) [1,2,3,4]. Такие модели имеют параметрические
комплексы, учитывающие максимальные, минимальные показатели объемных масс смесей компонентов и коэффициент загрузки ванны смесителя. Объемная масса смеси в данном параметрическом комплексе как показатель, на значение которого влияют изменения показателей других физических
свойств смесей компонентов.
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Abstract: A special need for the scientific study of the problems of various ethnic groups arises in the
conditions of the modern symbiosis of tolerance and intolerance. Representatives of the Chechen-Ingush
ethnic group arrived on the territory of Kazakhstan during the period of deportation from their historical
homeland and lived for a long time in a foreign country. Decades later, in independent Kazakhstan, the
Chechen-Ingush continue to work to strengthen the unity of the peoples, in a multi-ethnic state.
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Депортация народов, именно как мера репрессии в СССР приобрела поистине массовый характер. Десятки тысяч представителей коренных народов насильно переселяли в Сибирь и на территорию
Казахстана.
Незадолго до начала Великой Отечественной войны (до 1941 года) в Казахстан были высланы
поляки, немцы из Западной Украины, курды, армяне, корейцы с Дальнего Востока. Причиной выселения столь большого количества людей стала степень лояльности той или иной народности. Очевидны
критерии плана Иосифа Сталина по переселению "политически неблагонадёжных". Именно отсутствием должной лояльности к советскому правительству и объясняется переселение немцев с территории
Западной Украины (географически близкая расположенность к наступающим силам Вермахта, как
следствие – теоретическая склонность местного населения к коллаборационизму, а также подверженwww.naukaip.ru
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ность к пропаганде Третьего Рейха) и корейцев с территории Дальнего Востока (по тем же причинам, за
тем лишь исключением, что в роли Вермахта выступали военные силы Японской империи).
Во время начала активных боевых действий, масштаб репрессий только увеличился. Так, 3 августа 1941 года на имя Сталина поступило донесение из штаба Южного фронта за №28. В нём командование штаба просит генералиссимуса "дать указания местным органам власти о немедленном выселении неблагонадежных элементов". Под донесением Сталин поставил резолюцию: "Надо выселить с
треском". [1, с. 125]
Депортации чеченцев и ингушей предшествовал ряд событий, которые были связаны с советской
модернизацией Кавказа в 30-ые годы XX столетия. В ходе модернизации решались две задачи: экономическая и культурная. Обе задачи соответствовали общему курсу развития страны. Этот курс, однако,
населением был воспринят неоднозначно – отрицательно были приняты воинствующий атеизм
(оскорбление для глубоко религиозного населения) и силовая политика коллективизации.
В середине марта 1944 г. первые эшелоны с чеченцами и ингушами прибыли в Казахскую и Киргизскую ССР: соответственно 344 589 и 75 342 чел. (88 513 семей). Расселение и социально-бытовое
обеспечение чеченцев и ингушей сопровождались большими трудностями. Республиканское руководство не смогло обеспечить спецпереселенцев элементарными условиями существования. На октябрь
1945 г. на спецпоселении находилось 405 900 чеченцев и ингушей, т. е. за 1 год и 8 месяцев численность депортированных сократилась на 90 560 человек [2, с. 2].
В настоящее время выявлено достаточно материалов, свидетельствующих о трудовой деятельности чеченцев и ингушей в местах спецпоселения. Спецпереселенцев обучали новым, совершенно
незнакомым для них профессиям. В 1946 г. на предприятиях цветной металлургии Лениногорска было
отмечено 332 чеченца, ежедневно выполнявших задание более чем на 200%.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1
Расселение чеченцев и ингушей по районам области (на 1 апреля 1945 г.)
Наименование района
Количество семей
Количество человек
Лениногорский
2268
8808
Кировский
1463
6055
Предгорненский
626
2265
Шемонаихинский
534
1981
Верхубинский
435
1820
Таврический
181
630
Уланский
267
1050
Зыряновский
544
2110
Итого
6320
24719

Данные Таблицы 1, составленной на основе архивных документов ГАВКО [3, с. 14] показывают,
что расселение чечено-ингушей, депортированных на территорию Восточно-Казахстанской области,
было неравномерным. Это объясняется тем, что в Лениногорской области (близ Риддера) был расположен полиметаллический комбинат. Кроме того, чеченцы работали в лесхозе и, несмотря на фактическое отсутствие нормальных бытовых условий, регулярно перевыполняли нормы.
Как показывают архивные документы, жизнь депортированных народов подвергалась усиленной
регламентации: их права и свободы были значительно урезаны. Депортация народов на территорию
Казахстана стала переломным моментом в этническом, политическом, экономическом и культурном
развитии этих этносов. Анализ источников позволил изучить весь спектр вопросов, связанных с жизнью
депортированных народов на территории Восточно-Казахстанской области в условиях спецпоселения.
Архивные материалы представляют собой основу для восстановления объективной картины прошлого.
Выявленные источники позволяют определить количество переселенных людей и процесс хозяйственного и бытового устройства их в области, проанализировать документы, посвященные вопросам социального обеспечения и др. [4, с. 56].
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Таблица 2
Размещение спецпереселенцев в районах Семипалатинской области
Количество расселенных сеКоличество размещенных чеНаименование района
мей
ловек
Аягузский
892
3021
Бельагачский
2263
8030
Жана-Семейский
930
3773
Жарминский
1236
5110
Кокпектинский
750
3180
Ново-Шульбинский
555
2075
Урджарский
934
3412
Чарский
511
1974
Итого
8071
30575
Большое количество переселенных в Бельагачский район (с 1944 года - Бородулихинский) можно
объяснить тем, что на территории данного района располагается Жезкентский горно-обогатительный
комбинат (см. Таблицу 2).
9 января 1957 года Чечено-Ингушская АССР была восстановлена. 14 ноября 1989 года, была
принята Декларация Верховного совета СССР "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав", согласно которой были реабилитированы все репрессированные народы [5, с. 1].
В условиях независимого Казахстана все больше прав и свобод чечено-ингушского этноса оказывалось защищено и соблюдено. Немаловажную роль в этом сыграло получение Республикой Казахстан независимости в 1991 году. Спустя 4 года, в 1995 году, Президент страны Нурсултан Назарбаев
объявил о создании нового консультативно-совещательного органа при главе государства. Этим органом стала Ассамблея народа Казахстана (далее - АНК), которой отводится важнейшая роль в формировании уникальной модели всеказахстанского единства [6].
АНК формирует свою деятельность во всех областях и регионах страны. В каждом городе работают Дома дружбы, в которых представители различных этносов, создают этнокультурные объединения, члены которых участвуют не только в культурной, но и общественно-политической жизни городов
(это стало возможным после того, как в мае 2007 года в Конституцию Республики Казахстан был внесен ряд поправок. Ассамблее народа Казахстана придан конституционный статус, она получила право
избирать в Мажилис Парламента девять депутатов, что значительно повысило общественнополитическую роль АНК).
Одним из таких этнокультурных объединений в г. Семей является чечено-ингушский этнокультурный центр "Вайнах", председателем которого является Султан Картоев.
По словам С. Картоева, чечено-ингушский культурный центр был создан в 2013 году и по сей
день занимается популяризацией культуры (в том числе, в центре дети и подростки изучают язык и
народный танец - лезгинку). Тогда объединились активисты и решили создать своего рода общество,
центр. По мере того, как уходило старшее поколение, а дети подрастали, возникла необходимость в
том, чтобы передавать знания молодым. Старшее поколение было воспитано на традициях своих
народностей на исторической родине, а современное поколение, выросшее в Казахстане, многие традиции позабыло. Почему объединение было создано только в XXI веке? Потому что здравствовали
бабушки и дедушки, которые из уст в уста передавали основы традиций и культурные особенности,
вплоть до секретов национальной кухни. Однако, поколение, которое прибыло в Казахстан с Кавказа
постепенно уходит и кому-то нужно рассказывать детям о прошлом. Члены этнокультурного центра
участвуют в праздничных мероприятиях, причем не только в Доме дружбы, но и в общегородских. Есть
небольшая творческая группа, которая занимается обучением танцу детей и подростков, - отмечает С.
Картоев.
Важность и актуальность исследований на тему социокультурного развития этносов в полиэтниwww.naukaip.ru
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ческих государствах огромна. В настоящее время все чаще возникают столкновения на почве расизма
и нетерпимости, не только за рубежом, но и в Казахстане. Исследуя историю различных этносов (в том
числе и их депортацию), можно добиться огласки проблемы, которая существует сейчас повсеместно.
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Аннотация: Производственные предприятия в современных экономических условиях нуждаются в
проведении анализа текущего экономического и финансового состояния, с целью постановки стратегических задач, дальнейшего развития деятельности предприятия. Одним из важных показателей является оценка вероятности банкротства предприятия, поскольку через полученные данные можно строить не только прогноз на будущее, но и участвовать в инвестиционных проектах. В данной статье авторы постарались дать оценку вероятности банкротства казахстанской кондитерской компании.
Ключевые слова: предприятие, производство, прибыль, банкротство, коэффициент Альтмана.
FORECASTING OF POTENTIAL BANKRUPTCY ON THE EXAMPLE OF KAZAKHSTAN'S «RAKHAT» JSC
Kim Vadim
Scientific adviser: Oxana Bezler
Abstract: Industrial enterprises in modern economic conditions need to analyze the current economic and
financial condition, in order to set strategic objectives, further development of the company's activities. One of
the most important indicators is the assessment of the probability of bankruptcy of an enterprise, since the data obtained can be used to build not only a forecast for the future, but also to participate in investment projects.
In this article, the authors have tried to assess the probability of bankruptcy of a Kazakh confectionery company.
Key words: enterprise, production, profit, bankruptcy, Altman coefficient.
АО «Рахат» — является кондитерской фабрикой Казахстана, а также одним из крупнейших кондитерских предприятий СНГ, основана в 1942 году на базе цехов Алматинского ликероводочного завода и Московских кондитерских фабрик имени «Бабаева» и «Рот Фронт». Выпускает шоколадные изделия, карамель, печенье, вафли, восточные сладости, зефир, мармелад и другую продукцию. В 2017
году предприятие отметило свое 75 – ти летие. АО «Рахат», в первую очередь, концентрируется на казахстанском рынке, но отечественная продукция поставляется в Таджикистан, Монголию, Германию,
Китай, Кыргызстан, Афганистан, Азербайджан, Узбекистан, Армению и Россию.
Ассортимент компании очень разнообразен и способен удовлетворить потребности кондитерского покупателя в полном объеме. Наибольшую долю продаж анализируемой кондитерской компании занимает «Карамель», «Печенье» и «Конфеты» (рис. 1).
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Рис. 1. Средняя структура продаж ОА «Рахат» за 2017-2019 г.г, тонны
Примечание – составлена авторами на основе источника [1,2]
В рамках реализации мер, озвученных в Прогнозе социально-экономического развития Республики Казахстана на 2018-2022 годы (реализация Госпрограммы «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», программы развития АПК, индустриальных проектов ГПИИР, а также инициатив проектного управления в рамках модернизации экономики страны), ожидается устойчивая и поступательная экономическая динамика за счет более высокого увеличения валового накопления, умеренного и устойчивого роста потребления населения и экспорта. Несмотря на умеренный темп роста мировой экономики, а также сохранение низких цен на сырьевые товары, принимая во внимание меры, принимаемые для развития экономики, направленные на создание рабочих мест, и, как следствие, рост покупательской способности, на
ближайшие три года стратегия деловой активности компании будет направлена на увеличение эффективности использования оборотного капитала посредством, но не ограничиваясь: поиска новых рынков
сбыта благодаря маркетинговой политике; сбережение ресурсов; сокращение продолжительности
производственного цикла за счет интенсификации производства (использование новейшей механизации и автоматизации производственных процессов, повышение уровня производительности труда);
улучшение организации материально-технического снабжения с целью сокращения времени нахождения капитала в запасах; сокращение времени нахождения средств в дебиторской задолженности [1].
Таблица 1
Некоторые экономические показатели деятельности АО «Рахат»
Показатели
2017 год, 2018 год, 2019 год, Абсолютное отклонение,
Темп
тыс. тен- тыс. тенге тыс. тентыс. тенге
прироста, %
ге
ге
Доход от обычной
деятельности
8028968
8749085 8940988
720117
191903
8,97
2,19
Валюта баланса
39577583 46210673 54628581
6633090
8417908 16,76 18,22
Доход от реализации
8028968
8749085 8940988
720117
191903
8,97
2,19
Собственный капитал
33971687 40045286 45751373
6073599
5706087 17,88 14,25
Текущие обязательства 3433179
3742289 5000075
309110
1257786
9,00 33,61
Чистый доход
6623009
7273488 7892562
650479
619074
9,82
8,51
Текущие активы
25915684 29669077 36320038
3753393
6650961 14,48 22,42
Примечание – составлена авторами на основе источника [1,2]
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При этом не маловажное значение в данной стратегии играет экономическое положение предприятия, показатели которой ежегодно растут (табл. 1).
Доходы от обычной деятельности и реализации продукции предприятия в 2019 г. по сравнению с
2018 г. увеличились на 191 903 тыс. тенге, при этом по сравнению с приростом в 2018 г. эта сумма сократилась на 528214 тыс. тенге, ежегодный прирост доходов предприятия имеет тенденцию снижения
(рис.2).
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10000000,0
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2017 год, тыс. тенге
2018 год, тыс. тенге
2019 год, тыс. тенге

Рис. 2. Динамика деятельности АО «Рахат» за 2017-2019 г.г.
Примечание – составлено авторами на основе источника [1,2]
Чистый доход предприятия имеет также тенденцию снижения за анализируемый период на 31
млн тенге по показателям абсолютных значений. При этом наблюдается рост текущих или краткосрочных обязательств на 33,61%. Наблюдается нестабильная тенденция экономической деятельности
анализируемого предприятия.
В связи с этим считаем необходимым провести оценку вероятности банкротства АО «Рахат» по
имеющимся показателям за 2017-2019 г.г., с применением метода интегральной оценки и прогнозирования американского ученого Эдварда Альтмана используя многофакторную модель (табл.2).
Таблица 2

Оценка вероятности банкротства АО «Рахат»
Значение
Произведение /Результат
Коэффи
Множитель
циенты
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
К1
0,20
0,19
0,16
3,3
0,67
0,62
0,54
К2
0,20
0,19
0,16
1
0,20
0,19
0,16
К3
9,90
10,70
9,15
0,6
5,94
6,42
5,49
К4
0,17
0,16
0,14
1,4
0,23
0,22
0,20
К5
0,65
0,64
0,66
1,5
0,98
0,96
1,00
Примечание – составлена авторами на основе источника [1,2]

Z – коэффициент Альтмана на 2017 год =(0,67*3,30)+(0,20*1,0)+(5,94*0,60)+(0,23*1,40)+(0,98*1,50)
= 8,03;
Z – коэффициент Альтмана на 2018 год =(0,62*3,30)+(0,19*1,0)+(6,42*0,60)+(0,22*1,40)+(0,96*1,50)
= 8,42;
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Z – коэффициент Альтмана на 2019 год = (0,54*3,30)+(0,16*1,0)+(5,49*0,60)+(0,20*1,40)+(1*1,50) =

Согласно выполненному расчёту, степень банкротства на предприятии определена как очень
низкая, так как каждый коэффициент больше 3, на что в целом повлияло увеличение уставного капитала – с 2017 по 2018 год на 17,88%, с 2018 по 2019 год на 14,25 %, а также повышение объёма производства и других показателей.
Список литературы
1. Годовой отчет АО «Рахат» за 2017 год. Электронный ресурс. Режим доступа:https://drive.google.com/file/d/1jt0DRPop7TkjCvsZZzkRv5Bu7pFMOkDZ/view.
2. Консолидированная финансовая отчетность за 2018-2019 г.г. Электронный ресурс. Режим
доступа: https://drive.google.com/file/d/10rXrZ0ejuWxCCYVPH_eRyAfc_WxKhwH8/view.
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Abstract: The article discusses the issue of legal regulation of the mechanisms for the formation and implementation of elements of the digital economy in the Russian Federation. The problems of legal regulation of
self-employment in the context of the development of goods turnover and provision of services on the Internet
are considered.
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В современных реалиях цифровая экономика является системой экономических отношений, основные этапы которых реализуются через цифровую сеть Интернет. В сравнении с рыночной экономикой, которая «обрабатывала атомы», в цифровой мы выходим на уровень «обработки битов». Реализация товаров, выполнение работ, предоставление услуг, осуществление платежей и подписание документов, всё это мы делаем через Интернет. Мы можем учиться, смотреть фильмы, покупать продукты, заказывать еду из ресторанов, платить за коммунальные услуги, не выходя из дома. Всё это возможно благодаря сети Интернет. Различные сферы жизни будь то наука, культура, экономика и т.д.,
подвергаются цифровизации, что ведет к обработке большего количества информации, с большей скоростью и точностью, по сравнению с человеком.
В результате модификации цифрового экономического пространства появляется необходимость
в новых юридических инструментах управления, так как старые не только становятся бесполезны, но и
способствуют снижению эффективности работы цифрового пространства. Соответственно с каждым
днём растет потребность в создании новых юридических конструкций по решению таких вопросов, как
информационная и кибербезопасность, контроль цифрового экономического оборота, регулирования
цифровизированного банковского оборота.
В период пандемии 2019-2021 цифровизация экономических процессов ускорила своё развитие,
так как из-за карантина макроэкономические показатели в РФ снизились, но не так сильно, как ожидамеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

В МИРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ

75

лось. Минэкономразвития отметило, что, не смотря на увеличение инфляции и безработицы, уже к
2022 году будет ожидаться постепенное восстановление экономики страны. ВВП [1], не смотря на пандемию уменьшился меньше, чем ожидалось, всего лишь на 3,1% по итогам 2020 года, а не 10% как
прогнозировалось. Все это потребовало новое нормативно-правовое регулирование экономических
отношений с учетом цифровизации.
Основным регулирующим актом цифровой экономики, является национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», на основе которой в 2019 году был утвержден и разработан
план реализации проекта: «Паспорт национального проекта Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [2] в нем изложен план реализации и ответственные лица, а так же
цели, задачи и ожидаемые результаты программы. С помощью этого национального проекта создаются комфортные условия для развития правового регулирования цифровой экономики. В свою очередь
все макро и микропроцессы цифровой экономики, регулируются в составе паспорта национальной программы.
В период пандемии увеличилось количество людей, работающих на фрилансе и ушедших в самозанятость, процент этих людей формировался за счет сокращений работников и вынужденных
увольнений. Если организации не сокращали своих работников, то отправляли на работу из дома. Соответственно, был принят нормативно-правовой акт, который регулирует дистанционную деятельность,
это Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях»
[3]. В нем урегулированы условия перехода, работы вне своей организации, регламентация трудовой
деятельности работника, оплата труда.
Внесены были, так же изменения в законодательство, предусматривающие переход от бумажных трудовых книжек к учету сведений о работниках в электронной форме (Федеральные законы от 16
декабря 2019 г. № 436-ФЗ и № 439-ФЗ, от 1 апреля 2020 № 90-ФЗ, от 31 июля 2020 г. № 268-ФЗ). [4]
Из письма Минтруда, следует, что самозанятый гражданин - это человек осуществляемый деятельность без привлечения дополнительных сотрудников, для получения дохода [5]. Люди, которые
либо уже работали на основе фриланса, либо перешли в самозанятось, по законам РФ тоже должны
быть зарегистрированы, как лица, осуществляющие деятельность, вне зарегистрированной организации. Так же самозанятые должны уплачивать налоги, как и ИП, ООО и т.д., что трактуется в Федеральном законе «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" от 27.11.2018 № 422-ФЗ [6] и дополнительно вышедшим в 2021 году Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» [7]. Но это относится к самозанятым лицам, которые зарегистрированы [8], процент которых очень мал, из-за отсутствия регистрации в установленном порядке.
Незарегистрированное предоставление услуг и продажа товаров чаще происходит через социальные сети, такой формат наиболее удобен как из-за пандемии, так и из-за того, что через социальные сети можно повысить объем продаж путем рекламы. Такое ведение бизнеса опасно не только экономике страны, но и порой вредит потребителям такими услуг. Так как если обратиться в офлайн магазин или клинику, находящуюся у вас в городе, то это будет чаще всего зарегистрированное как помещение, так и сама деятельность в государственном реестре. В случае предоставления некачественного
товара или услуги, потребитель может обратиться по месту предоставления товара или услуги, а возможно и в правоохранительные органы. В случае же торговли в Интернете, возрастает риск невозврата
денежных средств или товара в разы. С некачественным и незарегистрированным предоставлением
товаров или услуг ведет борьбу государство в лице Роспотребнадзора России. Законодательная инициатива в данном направлении содержит несколько проектов.
Каждый из уже утвержденных приказов, концепций и правил является одним из планомерных
способов освоения и закрепления с правовой точки зрения развития цифровых отношений в Российwww.naukaip.ru
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ской Федерации. И уже в будущем при трансформации какой-либо сферы, можно рассчитывать на
своевременную реакцию и поправки в нормативно-правовых актах. Мировой опыт показывает, что
цифровая экономика не перестанет развиваться, а значит и правое регулирование будет только набирать обороты в ввиду необходимости синхронизации с новыми реалиями. Это потребует от государства принять такие нормативно-правовые акты, которые смогут защитить как потребителя, так и поставщика, от дефектных сделок, от несертифицированной продукции и «большого клубка», пока ничем
не обремененного обмана.
Но необходимо констатировать, что Российская Федерация на пути становления цифровой экономики успела достичь немалых результатов и с каждым годом продолжает наращивать темпы правового регулирования данной сферы как одной их приоритетных.
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ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION CURRENT STATE AND STATE POLICY
Sheinkman Mark Mihailovich
Scientific advisor: Vadim Sergeevich Kudryashov
Abstract: This paper summarizes the knowledge about the formation of the Arctic zone of the Russian Federation, its important stages of development and significant events, describes the current state and indicates the
main principles, objectives, and goals of state policy in the field of development of the territories of the Arctic
zone.
Keywords: The Arctic zone of the Russian Federation, state policy in the Arctic, the current state of the Russian Arctic, development territories, Russia's activities in the Arctic.
Арктика – это физико-географическая территория земного шара, находящаяся вокруг северного
полюса и захватывающая близлежащие территории до северного полярного круга. В международноправовом аспекте территории Арктики разделены на пять секторов и принадлежат: Норвегии, Дании,
США, Канаде и России. Система разделения территорий по секторам закрепилась в международном
праве и внутреннем законодательстве названных государств еще в 20-30гг прошлого века.
В России официальное определение сухопутных границ территорий, относящихся к АЗРФ, было
установлено Указом Президента Российской Федерации от 02.05.2014 г. № 296 «О сухопутных терриwww.naukaip.ru
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ториях Арктической зоны Российской Федерации» [1]. Арктическая зона Российской Федерации на данный момент является политико-экономическим регионом, активно развиваемым государством.
Сухопутная территория АЗРФ от общей площади России составляет 18%, а это 3,1 млн км2. Территории континентальной части, островов, шельфовых и внутренних морей составляют 4,9; 0,2; 4 млн
км2.
Особенностями Арктической зоны являются как ее экстремальные климатические условия, так и
демографические показатели. Климат всех Арктических территорий отличается особо низкими температурами, даже в самые теплые времена среднемесячная температура близится к 0 градусам по Цельсию. Наличие снежного покрова на сухопутных территориях на протяжение почти целого года, а также
почти полугодичные полярные ночи и дни придают этим территориям особую суровость и создают дополнительную нагрузку для комплексного развития.
Арктика отличается и сложностью в демографических показателях, на 1 января 2019 года численность проживающих в АЗРФ составила около 2.4 млн человек, а это 1,57% от общего числа населения России. Плотность населения в Арктике в 9,5 раз меньше общероссийской и составляет 0.88
чел/кв.км. [2]
В совокупности экстремальных климатических условий и большой удаленности населенных пунктов от промышленных и экономических центров у населения АЗРФ создается зависимость от поставок
продуктов и предметов первой необходимости.
Несмотря на все проблемы, связанные со сложным положением Арктических зон, интерес России в концепции устойчивого развития возникает и из-за широкого распространения на данных территориях природно-сырьевых ресурсов. По данным специалистов в Арктике находится около 58% углеводородных ресурсов всего мирового океана. Рассматривая российский арктический шельф, по предварительным оценкам, насчитано порядка 100 млрд тонн нефтяного эквивалента. [3] Также данная зона богата такими природными ископаемыми как: палладий, алмазы, платина, никель, кобальт, цинк,
титан, серебро, золото и медь. На территории российской Арктики насчитывается более 8 тысяч таких
месторождений. [4]
Для понимания современной ситуации и выявления проблематики данного региона необходимо
обратится к истории открытия данных территорий.
Многие народы издавна интересовались северными территориями, а многочисленными мореплавателями первооткрывателями совершались различные экспедиции с целью изучения местности.
Так в Х веке скандинавские народы впервые открыли Гренландию, а в XII веке российские моряки исследовали остова: Вайгач, Колгуев и Новую Землю. В XVII веке, занимаясь морским промыслом, русские плавали вдоль побережья Сибири, огибая Таймырский полуостров. Большим важным событием в
освоении Арктики стала Великая Северная экспедиция, проведенная российскими исследователями:
Х.П. и Д.Я Лаптевыми, С.Г. Малыгиным, С.И. Челюскиным и др. Результатом данной экспедиции стало
появление карты почти всей местности северного побережья Азии. В XIX веке было сделано множество открытий и освоено территорий исследователями из России, Австрии, США, Норвегии, Англии и
Канады.
В начале XX века, во время захвата и присвоения территорий, произошло множество событий,
повлиявших на дальнейшее территориальное деление северных земель. Так в 1905 Норвегия стала
независимым государством и сразу захотела укрепить свои позиции с северной стороны и занялась
морским промыслом на Новой Земле, считавшая её свободной территорией. Тогда как Российская
власть безусловно считала эти острова своими. Данная территория стала объектом серьезных споров
между Россией и Норвегией. Со стороны Российской империи в МИД Норвегии в 1909 году поступило
резкое письмо недовольства с требованием провести проверку и не нарушать границы русских земель.
В ответ Норвегия сослалась на резолюцию, провозглашавшую Новую Землю «ничейной землей» открытой для всех народов.
Российская империя, пригрозившая конфискацией добытого с этих земель и возможными неприятными последствиями, а также основавшая там первую русскую колонию, добилась решения конфликтного вопроса в свою пользу. Результатом стало официальное решение Норвежских губернаторов
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о том, что островной архипелаг Новая Земля во всей целостности является территорией Российской
Империи [5].
Данное событие являлось ключевым и создало особую актуальность в определении территориальных границ Арктических зон, принадлежащих Российской Империи и в последствии СССР. Далее
события, определяющие положение России в Арктике происходили в следующем порядке:
• 10 декабря 1903г. – Закон Российской Империи – граница территориальных вод России располагается в 12 морских милях от точки наибольшего отлива от побережий.
• 1920 г. – Решение о непринадлежности России архипелага Шпицберген.
• 15 апреля 1926 г. – Постановление Президиума ЦИК и СНК «Об объявлении территорией
Союза СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане». Закрепление секторального принципа деления.
• 1930 - 1935 г. – Открытие новых островов между Новой Землей, Землей Франса-Иосифа и
Северной землей советскими исследователями.
• 1932 г. – Экспедиция на ледоколе «Сибиряков» - начало освоения Северного морского пути.
• 1937 г. – Организация первой дрейфующей станции «Северный полюс» (СП-1)
• 1982 г. – Конвенция ООН по морскому праву.
• 1 октября 1987 г. – Речь генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева о кардинальном
переосмыслении положения в Арктике и переходе от конфронтации к широкомасштабному сотрудничеству.
• 22 апреля 1989 г. – Решение Госкомиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики об
Арктической зоне.
Главные современные события за последние десять лет начинаются с 2008 года, когда были
утверждены основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и
дальнейшую перспективу. Далее принимается Указ №296 «О сухопутных территориях Арктической зоны России» 2014 года и федеральный закон №193 «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» от июля 2020 г.
Россия является одним из 8 главных постоянных членов международного Арктического Совета
(далее – АС), созданного в 1996 г по инициативе Финляндии. Помимо «восьмерки» арктических стран
(Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и Соединенные
Штаты Америки), в число постоянных участников АС входят шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики, без которых принятие серьезных решений является невозможным.
Главным событием АС является заседание глав МИД, проходящее один раз в два года, на котором подписываются документы и принимаются решения о дальнейшей деятельности совета, а также
происходит передача председательства от одной страны к другой. Председательство в совете передается по очереди странам, являющимся арктическими государствами, начиная с Канады в 1996 г. и заканчивая нынешним этапом передачи от Исландии 2019 - 2021 г. к России на 2021 - 2023 г.
Деятельность России в Арктическом совете заключается в укреплении сотрудничества арктических государств и закреплении национальных целей на международной арене. В своем первом председательстве в 2004 – 2006 годах, Россия стала инициатором около 70 проектов в экономической, природоохранной и социальной областях, в том числе и по охране здоровья местного населения, включая
развитие телемедицины. [6]
«Устойчивое развитие Арктики — одна из наиболее приоритетных задач, которые стоят перед
Россией в годы председательства в Арктическом совете», — советник президента РФ Антон Кобяков.
В настоящее время Россия стоит на пути долгосрочного развития Арктических зон РФ. По указу
Президента РФ №50 от 3 февраля 2015 года «О государственной комиссии по вопросам развития Арктики» [7], была образована Государственная комиссия по вопросам развития Арктики.
Главными задачами данной комиссии являются:
• Уточнение целей и задач государственной политики Российской Федерации в Арктике в соответствии с изменением внутриполитической и внешнеполитической обстановки;
• Повышение эффективности программ и проектов устойчивого развития Арктической зоны
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Российской Федерации;
• Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов и
организаций.
В поддержку экономического развития Арктических регионов и создания благоприятного климата
для инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также создания экономической основы
для опережающего социального развития и повышения качества жизни АЗРФ в июле 2020 года принимается федеральный закон №193 «О государственной поддержке предпринимательской деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации». [8]
Благодаря этому закону индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе перейти на налоговый режим Резидента Арктической зоны.
Для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя как резидента Арктической зоны необходимо проходить по следующим критериям:
• Деятельность организации является для нее новой, т.е. не осуществлялась ею до подачи
заявки на регистрацию;
• Планируемая деятельность направлена на осуществление в границах территорий АЗРФ;
• Местом регистрации ИП или ЮЛ является муниципальное образование, входящее в АЗРФ;
• Общий объем осуществленных и запланированных капиталовложений не менее 1 млн руб.
На основании этого закона любое ЮЛ или ИП, имеющее статус резидента Арктической Зоны РФ
получает преференции. [9]
Налоговые:
• Налог на прибыль 0% на 10 лет (федеральная часть), 5% на 5 лет и 10% на последующие 5
лет (региональная часть) с момента получения первой прибыли.
Не распространяется на проекты в области добычи твердых полезных ископаемых.
• Налог на добавочную стоимость полезных ископаемых - ½ действующей ставки.
Только для новых месторождений. Объем льготы не может превышать объем частных инвестиций в инфраструктуру, обогащение или переработку.
Действует до 31 декабря 2032 г
• Страховые взносы – 7,5% на 10 лет или 3,75% для малых и средних предприятий.
Только для новых рабочих мест.
• Налог на имущество – 0,1% на 5 лет и 1,1% на последующие 5 лет
Льгота применяется с момента постановки имущества на баланс организации.
• Налог на землю – от 0% до 1,5% в зависимости от муниципалитета.
• Упрощенная система налогообложения – «доходы» 1% на 5 лет, «доходы – расходы» 5% на
5 лет.
Административные:
• Возможность применения процедуры свободной таможенной зоны на обустроенных и оборудованных участках резидентов Арктической зоны.
• Возможность проведения проверок в отношении резидентов Арктической зоны только по согласованию Минвостокразвития России и в сокращенные сроки.
• Предоставление резидентам Арктической зоны земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без торгов.
• Одновременное осуществление экологической экспертизы и государственной экспертизы
проектно-сметной документации.
Арктическая зона Российской Федерации является особо важной территорией в современном
понимании стратегического развития всей страны. Ее богатая история, насыщенность природными полезными ископаемыми и сложность, связанная с суровыми климатическими условиями и демографией,
создают особую актуальность в дальнейшем исследовании и развитии данных земель. Политика государства, заложенная в отношении устойчиво развития территорий, задает новый импульс к экономическому и социальному росту для коренного населения.
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Аннотация: в данной статье исследуется вопрос информационной эффективности китайского фондового рынка. Тестируется слабая форма гипотезы эффективного рынка. В качестве основных инструментов анализа используется тест серий и R/S-анализ – и на основе различных результатов, получаемых при их использовании, делаются выводы как о степени эффективности фондового рынка КНР, так
и выводы о релевантности различных статистических инструментов для изучения указанной сферы.
Ключевые слова: информационная эффективность, китайский фондовый рынок, R/S-анализ, тест серий, параметр Хёрста
STUDY OF THE WEAK FORM OF INFORMATION EFFICIENCY OF THE STOCK MARKET OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Feng Puyuan,
Sysoev Philipp Igorevich
Abstract: this article examines the issue of information efficiency of the Chinese stock market. The weak form
of the efficient market hypothesis is tested – and based on the various results obtained using various statistical
tools, conclusions are drawn about its relevance for the study of this area. The series test and R/S analysis are
used as the main analysis tools. The strengths and weaknesses of these methods are investigated.
Keywords: information efficiency, Chinese stock market, R/S analysis, run-test, Hurst parameter
Введение: актуальность и методы. Информационная эффективность фондового рынка достаточно давно (начиная с конца 1960-х гг.) является одной из ключевых тем в исследовании финансовых
систем. Эффективность фондового рынка влияет не только на стоимость компаний, но и на экономический рост, а также – макроэкономическую стабильность страны. Ведь от того, насколько эффективен
фондовый рынок, зависит то, насколько рациональными и объективными являются решения инвесторов.
Вслед за Юджином Фамой, одним из основоположников теории информационной эффективности рынка [1], выделяют слабую, среднюю и сильную форму информационной эффективности.
Слабая форма эффективности выражается в том, что стоимость рыночного актива полностью отражает всю прошлую информацию, касающуюся данного актива (в первую очередь это – общедоступные
исторические данные котировок). Выполнение условий слабой формы информационной эффективности рынка делает бессмысленным применение средств технического анализа с целью извлечения из
исторических данных информации, позволяющей получить сверхприбыль. Далее, средняя форма эффективности выражается в том, что стоимость рыночного актива полностью отражает не только прошлую, но и публичную текущую (фундаментальную) информацию; сильная форма эффективности подмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разумевает, что стоимость рыночного актива полностью выражает всю информацию - прошлую, публичную и внутреннюю (инсайдерскую). В рамках данной статьи авторы ставят целью провести тестирование слабой формы эффективности фондового рынка Китая – поскольку она является необходимым
условием более сильных форм эффективности.
Для проверки слабой формы эффективности фондового рынка в научной литературе используется, как правило, достаточно стандартный набор методов. К наиболее частым относятся тесты на автокорреляцию и т.н. тест серий (runs test). На наш взгляд, тест серий, который относится к группе т.н.
непараметрических тестов, более интересен для целей анализа – поскольку тесты на автокорреляцию
плохо подходят для выявления некоторых типов отклонений от процесса случайного блуждания. Как
справедливо указывает Л.Н. Каваленя, «указанные выше тесты [на автокорреляцию] доказывают (а
если точно, то только определяют вероятность) лишь отсутствие линейных зависимостей во временном ряде доходности индекса. Наличие нелинейных связей эти тесты не улавливают» [2, с.18].
Тестирование при помощи метода серий. Итак, проведём тест серий для того, чтобы определить характер изменений цен. Если в выбранном интервале фондовый индекс растет, ему приписывается знак 'n1', если снижается – 'n2'. Если значение не изменяется, то данная ситуация обозначается как
'n3'. Однако поскольку таких явлений в рассматриваемом случае не наблюдается, можно сказать, что N
– общее количество знаков (N= n1+ n2). Таким образом, этот метод основан на анализе взаимного расположения положительных и отрицательных приращений фондового индекса. В результате возникает
некоторая последовательность плюсов и минусов (серия). Если она обладает статистической устойчивостью, то это говорит о потенциальной возможности использовать данную устойчивость для получения сверхприбыли.
Тестирование мы проводим на основе исторических данных индексов Шанхайской и Шэньчжэньской биржи, поскольку они обладают исключительной значимостью для фондового рынка КНР. Для исследования берутся значения данных индексов с 01.01.2012 по 31.12.2020 гг., т.е. всего 2188 цен закрытий.
Во избежание ошибок в качестве исходной переменной используется доходность вместо цены
закрытия индекса. Допустим, что R t - доходность индекса фондовой биржи в день t, R t-1 - доходность
индекса фондовой биржи в день t-1, Pt – цена закрытия индекса в день t, Pt-1 - цена закрытия индекса в
день t-1. Тогда доходности Шанхайского и Шэньчжэньского фондового индекса получаются из форму𝑃 −𝑃
лы: 𝑅𝑡 = 𝑡 𝑃 𝑡−1 .
𝑡−1

Перейдём к математическому описанию статистических характеристик, которые должны использоваться для определения математического ожидания и дисперсии количества серий:
m=

σ2m =

𝑁(𝑁+1)−∑3𝑖=1 𝑛𝑖 2

𝑁
∑3𝑖=1 𝑛𝑖 2 [∑3𝑖=1 𝑛𝑖 2 +𝑁(𝑁+1)−2𝑁 ∑3𝑖=1 𝑛𝑖 3−𝑁3
𝑁2 (𝑁−1)

где m - математическое ожидание серий, σ2m - дисперсия серий, N= n1+n2+n3
В условиях данной задачи мы примем уровень значимости 5%. Допустим, что k – количество
серий, и, если k расположено в интервале [m-1.96𝜎𝑚 ≤ k ≤ m+1,96𝜎𝑚 ] (или построенное на основе
среднего и СКО значение Z расположено в интервале [-1.96,1.96]), то данный процесс является
случайным блужданием, а фондовый рынок обладает слабой формой информационной
эффективности.
Для проверки слабой формы эффективности выдвинем гипотезу H0: количество серий k
расположено в интервале [m-1.96𝜎𝑚 ≤ k ≤ m+1,96𝜎𝑚 ]; соответственно, H1: количество серий k
расположено вне интервала [m-1.96𝜎𝑚 ≤ k ≤ m+1,96𝜎𝑚 ]. Тест серий позволил получить следующие
результаты:
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Рис. 1. Результаты теста серий для индексов Шанхайской и Шэнчжэньской биржи
Для Шанхайского фондового индекса число серий составило 1106, а значение Z составило 0.528.
Таким образом, оно расположено в интервале [-1.96,1.96], его значимость составляет 0.598 > 0.05, и
гипотеза H0 не отклоняется. Можно сказать, что в соответствии с данным тестом Шанхайский фондовый рынок является слабо эффективным. По тесту для Шэньчжэньского фондового индекса мы получили значение Z, которое также расположено в интервале [-1.96,1.96]. Его значимость составляет
0.315>0.05, поэтому для Шэньчжэньского фондового рынка гипотеза H0 также не отклоняется, и рынок
нельзя признать информационно неэффективным в слабой форме.
Чтобы обеспечивать более точные результаты, интервал выборки можно поделить на несколько
этапов и для каждого из них провести тест серий. Проведя его, мы получим следующие результаты:
Таблица 1
Результаты теста серий для индексов Шанхайской и Шэнчжэньской биржи для разных
периодов
Этаσ
N
m
k
𝒏𝟏
𝒏𝟐
m-1.96𝝈𝒎 m+1,96𝝈𝒎 вывод
2
пы
Шанхайский
2012- 726
378
348
362 181 350 336
389
H0 не отклофондовый
2014
няется
индекс
2015- 732
414
318
361 177 379 335
387
H0 не откло2017
няется
2018- 730
376
354
366 182 363 339
392
H0 не откло2020
няется
Шэньчжэнь2012- 725
350
375
363 181 372 337
389
H0 не отклоский фондо2014
няется
вый индекс
2015- 732
396
336
365 189 381 338
391
H0 не откло2017
няется
2018- 730
378
352
366 182 365 339
392
H0 не откло2020
няется
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Из данной таблицы видно, что на каждом из рассмотренных этапов доходность Шанхайского и
Шэньчжэньского фондового индекса подчиняется закону случайного блуждания, и H0 не отклоняется.
Если также принять во внимание расширение китайского фондового рынка в последние годы, сопровождавшееся значительным увеличением ликвидности, обновлением торгового оборудования и усилением надзора, то можно предположить, что фондовый рынок КНР действительно близок к условиям,
предполагаемым слабой формой информационной эффективности.
Тестирование при помощи фрактальных методов. Выше мы уже отмечали недостатки использования тестов на автокорреляцию для проверки информационной эффективности рынка. Однако
можно утверждать, что, строго говоря, тест серий также не обладает достаточной степенью чувствительности для того, чтобы безошибочно определить характер изменения временных рядов. Выше мы
видели, что тест серий позволил принять гипотезу о том, что распределение серий является стохастическим. Однако его основной недостаток заключен в том, что учитывается только знак отклонения – но
не принимается во внимание абсолютное значение данного отклонения. Этот недостаток сериального
метода периодически отмечался в научной литературе (см., например [3]) – но, несмотря на это, сам
метод продолжает очень активно использоваться в исследованиях, посвящённых информационной
эффективности рынка.
Одной из задач нашего исследования является рассмотрение проблемы информационной эффективности с точки зрения использования различных инструментов. Одной из наиболее интересных,
на наш взгляд, альтернативных методик является применение фрактального анализа для ответа на
вопрос, следуют ли значения некого ряда стохастическому процессу (случайному блужданию). Коротко
говоря, фрактальный временной ряд отличается от винеровского/стохастического (следующего случайному блужданию) ряда тем, что обладает внутренней структурой, которая выражается в свойствах
персистентности/антиперсистентности. Персистентный (устойчивый) ряд склонен поддерживать существующее направление изменений в своём движении; антиперсистентый – наоборот, склонен часто
менять направление движения. Можно заметить, что общая идея отчасти схожа с использовавшимся
выше тестом серий – однако методы фрактального анализа неизмеримо тоньше.
Основоположником широкого использования фрактальной математики для описания различных
систем является Бенуа Мандельброт [4]. Несмотря на свой значительный интерес к изучению статистических характеристик фондового рынка, Мандельброт не создал, тем не менее, фрактальной теории
рынка (так, распределение доходностей на рынке он предпочитал описывать при помощи паретораспределения).
Полноценное использование методов фрактальной математики (в первую очередь – R/S анализа, называемого также методом нормированного размаха) применительно к фондовым рынкам стало
делом более поздних исследователей. Один из них, Эдвард Петерс, достаточно подробно описал, каким образом данная теория может использоваться в рамках изучения фондовых рынков [5, 6]. Основываясь на предложенных им методах, мы проведём тестирование китайского фондового рынка на предмет наличия на нём фрактальных паттернов.
Процедура тестирования основывается на вычислении особого параметра, характеризующего
фрактальный временной ряд. Данный параметр называется параметром Хёрста и принимает значения
от 0 до 1 в зависимости от специфики изучаемого ряда. Для полностью стохастического процесса (случайного блуждания) он равен 0,5; для персистентного ряда он больше 0,5; для антиперсистентного –
меньше. Расчёт данной статистики проводится по следующей формуле [7, с.27]: параметр Хёрста
определяется как коэффициент регрессионного уравнения
𝑅
log ( ) = log(𝑐 ) + 𝐻 ∗ log(𝑘)
𝑆
𝑅
где 𝑆 – нормированный размах групп значений по k значений в каждом (размах 𝑅 делится на
стандартное отклонение этого размаха 𝑆).
Рассчитав параметр Хёрста для индексов Шанхайской и Шенчженьской биржи, мы получили следующие значения: для Шанхайской биржи эмпирический показатель Хёрста составил 0.5819, а для
Шенчженьской - 0.5715. Это говорит о том, что во временных рядах всё же присутствуют элементы
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фрактальной структуры, поскольку оба значения отличаются (достаточно существенно) от 0,5.
Таким образом, полученные результаты несколько отличаются от тех, которые были получены
при помощи теста серий – и свидетельствуют в пользу того, что китайский фондовый рынок пока нельзя назвать в полной мере информационно эффективным даже в слабой форме.
Заключение: выводы и перспективы исследования. В данной статье мы исследовали,
насколько возможно кратко, вопрос о том, является ли фондовый рынок КНР эффективным хотя бы в
слабой форме. Нами был использован с этой целью достаточно популярный в научной литературе тест
серий, а также менее популярный – но более сложный – R/S анализ, позволивший рассчитать для исследуемых данных их фрактальную размерность. Используемые методы дали противоположные результаты – и это лишний раз говорит о том, насколько важно относиться к статистическому инструментарию с большим вниманием и ясно видеть как преимущества, так и недостатки конкретных используемых методов. Методы, использованные в настоящем исследовании, не позволяют заключить, что
фондовый рынок КНР обладает в полной мере информационной эффективностью. Найденное значение параметра Хёрста отличается от такового для стохастического процесса (0,58 > 0,5).
Но в то же время можно сказать, что рынок не отклоняется от эффективного состояния слишком
сильно (поскольку, например, для большинства фрактальных природных систем параметр Хёрста был
бы значительно выше – около 0,75). Однако вопрос о том, какое приближение к информационно эффективному идеалу считать достаточным, остаётся открытым. На пути изучения данного предмета с
необходимостью должны использоваться различные статистические методы – и так будет постепенно
формироваться целостная картина изучаемого феномена. Вместе с тем, занимаясь исследованием
статистических задач, подобных определению степени информационной эффективности рынка, следует помнить о парадоксальном выводе, полученном Мандельбротом: «измеряемая длина зависит от
длины используемой для измерения линейки» [6, с.81].
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Аннотация: Связи с эпидемиологической ситуацией во всем мире как мы знаем связанную с Covid-19,
усугубило давнее неравенство между мужчинами и женщинами. Как мы все знаем, большинство женщин работают в сфере обслуживание, нежеле чем мужчины. Включая, домашнюю работу, ресторанное
обслуживание, розничную торговлю, туризм и гостиничный бизнес, которые требуют личного общения и
сильно пострадали от увольнений. Поэтому из-за характера такой работы, работа онлайн не подходит
для многих женщин. Была взята статистика, в котором сказано, что в передовых работах в подавляющем большинстве - женщины. К примеру, в здравоохранение, в социальных рабочих местах, и в государственно общественных услугах.
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Abstract: Links with the epidemiological situation around the world, as we know associated with Covid-19,
have exacerbated the long-standing inequality between men and women. As we all know, more women work
in the service industry than men do. Including homework, catering, retail, tourism and hospitality, all of which
require face-to-face communication and have been hit hard by layoffs. Therefore, due to the nature of such
work, online work is not suitable for many women. The statistics were taken, which stated that in the advanced
works the overwhelming majority of them are women. For example, in health care, in social jobs, and in public
services.
Key words: Gender inequality, COVID-19, discrimination, women, equal rights, state, social.
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Введение: Как все мы знаем, и уже столкнулись с этим, Covid-19 затронул все уголки мира и все
аспекты обществе и ее последствия еще будут ощущаться пару лет. Одним из важных проблем является, разрушительное воздействие на гендерное неравенство. Повторный разрыв в гендерном неравенстве начинает интенсивно брать обороты, несмотря на тот прогресс который был сделан на его
устранение.
Один из результатов эпидемиологической ситуации занятость женщин на 19% более подвержена
риску сравнивая с мужской. Также, женщины чаще всего берут неоплачиваемый отпуск и домашнюю
работу в домашних условиях. Кроме этого, из-за того, что многие остались в дома, количество домашнего насилия в мире выросла порядке на 20%. Большое неравенство повлияло на сторону женщин с
ограниченными возможностями, из групп ЛГБТ, маргинальных сообществ.
Воздействие кризиса никогда не бывает нейтральным к гендерному аспекту. За счет этого поднимается вопрос почему кризис именно сильно повлиял на женщин.
К примеру, если взять женщину из Южного-Судана, Covid-19 приостановил работу ее малого
бизнеса, который приносил ей еду на стол.
Для многих женщин из разных уголков, пандемия означала отсутствие работы и пособии, другой
защиты.
Цель: Выявить экономическое воздействие Covid-19 на неравенство по признаку гендерного
разнообразия
Задачи: 1) Провести анализ динамики экономических показателей разных стран впоследствии
глобальной пандемии Covid-19;
2) Проанализировать воздействие пандемии Covid-19 на неравенство по признаку гендерного
разнообразия.
Актуальность: Covid-19 изменил жизнь всего мира и повлиял как на женщин, так и на мужчин.
Актуальность этой проблемы- это, прежде всего, вопрос справедливости.
Предмет и объект исследования: Предметом нашего исследования является гендерное неравенство в связи с эпидемиологической ситуацией по всему миру. Объект - экономические показатели в
динамике последних лет.
Глобальная тенденция к чрезмерной концентрации на богатстве и доходе резко усилила экономическую и политическую власть, в основном, мужчин. Во всем мире женщины по-прежнему редко
встречаются на высокооплачиваемых должностях и чрезмерно представлены на низкооплачиваемых
должностях. Цветные женщины и трансгендеры испытывают особенно высокий уровень бедности, безработицы и других экономических трудностей. Гендерная дискриминация и сексуальные домогательства на рабочем месте в значительной степени способствуют сохранению этих устойчивых экономических разногласий.
Пандемия Covid-19 усугубила давнее гендерное неравенство. Женщины чаще, чем мужчины, работают в сфере обслуживания, включая домашнюю работу, ресторанное обслуживание, розничную
торговлю, туризм и гостиничный бизнес, которые требуют личного общения и сильно пострадали от
увольнений. Из-за характера этой работы удаленная работа не подходит для многих женщин.
Подобную тенденцию можно проследить по статистическим данным, взятым с официальных источников.
Фронтлайн-рабочие места, которые чаще всего считаются «важными» и требуют, чтобы люди
работали лично, также в значительной степени заняты женщинами. Согласно исследованию Института
Экономической Политики США сектор здравоохранения, социальной работы, государственных и общественных услуг в основном состоит из женщин . Женщины составляют 73 процента государственных и
общественных работников сферы услуг, 76 процентов медицинских работников и 78 процентов социальных работников.
Что касательно влияния пандемии на рабочий сектор в данном исследовании также показано,
что в марте 2020 года уровень безработицы среди мужчин и женщин в США был одинаковым - 4,4 процента. Но в апреле, когда пандемия почти остановила экономику, эти показатели резко разошлись:
безработица среди женщин выросла до 16,2 процента по сравнению с 13,5 процента среди мужчин. По
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

В МИРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ

89

мере того, как экономика постепенно улучшается, эти гендерные различия сокращаются. В декабре
2020 года уровень безработицы среди мужчин и женщин снова был равен 6,7 процента. Но это выравнивание не компенсирует более значительную потерю доходов женщин в течение года. Он также маскирует особые проблемы занятости, с которыми сталкиваются женщины с детьми.

Рис. 1. Доля работников женщин и мужчин в сферах “Здравоохранения”
и “Социальные работы” за 2019 год

Рис. 2. Доля безработицы в период март-декабрь 2020 года
Воздействие кризисов никогда не бывает нейтральным с гендерной точки зрения, и COVID-19 не
является исключением. Экономический кризис сильнее ударил по женщинам. Вот почему:
● Женщины, как правило, зарабатывают меньше.
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●
●
●
●

У женщин меньше сбережений.
Женщины непропорционально больше заняты в неформальной экономике.
У женщин меньше доступа к социальной защите.
Женщины с большей вероятностью будут обременены не оплачиваемым уходом и домашней работой, и поэтому им придется бросить работу.
● Женщины составляют большинство семей с одним родителем.
Вот как COVID-19 сворачивает назад экономические завоевания женщин прошлых десятилетий,
если мы не будем действовать сейчас и действовать осознанно.
Заключение: Социально-экономические последствия COVID-19 не были гендерно-слепыми, и
наши ответные меры тоже не должны. Добавляя гендерный подход к каждой части цикла, политики и
специалисты по государственным финансам могут гарантировать, что они адекватно учитывают различные потребности мужчин и женщин в более целостном виде. Пример того, как этого можно добиться: Управление Национальной статистики Великобритании ежеквартально публикует данные о безработице с разбивкой по полу и секторам. С августа по октябрь 2020 года показатели безработицы были
следующими: 74 000 человек были классифицированы как безработные в строительном секторе. Если
отфильтровать по полу, это показывает, что мужчины составляют 86% от этого числа, а 14% - женщины. Таким образом, при разработке ответных мер политики, направленных на борьбу с безработицей в
строительном секторе, крайне важно, чтобы директивные органы учитывали гендерное влияние. Из
данных с разбивкой по полу ясно, что большинство конечных пользователей этого политического решения будут мужчины. Поэтому следует рассмотреть последующие или дополнительные меры для
обеспечения того, чтобы секторы, в которых преобладают женщины, также были приоритетными в программах сохранения рабочих мест или переподготовки, чтобы избежать чрезмерного представительства женщин в цифрах безработицы. Если использовать гендерный подход в разных сферах жизни
государства можно достигнут огрных успехов для женщин по всему миру.
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Аннотация: Рост влияния ФНБ увеличивается с каждым годом, и это взывает у людей определенные
сомнения и опасения, в качестве открытости деятельности и функционирования фонда и размера его
основных активов, включая в собственный состав ключевые функции фонда на международных рынках
капитала, в определенно значимых отраслях и в тех странах, где экономический рынок достаточно
маленький.Рассматривая актуальность данного исследования, можно утверждать, что страны,
содержащие в себе созданные Фонды национального благосостояния, имеют более выгодное
положение по сравнению с теми государствами, которые существуют без данного фонда. При
наступлении определенных неблагоприятных ситуаций, государство, с помощью такого фонда, сможет
провести политику стабилизации экономического положения страны.
Ключевые слова: Фонд национального благосостояния, ФНБ, средства ФНБ, опыт зарубежных стран,
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Abstract: The growth of the influence of the NWF increases every year, and this raises certain doubts and
concerns among people about the openness of the fund's activities and functioning and the size of its core
assets, including in its own composition the key functions of the fund in international capital markets, in certain
significant industries and in those countries where the economic market is quite small.Considering the
relevance of this study, it can be argued that countries that contain established National Welfare Funds have a
more favorable position compared to those states, which exist without this fund. In the event of certain
unfavorable situations, the state, with the help of such a fund, will be able to implement a policy of stabilizing
the economic situation of the country.
Key words: National Welfare Fund, NWF, NWF funds, experience of foreign countries, China, Norway,
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Первый вид суверенных фондов появился приблизительно семьдесят лет назад, в 50-х годах
прошлого века. Те самые государства, которые занимаются экспортом нефти и природного газа, постоянно получают экспортные доходы, накапливая избыточные ресурсы. Например, многие государства
образовали фонды, чтобы инвестировать их вне внутреннего рынка для предотвращения инфляции,
накапливая денежные ресурсы для будущих поколений, для того времени, когда средства, полученные
от сырьевых товаров будут исчерпаны. Иными словами, государства, что занимаются экспортом природных ресурсов, всегда были нацелены на накопление финансовых ресурсов для будущих поколений.
Они начали инвестировать в эти ресурсы, чтобы получить наибольший доход, поэтому в начале 21 века их количество уже соответствовало международным резервам центральных банков [1].
Приблизительно с 2007 года практика создания суверенных фондов была признан международным сообществом, в качестве допустимо главных участников международной валютно-финансового
механизма [1]. Самые успешные суверенные фонды в мире обычно находятся в поиске новых возможностей для роста эффективности инвестиций, обеспечивающих высокую доходность и высоким уровнем риска, при этом обладают низкой ликвидностью. Из представленной ниже таблицы можно наблюдать список самых крупных суверенных фондов мира, где первое место занимает Norwаy Gоvernmеnt
Pension Fund Glоbal, находящийся в Норвегии. Также одним из самых важных фондов можно выделить
China Investment Corporation, принадлежащий Китаю. Данные суверенные фонды расположены в порядке убывания по основным показателям размера активов фонда и ВВП за 2018 год (табл. 1).
Перечень самых значимых суверенных фондов мира

Таблица 1

Одна из тенденций, которая существует во многих странах мира, касается концентрации капитала в активах развитых стран. Например, использование суверенных фондов Норвегии является примером того, как управляющие раз за разом выводят финансовые ресурсы из активов развивающихся государств и сосредотачиваются на фондовом рынке, в основном инвестируя в активы, которые находятся в мировых резервных валютах [4].
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Учитывая обострение проблемы глобального потепления и надежды международного сообщества в целом на решение основной проблемы климата, сама перспектива дезинвестиций фондов из
нефтегазового сектора, являются привлекательной. Тренд со стороны учета экологической проблемы
сопровождаются неким переходом энергетической отрасли на новую, что несет в себе множество рисков для России и представляет собой вызов для нашего государства, так как спустя 15 лет мировая
энергетическая система, возможно, резко изменится, и спрос на нефть будет намного меньше, чем сегодня. Таким образом, это еще один стимул к использованию активов ФНБ Российской Федерации, для
проектов по развитию иных секторов экономики, кроме нефтегазового. Государства, которые эффективно управляют финансовыми ресурсами суверенных фондов, показывают значимый стабильный
экономический рост и рост благосостояния населения. Нужно отметить тот факт, что некоторые страны
с большими размерами природных ресурсов и аналогичных суверенных фондов, имеют низкий рост
экономического развития в сравнении со странами с небольшим количеством ресурсов или их отсутствием. Причины такой ситуации включают в себя достаточно плохое управление финансовыми активами суверенных фондов и низкую конкурентоспособность иных экономических секторов страны.
Текущая политика управления финансовыми ресурсами ФНБ определяет получение низких доходов. Активы Фонда – это высоколиквидные вложения с низким уровнем риска. Такой тип инвестиционной политики лучше всего подходит для безопасности сохранения активов Фонда и обеспечения
адекватного уровня ликвидности. Таким образом, в долгосрочной перспективе существует ожидание
достижения основной цели управления финансовыми ресурсами ФΗБ по достижению устойчивости
дохода и способности фонда использовать средства для проведения эффективной финансовой политики [1].
Таблица 2
Итоги управления суверенным фондом Норвегии с 2016 года 2018 год (в %) [4]

Таблица 2 показывает, что в период экономического кризиса, страна качественно использует
накопленные резервы по основным активам фонда (табл. 2). В условиях глобальной экономической
нестабильности, консервативные портфели могут показывать доходность близкую к нулю или же отрицательную. При этом, за счет использования резервов на покрытие дефицита бюджета и финансовой
поддержки реального сектора экономики, объем средств закономерно сокращается. Следовательно,
при проведении данной системы управления ресурсами Фонда национального благосостояния, наращение уровня капитализации до объемов фонда Норвегии будет невозможным.
Исходя из того, что
во время экономического спада большая часть средств ФНБ используется для проведения контрциклической политики финансовой системы, нужно учитывать, что в этой ситуации необходимо скорректировать инвестиционную политику инвестирования излишних ресурсов Фонда национального благосостояния под элементы данных условий. Для данного крупного Фoнда как ФΗБ нужно обязательно учитывать цикличность экономики и определенные риски, при инвестировании определенных активов.
Обычно, после того, как страна достигает запланированного роста ресурсов суверенного фонда, вызванного подъемом на финансовых рынках, в мировой экономике может произойти экономический кризис. Если рассматривать динамику суверенных фондов России за долгосрочный период, то это можно
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легко увидеть. Начало кризиса вынуждает Правительство России направить накопленные средства на
поддержание финансового дефицита бюджета [1]. Конечно можно указать тот факт, что проведение
данной политики и являлось основной целью создания данного Фонда. К сожалению, существует такой
критерий, при котором инвестиции планируются реализовывать во время пикового состояния мирового
рынка акций, выпадающих на период, при котором финансовые ресурсы ФНБ получают наибольшую
степень капитализации. В итоге, данные инвестиции будут иметь категорию нецелесообразных по критериям, что при максимальном риске можно получить ожидаемую доходность [1].
В разных государствах есть существующие доступные и определяющие методы создания и
направления средств суверенных инвестиционных фондов. Еще одним интересным примером создания и использования системы суверенных фондов, является практика Китая.
Китайская Инвестиционная Компания (China Investment Company) была образована в 2007 году.
Важной частью создания этой организации является процесс увеличения тенденции доходности валютных резервов путем инвестирования в финансовые продукты. Этот подход имеет место в самой
стране или в форме значительной диверсификации существующих валютных резервов [8].
Источником финансирования этого фонда является прибыль китайских экспортных компаний. На
2018 год общая величина собственного капитала Китайской Инвестиционной Компании была равна
858,8 миллиардов долларов CША [9].
Пути формирования экономии финансовых ресурсов, накопленных в фонде, имеют свои особенности. Например, Министерство финансов РФ следует очень осторожной политике управления финансовыми ресурсами фонда, вкладывая 95% капитала в внешний долг, а вот капитал фонда Китая очень
часто используется для покупки зарубежной недвижимости, также для покупки ценных бумаг крупных
иностранных компаний. Сфера инвестиций Китайской инвестиционной компании очень широка. Сам
инвестиционный доход корпорации имел свою динамику, в 2016 году равнялся 83,1 млрд долларов
США, в 2017 году – 114,54 млрд долларов США, а в 2018 году – 67,9 млрд долларов США [5].
При проведении оценки опыта Китая, нужно указать, что приобретение иностранных компаний,
способствовало влиянию Китая в экономику мира, и данных факт определяет совершенствование производственных технологий и включение в свой опыт состав накопленного зарубежного опыта управления финансовыми ресурсами. При этом, у указанной для изучения страны есть способность получения
возможности стремительно развиваться на уровне информационной глобализации. Привлечение иностранных инвестиций в основные отрасли помогло допустить направление рассмотрения взглядов к
допущенным исследованиям и патентам, которые способствуют развитию технологий [8].
Нужно отметить главное отличие Pоссии. В нашей стране, инвестиционные фонды не используются для прямых инвестиций. Существует ряд причин, как объективных, так и субъективных [2].
1) Следует учитывать тот факт, что в РФ, в связи с экономическим кризисом средства фонда в
основном идут для решения проблемы о покрытии расходов федерального бюджета. (дефицит бюджета в 2020 году составил 4101838¸44 млн рублей), в то время как Китай наоборот показа стремительный
рост в совокупном инвестиционном доходе [3]. В 2020 году общая совокупность капиталовложений в
Китае возросла на 2,9% в сравнении с 2019 годом. Учитывая и то, что инвестиции в высокотехнологичные услуги и в производство показали рост на 9,1 и 11,5% [5].
2) Во времена других экономических кризисов, что проходили ранее, в Китае наблюдалась
тенденция, при которой страна испытывала рост средств фонда, но при этом снижение показателей
импорта и экспорта продуктов и товаров. Данная проведенная политика может говорить о достаточно
рискованном использовании ресурсов фонда в Китае, которые касаются главных функций фонда, и
более сдержанной политики управлении ресурсами в Российской Федерации [2].
Таким образом, можно сказать, что сам опыт Китая является достаточно интересным, но рисковым для применения его на систему суверенных фондов России. Для этого в государстве должны
пройти этапы реформирования экономики, что покажет рост производства и стабильность национального потенциала.
GIC Private Limited (бывшая Государственная инвестиционная корпорация Сингапура) – это суверенный фонд, который был создан правительством Сингапура в 1981 году для управления и контроля за
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валютными резервами страны [7]. Его основная цель – поддержание и увеличение покупательной способности международных резервов для достижения долгосрочного дохода, превышающего инфляцию [10].
GIC имеет сеть из 10 офисов в крупных экономических столицах во всем мире, а также инвестирует на международном уровне в акции, облигации и денежные ресурсы, частный капитал и недвижимость в развитых и развивающихся странах.
Активы, которыми управляет GIC, принадлежат правительству. Доходы от инвестиций всегда
идут в дополнение к годовому бюджету государства в таких областях, как образование, исследования и
разработки, здравоохранение и окружающая среда.
Показатели GIC должны основываться на общих инвестиционных показателях, а не на сумме денег, заработанных или потерянных в результате одной инвестиции. Подход фонда, к системе управления рисками, включает в себя три различных компонента: портфельный риск, технологических и антропогенные риски [7].
Некоторые исследователи определяют финансовую деятельность GIC Private Limited, как близкую к совершенству. Но при этом, практику Сингапура, в применении на структуру суверенных фондов
России, сложно применить, данная проблема схожа и с Китайским фондом, где деятельность суверенного фонда является более рискованной [6].
Таким образом, подводя итог самому зарубежному опыту, можно сказать, что в Российской Федерации нельзя применить какой-то точный метод использования суверенных фондов на примере одной зарубежной страны. Сама модернизация экономики нашего государства, должна состоять из
накопленного опыта зарубежных стран, где существуют черты экономики, схожие с Россией. И используя данную смешанную систему, можно сформировать удачный прогноз для развития суверенных
фондов Российской Федерации.
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Аннотация: В Республике Казахстан по- прежнему есть проблемы дискриминации и ущемления прав,
и сфера занятости не является исключением. Как правило, дискриминацию на рабочем месте по
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GENDER DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT IN KAZAKHSTAN
Maulutkazinova Malika Ruskankyzy
Ashpatayeva Alina Soltamuratovna
Abstract: In the Republic of Kazakhstan, there are still problems of discrimination and infringement of rights,
and the employment sector is no exception. As a rule, the female sex feels discrimination in the workplace in
relation to itself.
Keywords: Gender inequality, discrimination, women, remuneration, gender, equal opportunities
Проблема всех видов дискриминации в 21 веке стоит как никогда остро. Люди видят ущемление
прав во всем. На территории Казахстана в трудовой отрасли дискриминация прослеживается по отношению к женскому полу, и данная тенденция относится не только к нашей стране, но и ко всему миру. К
примеру, самой известной премии в науке удостоились всего 48 женщин, в сравнении с 833 мужчинами
это очень малое количество. Чаще всего женщины получают награды в гуманитарных науках. За всю
историю существования Нобелевской премии по экономике, лишь одна получила её (рис.1).
Конкретная дискриминация по отношению к женщинам является предметом споров феминисток
и тех, кто не поддерживает это движение. Дискриминация это в первую очередь предоставление неравных прав людям, основываясь на гендерной принадлежности. Если брать в расчет только гендерную дискриминацию на рынке труда по отношению к женскому полу, то можно данное явление можно
определить как наличие неравных возможностей для определенной группы сотрудников, которые относят себя к женскому гендеру. В рамках неравенства, женщина, при одинаковых характеристиках качества выполненной продукции, получает меньший объем финансового вознаграждения и других благ,
чем мужчина. При условии, что оба работника выполнили работу в срок и с аналогичным уровнем качества. Дискриминацию, на рабочем месте, по отношению к женщинам можно разделить на несколько
сфер:
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1.
Отсутствие возможности получить такой-же уровень профессионального образования, как
и мужской пол . Это может быть выражено как отказ в принятии на «мужскую» специальность в университете или колледже.
2.
Ущемление прав при принятии на работу. Нежелание принимать сотрудника женского пола
из-за декрета, большего количества социальных выплат или просто предвзятого отногения. В следствии, на должность принимается кандидат мужского пола.
3.
Ограничения в выборе определенной профессии. На территории Казахстана, в список запрещенных работ для женщин входит 101 позиция, которые охватывают такие отрасли, как металлообработка, строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, горные работы, геологоразведочные и топографо-геодезические работы. Стоит отметить, что со времен Советского союза список
значительно уменьшился, но это связано вовсе не с защитой прав женщин, а с процессом автоматизации технических процессов на производстве.
4.
Дискриминация в финансовом вознаграждении и оплате труда. При выполнении одной и
той же работы, находясь на равных должностях, женщина может получать меньше, чем ее коллегамужчина.
5.
Блокировка продвижения по карьерной лестнице. Дискриминируемая группа сотрудников
лишается вертикальной мобильности. При одинаковой эффективности, женщина с меньшей вероятностью получит повышение.

Рис. 1. Соотношение лауреатов мужского и женского пола, разделение женщин-лауреатов на
категории.
Институтом равных прав и возможностей Казахстана, в 2016 году было проведено исследование
на предмет наличия дискриминации. Основным выводом является: «Большинство мужчин считают, что
это проблема надумана женщинами. Анализ ответов женщин свидетельствует, что они больше замечают проявление латентного, завуалированного неравенства.» [1, c 233.] То есть было выявлено, что
на территории Казахстана не только присутствует неравенство по отношению к женщинам, оно еще и
не признается со стороны мужского пола и считается придумыванием проблемы. Это может быть обусловлено тем, что в рамках гендерной политики нашего государства, женщина является хранительницей очага, когда главное предназначение и обязанность – уход и воспитание детей, поддержание дома
в чистоте и порядке. А образ женщины-сотрудника или руководителя еще не плотно основался в умах
граждан.
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Таблица 1
Разница в оплате труда между мужчинами и женщинами за период 2010-2015 года
(в Казахстане) в процентах.
Страна
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010/2015
Казахстан
12,9
10,4
10,1
8,9
8,5
8,4
65,1
Примечание – составлено автором по источнику http://w3.unece.org
Можем увидеть, что с каждым годом разница в оплате труда уменьшается, но она по-прежнему
присутствует. То есть женщинам, при выполнении равных задач, оплачивают труд в меньшем объеме,
чем мужчинам. «В международном разрезе, согласно данным Всемирного экономического форума
(ВЭФ) Казахстан в 2018 г. занял 60-ое место в глобальном рейтинге гендерного равенства. Согласно
данному рейтингу, возможности для женщин на рынке труда в Казахстане (шансы на одинаковую зарплату и карьеру) составляют 70% от возможностей мужчин.» [2, c 13.] Наша страна заняла довольно
низкую позицию в рейтинге, но нельзя не отметить попытки, которые предпринимает правительство по
борьбе с дискриминацией. Работников в Мажилисе- это женщины. Также ведется активная интеграция
женщин в рынок труда и предпринимательскую деятельность. [3, c 25.]. Женщина в 21 веке обрела независимость как личность, стала само развиваться и требовать равных прав. Таким образом появилось
масштабное движение – феминизм. В рамках которого женский пол отстаивает свои права и стремится
к равноправию не только в рабочей отрасли, но и во многих других частях жизни, где женщины чувствуют ущемление. В Республике Казахстан, в последние годы феминизм как движение стал набирать
обороты. Молодые девушки выхолят на улицы города, чтобы высказать свою позицию и рассказать о
проблемах, с которыми сталкивается казахстанка, устраиваясь на работу, получая меньшую зарплату,
в отличие от коллег.
Правительство Республики Казахстан осознает наличие дискриминации по отношению к женщинам и в 2003 году была утверждена первая Концепция гендерной политики, в 2006 г. — Стратегия гендерного равенства РК на 2006-2016 гг., в 2016 г. — Концепция семейной и гендерной политики в РК до
2030 года, которая действует и по сей день. [4, c 8]. Основной целью всех этих программ является
устранение неравенства по гендерной принадлежности на всех уровнях. Но не смотря на это, по данным "ООН-женщины", казахстанские женщины, трудясь в сельскохозяйственной отрасли, получают на
31,4% меньше, чем мужчины. Казахстан имеет правильный курс в направлении избавления государства от ущемления прав. И всем гражданам нужно способствовать развитию и искоренению дискриминации не только в сфере занятости, но и в других отраслях жизни.
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Аннотация: Статья посвящена анализу вхождения англоязычных компьютерных терминов в русский
язык на материале учебной литературы по специальности «Программирование в компьютерных системах»; также рассматриваются такие понятия, как «термин» и «заимствование», приводятся результаты
онлайн-опроса на предмет владения компьютерной терминологией и использования её в профессиональной сфере.
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ENGLISH BORROWINGS IN COMPUTER TERMINOLOGY (BASED ON THE MATERIAL OF
EDUCATIONAL LITERATURE FOR STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION)
Kovaleva Victoria Denisovna
Scientific supervisor: Gilina Tatyana Viktorovna
Abstract: Abstract: The article analyzes the occurrence of English-language computer terms in the Russian
language based on the material of the educational literature on the specialty "Programming in computer
systems; also, such concepts as "term" and "borrowing" are considered, the results of an online survey on the
subject of computer terminology proficiency and its use in the professional sphere are presen.
Keywords: term, borrowing, computer terminology, online survey, specialty " Programming in computer systems»
Повсеместная информатизация современного общества ставит новые задачи перед выпускником колледжа, готовым умело ориентироваться в информационно-коммуникационной среде. Одна из
них - свободное владение компьютерной терминологией, которая пришла из английского языка вместе
с понятиями, предметами и явлениями области информационных технологий. И поскольку информационные технологии развиваются динамично, и особенно в последние десятилетия, именно в данной
сфере процесс заимствования новых слов идёт исключительно быстрыми темпами.
Данная статья посвящена описанию вхождения компьютерных терминов-англицизмов сферы
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информационных технологий в русском языке. Изучение компьютерной терминологии студентами технического колледжа по специальности «Программирование в компьютерных системах» является актуальным, потому что напрямую связано с профессиональной сферой.
Новизна исследования заключается в том, что впервые материалом исследования явилась
учебная литература по специальности, а именно: Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П.Шестаков.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 304с.; Батаев А.В. Операционные системы и среды: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / А.В.Батаев, Н.Ю.Налютин, С.В.Синицын - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 272с.; Немцова Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие / Т.И.Немцова, Т.В.Казанкова, А.В.Шнякин; под ред. Л.Г.Гагариной. – Москва: ИД «Форум»:
ИНФРА - М.,2020. – 400с.
На первоначальном этапе из учебных пособий были выделены компьютерные термины методом
сплошной выборки. Затем было установлено их происхождение по Англо-русскому толковому словарю
компьютерных терминов под редакцией Д.Н. Колисниченко; онлайн словарям: Большому словарю иностранных слов, Русско-английскому толковому словарю терминов и сокращений по ВТ, Интернету и
программированию. Таким образом, из учебной литературы по специальности «Программирование в
компьютерных системах» объёмом 976 страниц нами было выявлено более 210 терминов – англицизмов. Как оказалось, среди терминов области информационных технологий встретились также заимствования из других языков: латинского, греческого, французского, немецкого, итальянского и др., которые могут представлять интерес для отдельного исследования.
Поскольку в науке в настоящее время отсутствует единая точка зрения по поводу трактовки понятия «термин», в данном исследовании в качестве рабочего было принято следующее определение:
термин - слово или словосочетание специального языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое)
для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов. Наиболее близко к нашему пониманию термина определение, сформулированное С.В. Гринёвым: «Термин - это номинативная специальная лексическая единица специального языка, принимаемая для точного наименования специальных понятий» [1, с. 33].
Лингвистическая трактовка термина «заимствование» также неоднозначна. Л. П. Крысин отмечает: «Под заимствованием принято считать:1) переход элементов одного языка в систему другого языка
как следствие более или менее длительных контактов между этими языками; 2) слово или оборот, вошедшие в язык в результате такого перехода» [2, с. 78].
В широком смысле под «заимствованием» понимают какое-либо изменение значения слова,
графического, фонетического оформления, морфемного состава и т.д. под влиянием другого языка.
При таком подходе учитываются любые способы взаимодействия языков, как на уровне заимствования внешней формы слов, так и на семантическом уровне. В узком смысле заимствование - это элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесённый из одного языка
в другой. [3, с. 158].
Процесс вхождения англоязычных компьютерных терминов в термосистему русского языка происходит разными способами. Перечислим те из них, которые были выявлены на материале исследования.
1. Прямые заимствования.
Прямое заимствование - это иноязычное слово или фразеологический оборот, вошедшее в новую языковую систему с сохранением своих звуковых особенностей: копирайт (англ. copyright), слэш
(англ. slash).
Среди прямых заимствований выделяются буквальные заимствования («заимствование в чистом
виде») и трансформируемые [4, с.10]Буквальными заимствованиями являются термины, заимствованные в той же форме, в которой они существуют в языке-источнике. Например: валидатор - (англ.
validator), модем (англ. modem).
К буквальным заимствованиям относятся транскрибирование и транслитерация. Транскрибирование - это передача звуков иноязычного слова (обычно собственного имени, географического названия, научного термина) при помощи букв русского алфавита. Например: анделайн (англ. underline),
www.naukaip.ru

102

В МИРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ

провайдер - (англ.provider).
Под транслитерацией понимается передача букв иноязычного слова при помощи букв русского
алфавита. Например: рендеринг - (англ. rendering), скроллинг - (англ. scrolling).
Трансформируемые заимствования образуются по правилам словообразования русского языка,
т.е. путем прибавления к производящей основе заимствованных терминов аффиксов, суффиксов,
окончаний и т.п. Например: импортировать (англ. import), тестировать (англ. тест).
2. Кальки.
Калька - это особый вид заимствования путем перевода чужого слова или оборота» [5, с.394]. К
таким словам относятся: всемирная паутина (англ.World-Wide Web), жесткий диск (англ. hard disk) и
другие. В нашей работе мы выделили семантические и лексические (словообразовательные) кальки.
Семантические кальки - заимствование одного из значений слова, в результате чего появляется
его новый лексико-семантический вариант: окно (англ. box), дискета (англ. floppy disk), клавиатура
(англ. keyboard), руководство пользователя (англ. user manual), установка (англ. installation), экран
(англ. screen). Лексическая (словообразовательная) калька - слово, созданное по иноязычной словообразовательной модели, но из материала данного языка: загрузка (англ. down-load), модифицировать
(англ. modify) носитель информации (англ. data carrier), объектно - ориентированное программирование (англ. object-oriented programming), перезагрузка (англ. reloading).
3. Смешанные заимствования. К смешанным заимствованиям относятся полукальки или гибриды
- термины, образованные с помощью комбинирования предыдущих двух видов, например: база данных
(англ. database), временный файл (англ. temporary file), флеш-накопитель (англ.flash drive), оффлайновое приложение (англ. offline app), электронный адрес (англ. electronic adress).
Тексты учебной литературы по специальности содержат аббревиатуры, например: API, МР 3 плейер (англ. MP 3 player), 3D-графика (англ. 3D graphics), DOC файл (англ. DOC file), СD-ROM (англ.
СD-ROM), FAT16, HTML5, MET, NTES, PDP-7, SDK Adobe Photoshop CS5. Как правило, аббревиатуры
при первом упоминании даются с расшифровкой. Примеры из текстов: Кроме того, можно импортировать видеофайл, который уже отправлен на стандартный web-сервер, сервер Adobe Flash Media
Server (FMS) или в службу Flash Video Streaming Service (FVSS). После ознакомления с термином аббревиатуры активно включаются в научный текст без пояснений: Большая часть материала, излагаемого в учебнике, даётся на примере общих механизмов, существующих в операционных системах
семейства UNIX и Windows.
Исследуемый материал позволяет констатировать наиболее активный процесс заимствования
англоязычных компьютерных терминов при помощи калькирования (52 %), а также транслитерации и
транскрибирования (32 %). Незначительную долю составляют смешанные заимствования( 16 %)
В рамках исследования был проведен онлайн опрос первокурсников и отдельно - обучающихся
2-4 курсов по специальности.
Своё отношение к заимствованным словам первокурсники выразили следующим образом: заимствования - неотъемлемая часть языка, они обогащают русский язык - 71,1%; отрицательно влияют на
русский язык, засоряя его -11,1%; затрудняются ответить 17,8%. На вопрос, в какой сфере использование заимствованных слов в русском языке оправдано, респонденты указали: в компьютерной сфере ,
науке и технике - 57,8%, в культуре -17,8%, незначительный процент пришёлся на быт-7,1% и компьютерные игры-5,3%. По мнению 96% первокурсников, заимствованная компьютерная и другая терминология необходима в профессиональной деятельности, 4% ответили – не очень-то нужна. 60% респондентов считает, что в 21 веке нельзя обойтись без международных заимствований; 26,7% можно, 13,3% опрошенных дали другие ответы.
Первокурсникам было предложено объяснить значение 10 англоязычных терминов из учебника
И.Г. Семакина, А.П.Шестакова «Основы алгоритмизации и программирования», который используется
на 2 курсе обучения. 37% респондентов справились с заданием, указав правильное значение большинства слов. На вопрос: откуда известны первокурсникам значения англоязычных терминов, ответы распределились следующим образом: из интернета - 60%, знаю устройство персонального компьютера 17,8%; друзья, знакомые, родные используют эти термины-13,3%; учу английский - 4,5%, иногда игмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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раю в компьютерные игры,- 4,4%. Значение непонятного слова - англоязычного термина первокурсники находят в интернете - 90 %; в социуме , - 6%; в словарях -3% ; затрудняются ответить 1% респондентов.
Таким образом, опрос первокурсников показал, что они имеют понятия о заимствовании, большинство из них правильно понимают значимость терминологии для будущей профессиональной деятельности, и они готовы к работе по изучению англоязычной терминологии на уроках русского языка
на первом курсе.
Что касается опроса обучающихся вторых-четвёртых курсов по специальности «Программирование в компьютерных системах», он носил чётко выраженную профессиональную направленность.
На вопрос: много ли неизвестных англоязычных терминов встречается при изучении спецдисциплин - обучающиеся ответили «да» - 48,1%; «нет» - 50 %, достаточно-1,9%.
Значение непонятных слов - англоязычных терминов старшекурсники пытаются найти в интернете - 90%; в социуме -6%; в словарях-3%; все термины знакомы-1%.
На вопрос: насколько часто студенты употребляют англоязычные термины в профессионал ьном общении - были получены такие ответы: стараюсь употреблять их как можно чаще -16,7%; стараюсь употреблять их как можно реже -13%; не слежу за количеством употребляемых мною слов 70,4%. Один из вопросов был: испытываете ли вы затруднения в использовании терминов при написании рефератов и курсовых работ? Мнения старшекурсников разделились: нет - 53,7%; затрудняюсь
ответить-31,5%; да-11,1%, не слежу-2,3%; затрудняюсь, ответить -2,4%.
На вопрос: нужно ли хорошо владеть англоязычной терминологией для успешной профессиональной деятельности - подавляющее большинство студентов - 87% - дали утвердительный ответ.
Не согласились 5,6%; затрудняются ответить 7,4 %.
Таким образом, онлайн опрос старшекурсников показал более осознанное их отношение, по
сравнению с первокурсниками, к профессиональной лексике и терминологии, подавляющее большинство которой представляют англоязычные заимствования. Это позволяет сделать вывод о нео бходимости изучения терминологии по специальности, начиная с первого курса, на уроках русского и
английского языков.
Говоря в целом о результатах проведённого исследования, следует отметить, что англоязычные компьютерные термины успешно адаптируются к терминологической системе русского языка, со
временем приобретая грамматические признаки русских слов. Идет активный процесс заимствования
терминов при помощи разных способов: калькирования, транслитерации и транскрибирования. На данном этапе начата работа по созданию понятийно- тематического словаря компьютерных терминов.
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Аннотация. Предметом исследования в статье является знаменитый роман французской писательницы Франсуазы Саган «Немного солнца в холодной воде». Анализу подвергается сложный мир человеческих взаимоотношений: любовь, верность, равнодушие, предательство и многое другое. Центральной проблемой, исследуемой в статье, становится Любовь как базовая категория в системе духовно –
нравственных ценностей, исповедуемых автором романа в своем творчестве. Одним из главных выводов в статье становится утверждение о том, что роман Франсуазы Саган является мощным и многогранным произведением, заставляющий задуматься о смысле жизни и ее приоритетах.
Ключевые слова: творчество, писатель, роман, любовь, противоречие, духовные терзания, эгоизм,
свобода.
LOVE AS A BASIC CATEGORY IN THE SYSTEM OF UNIVERSAL VALUES IN THE NOVEL "A LITTLE
SUN IN COLD WATER" BY FRANCOISE SAGAN
Chinueva Markha Isaevna
Scientific adviser: Muradova Aset Kamenovna
Abstract: The subject of the research in the article is the famous novel by the French writer Francoise Sagan
"A little sun in cold water". The complex world of human relationships is analyzed: love, loyalty, indifference,
betrayal, and much more. The central problem investigated in the article is Love as a basic category in the
system of spiritual and moral values professed by the author of the novel in his work. One of the main conclusions in the article is the statement that the novel by Francoise Sagan is a powerful and multifaceted work that
makes you think about the meaning of life and its priorities.
Keywords: creativity, writer, novel, love, contradiction, spiritual torment, egoism, freedom.
Художественная литература – это такой вид искусства, который при помощи слов отражает
жизнь, таким образом, стремясь всесторонне познать человека и мир всецело. В каждом литературном
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произведении центральную роль играет человек с его материальной и духовной жизнью, наблюдается
процесс развития и духовной жизнью, наблюдается процесс развития и становления личности. Автор
произведения не только раскрывает быт окружающих его людей, но и стремится показать читателям
образ человека, каким он его понимает.
Понятие о том, что человек находится в центре Вселенной, его жизнь является высшей ценностью, а сам он имеет право самостоятельно назначать форму и содержание собственной жизни, начало формироваться в Средние века и окончательно укрепилось в эпоху Просвещения. Ведущим становится понятие прогресса, указывающее на поступательное развитие общества, которое отрекается от
старых предрассудков и на рациональной почве меняет себя, подстраиваясь под Человека с большой
буквы, избавляя его от груза прошлого, улучшая законодательство, улучшая материальные условия
его жизни.
Иллюзии великой эры прогресса начали разрушаться в X1X веке: например, Ф. Ницше и Щ. Бодлер особых иллюзий насчет человеческой природы не питали, да и литераторы-реалисты, судившие
социальные пороки, отнюдь не всегда с оптимизмом смотрели в будущее. В культурном плане огромную роль сыграли возникшие во второй половине X1X века различные научные течения (дарвинизм,
позитивизм, психоанализ и пр.). Они разрушали гуманистические ценности, скрупулезно сложенные
многими поколениями человечества, представляя человека уже не венцом высшего творения, разумным и меняющим жизнь в лучшую сторону, а подслеповатым животным, которым управляют низменные инстинкты, дерзкие желания и борьба за выживание.
Немалый «вклад» в этот разрушительный процесс внесли войны и революционные потрясения,
пережитые человечеством в ХХ веке, а Холокост и ГУЛАГ стали наиболее крайними и жестокими формами обрушения системы общечеловеческих ценностей, стали признаком дегуманизации человеческого общества.
Раздумья о том, как человечество могло загнать себя в такой угол, становятся крайне важными и
значительными для всей передовой части человечества ушедшего столетия. Главными их носителями
становятся писатели, в творчестве которых, несмотря ни на что, на передний план выступает контекст
сложных человеческих взаимоотношений, в котором базовой категорией выступает любовь как явление широкого общечеловеческого формата.
В творчестве Франсуазы Саган, одной из блестящих французских писательниц второй половины
XX века, в центре внимания оказались такие животрепещущие проблемы современного общества, как
падение нравов, равнодушие, холодный расчет, эгоистичные и гедонистические стремления людей.
Роман «Немного солнца в холодной воде» - произведение не совсем характерное для раннего
творчества Саган. И, тем не менее, роман стал типическим для творчества писательницы, поскольку в
нем, как и в других ее произведениях, центральной темой становится тема любви.
Главным персонажем в романе является Жиль Лантье - мужчина 35 лет, по профессии журналист. Ключевая тема – жизнеутверждающая сила любви (в романе встреча с женщиной и зародившаяся любовь возрождают к жизни главного героя, переживающего сильную депрессию).
В качестве эпиграфа к роману Ф. Саган взяла строки П. Элюара:
«И я вижу ее, и теряю ее, и скорблю,
И скорбь моя подобна солнцу в холодной воде» [4, с.2].
Похоже, у Жилья Лантье есть все, что необходимо человеку для счастья: манящая, яркая внешность, работа по душе, любимая женщина. Но внезапно у него возникает тяжелая депрессия.
«...он просыпался на рассвете и сердце билось от страха, от того, что он уже не мог называть иначе, чем страх перед жизнь, и он ждал: вот-вот песней запоют в его мозгу тревоги, неудачи, хождение по мукам начавшегося дня» [5].
Жиль отправляется на отдых и восстановление в маленький городок Лимузен, к сестре Одилии.
В Лимузене герой встречается с красавицей Натали Сильвенер - «королевой города», супругой судейского чиновника.
Роман, вспыхнувший между Жилем и Натали, мало-помалу возвращает мужчину к жизни. Именно Натали становится для Жиля этим «солнцем в холодной воде», о котором упоминается в эпиграфе.
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Впрочем, на первом свидании героиня прорицает тяжкий финал их отношений.
«Ты читал когда-нибудь русские романы?»[5].
Неожиданно, после двух встреч, герой признается героине:
«Я люблю Вас!»[5].
И это правда, и это ведет повествование прямо к трагическому концу. Поначалу ничто не предвещает беды, наперекор всему, Жиль получает повышение на работе, а Натали, которая всегда рядом,
согревает его жизнь, становится солнцем, взошедшим над «холодной водой», то есть над унылым,
ничем не примечательным, холодным и равнодушным течением жизни.
Ради легкомысленного и эгоистичного Жиля Натали бросает мужа и благополучную жизнь. У нее
не остается никого, кроме него. Беспокойство сестры Жиля и брата Натали, охарактеризовавших его
слабым, подневольным эгоистом, оказались не беспочвенны. Натали по сути является слишком ярким
«солнцем» в жизни Жиля, и он скоро начинает опасаться, что она затмит его самого.
«Жиль переживал свою досаду целые сутки. В конце концов, он все время играет при этой
женщине пустейшую роль. Он ничего не понимает в театре, не разбирается в литературе, ему
частенько доводится сморозить глупость даже в тех вопросах, которые считаются его профессией, а она неприметно пытается его спасти. Как она, вероятно, смеялась, видя его ухаживания за
Элоизой, за этой бедной Элоизой, которую богатый любовник готов бросить ради Натали» [4].
В действительности, присутствие Натали начинает давить Жиля - человека, по сути, безвольного
и никчемного, недостойного красивой и самоотверженной любви Натали. Кульминационный момент в
романе наступает, когда главная героиня романа становится свидетельницей того, как Жиль жалуется
на сковывающего его любовь со стороны подруги.
«Знаешь ли, когда я с ней познакомился, я был...ни, ты, конечно, помнишь...с меня словно кожу
содрали... Она положила меня на пуховую подушечку, утешила, вернула к жизни... Но теперь... теперь эта подушка давит мне на лицо, душит... Все, что когда-то мне было любимо в ней и что поддерживало меня: ее властность, ее прямолинейность, ценность, - все это перевернулось против
нее...»[5].
Ему стоило бы добавить, что он не может представить себе жизнь без нее, но в порыве гордости
и завышенного самомнения по поводу своей удачной статьи и всеобщего одобрения, видя сочувствие
друга, он избавил себя от этого признания.
Не показывая, что отношение Жиля ей известно, что она слышала этот разговор, сохраняя чувство собственного достоинства, Натали уходит, чтобы снять номер в гостинице и принять чрезмерную
дозу снотворного: «Солнцу» оказалось не под силу согреть «холодную воду». Даже видя умирающую
Натали, Жиль не перестает быть эгоистом.
«Что-то неизведанное искажало ее лицо. Он видел, как у нее на шее бьется синяя жилка,
освежилось в памяти, как быстро эта жилка билась в часы любви, и его охватило смутное чувство
негодования. Она не имела права так поступать, отнять навеки у него себя, такую божественную, полную жизни, такую любимую, она не имела права пытаться бежать от него» [5].
Жиль не собирается винить себя, не хочет понять, что причина смерти Натали - его эгоизм. Он
жалеет не ее - женщину, которая пожертвовала всем ради любви к нему и не сумевшую пережить его
предательства. Он жалеет себя - ведь это у него отобрали красивую и любимую игрушку.
И опять, как всегда у Саган, женщина, на самом деле, достойнее и благороднее мужчины. Натали оставляет предсмертную записку, в которой оправдывает Жиля и обвиняет себя.
«Ты тут ни при чем, мой дорогой. Я всегда была немного экзальтированной и никогда никого
не любила, кроме тебя» [5].
Заглавие романа - «Немного солнца в холодной воде» - в принципе становится своего рода авторским посылом: «Холодная вода» - это мрачное, горькое существование плывущего по течению
Жиля. Красивая рыжеволосая Натали - это «солнце», лишь на короткий миг взошедшее над холодной
водой.
Как и в строках Поля Элюара, Жиль видит восхитительную Натали, но практически неспособен
сделать ее счастливой и удержать рядом с собой. Конец романа кажется неожиданным, но он вполне
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логичен: восхитительная и благородная Натали уходит из жизни по вине слабого, недостойного и легкомысленного мужчины, неожиданно почувствовав себя ненужной и никого ни в чем не обвиняя. И снова поздние сожаления не могут ничего изменить: холодная вода поглотила солнце, не выдержавшее
этого холода.
Проблемы, поднимаемые Ф. Саган в романе, весьма актуальны и на сегодняшний день. Ее книга
помогает лучше понять современный мир и почувствовать его главную беду - падение человеческих
нравов, преобладание холодного расчета над чистыми и искренними проявлениями человеческой души, ее порывов, что в целом ведет к глобальной дегуманизации человеческой сути, в целом, - человеческого общества[1, c. 112].
Франсуаза Саган уходит от описания больших конфликтов и словно бы отдает предпочтение
изображению легкого и бездумного существования морально-искалеченной молодежи в современном
мире. Ф. Саган сумела передать настроение и позицию молодого поколения, вступающего в жизнь после огромного потрясения, которое пережил мир в годы Второй мировой войны, когда рухнули вековые
духовно-нравственные устои и представления, запреты и табу. В романе звучит призыв противостоять
разрушительной силе бездуховного, морального падения, эгоизма, равнодушия жизнеутверждающей
силой Любви – облагораживающей и упорядочивающей человеческую жизнь, придающей ей особый
смысл и значение.
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расовых, гендерных и психологических проблем. Наиболее значимыми художественными особенностями повествования определяются тематическая смелость, глубокий психологизм, органическое сочетание яркой характерологической индивидуализации с обобщающим социологическим анализом,
утверждение новой этики XXI века, концептуализирующей идеи свободы, естественности и толерантности.
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Abstract: the novel by J. Baldwin "Giovanni's Room" is analized through the racial system, gender and psychological issues. The most significant artistic features are the concepts of thematic courage, deep psychologism, the organic combination of a vivid characterological individualization with a generalizing sociological
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Культовый роман Джеймса Болдуина «Комната Джованни» (Giovanni's Room), написанный в 1956
г., принадлежит эпохе, в которой все еще активно звучит тема «потерянного поколения», столкнувшегося
с утратами, бессмысленностью и разочарованием – трагическим наследием второй мировой войны.
Американец Джеймс Артур Болдуин (1924-1987) признается одним из наиболее значительных и
художественно ярких афроамериканских писателей второй половины XX века. Однако, как отмечают
многие исследователи, «наследие этого автора до сих пор не оценено по достоинству» [1]. Некоторые
видят в его романах, прежде всего, борьбу с расовой дискриминацией, другие полагают писателя родоначальником жанра «гей-литературы», однако очевидно, что этими темами не исчерпывается самомеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бытность и значимость произведений Дж. Болдуина. В его творчестве сложно переплетаются больные
для его современников и остающиеся актуальными для культуры XX-XXI веков социальнонравственные, философские, психологические проблемы.
В романах Дж. Болдуина мы видим новый взгляд на взаимодействие и противостояние американцев и европейцев, столкновение двух разных взглядов и способов мышления, двух разных культур,
их ценностей и традиционного уклада, что вызывает интерес у многих читателей и исследователей современности. Принято считать, что Дж. Болдуин продолжил идеи, которые зародились в литературе
Генри Джеймса. Анцифоева О. Ю. отмечает, что Генри Джеймс подчинил всю свою жизнь моделированию «собственного существования по законам художественной прозы, занимался жизнетворчеством,
стилизацией собственной жизни под искусство» [2]. Именно тонкая саморефлексия и глубокий уровень
самоисследования сближают Г. Джеймса и Дж. Болдуина. В лаконичности письма, аскетизме диалогов
заметно влияние и прозы Э. Хемингуэя.
С раннего детства Дж. Болдуин перенес немалое количество жизненных ударов, что, несомненно, оставило неизгладимый след в его сознании и литературном творчестве. По словам Е.К. Беспаловой, сначала он «хотел вырваться за пределы этого душного, несправедливого мира», а затем хотел
вырваться «за пределы самого себя» [3].
Дж. Болдуину пришлось довольно рано осознать свое отличие от других людей, почувствовать
одиночество в Америке 1950-60-х гг., наполненной расистскими и гомофобными настроения. Острая
отчужденность и желание свободы привели его в Европу, где он пытается начать новую жизнь. Об этом
периоде своей жизни писатель позже расскажет в одной из своих работ [4].
В Европе Дж. Болдуин пишет роман «Комната Джованни», который стал скандально известным
как первая книга, в которой прямо говорится о чувствах и отношениях между мужчинами. По признанию
Дж. Болдуина, свое вдохновение он находит в собственном опыте, он пишет роман «кровью и душой»:
«В Париже я голодал, но и узнал многое: в частности, я влюбился <…> я впервые понял и принял тот
факт, что любовь – не просто чувство, присущее людям вообще, не просто катастрофа, которой она
уже столько раз оборачивалась для меня <…> и не просто губительная опасность: нет, она могла постигнуть и меня, ибо вот же она, дышит рядом со мной, и она – ключ к жизни» [5, с. 633].
Роман был опубликован в 1956 г. американским издательством “Dial Press”. В этой книге мы видим историю жизни американца Дэвида, оказавшегося волей судьбы во Франции, в Париже – городе
любви. Здесь он встречает итальянца Джованни, молодого бармена, по отношению к которому его захватывает мощный поток нежных любовных чувств. Это история любви, которая могла бы стать ярким
и радостным лучом в жизни двух молодых влюбленных, однако не стала.
Почему же так произошло? В чем заключается основная трагедия главного героя? Влияние ли
это общественных, социальных норм и стереотипов, которые вещают нам о том, что «хорошо» и что
«плохо», или же это внутренний запрет на право быть счастливым и делать свой личный выбор, независимо от мнения большинства, неспособность слышать собственные желания и чувства, или то и другое вместе? Возможно, это история двух людей, которые могли быть счастливыми и потеряли эту возможность по собственной воле, в борьбе за «чужую правду».
Пожалуй, следует признать, что подобные конфликты являются общечеловеческими и не зависят от расовых и гендерных различий. «Комната Джованни» – это история не о гомосексуальности, запрете или разрешении на любовь к человеку одного с тобой пола, это роман о Любви и борьбе за свободную трансляцию своих чувств, о том, как боязнь свободы в любви, страх перед естественным самовыражением могут разрушить все самое тонкое и хрупкое в человеческой душе. Это история о том, что
погибнуть от любви довольно сложно, однако очень легко проститься с жизнью и надеждой в случае ее
отсутствия, причем этот случай способен организовать себе сам человек, если он бежит от себя и своих чувств.
Роман написан от первого лица и начинается с воспоминаний Дэвида о своем детстве. Мужественность, которую взращивал в герое его отец, прежде всего усилила в герое чувство стыда и страх
отыскать себя настоящего. Мы видим в первой главе, как Дэвид разговаривает с отцом фразами, которые тот хочет услышать, что обнаруживает в ребенке неуверенность в себе, в своих намерениях и желаwww.naukaip.ru
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ниях. Эта неуверенность приведет в дальнейшем к многочисленным душевным сложностям и драмам.
Интрижка с Джованни, обернувшаяся болезненной, сильной и роковой любовью, обнажает самые
сильные страхи героя – опуститься на «дно» общепринятой морали, позволить любить и быть любимым человеком своего пола. Дэвид пробует сопротивляться своим чувствам и пытается наладить спокойную и нормальную жизнь. Противостояние традиционного уклада, к которому стремится разум героя, естественному чувственному влечению формирует символический образ манящего и, одновременно, мучительного любовного топоса, призрачного ада его желаний – «комнату Джованни». Дж. Болдуин показывает сложность душевных переживаний героя, не способного понять себя, разобраться в
своих желаниях и намерениях, что убивает его любимых и близких.
Глубокий психологизм романа сочетается с постановкой острых социальных проблем – проблем
национализма, расовых противостояний, гомофобии. Дж. Болдуин выстраивает яростные диалоги, в
которых герои резко высказывают свои «национальные» обиды: «Вы же сами нас перемазали дерьмом, а теперь, когда от нас несет им, заявляете, что мы – дикари» [6, с. 61]. Подчеркнутой грубостью
реплик писатель убедительно обнаруживает бессмысленность национальных, расовых, гердерных
конфликтов, формируя естественную мысль об общечеловеческом единстве – «старый» Париж, «ультрасовременный» Нью-Йорк, разделяющий их океан не делают «пришельцем» Дэвида в глазах Джованни и наоборот. Дж. Болдуин последовательно формирует в читателе мысль, что все мы люди, и
различный опыт, взгляды, язык не помешают любить или ненавидеть.
Трагическое одиночество героя, замученного своей инаковостью, терзаемого внутренним разладом, который имеет не только индивидуальные, но и международные, социальные корни, в романе
имеет открытое, но прогнозируемое завершение: героя вряд ли минует бремя тяжелых воспоминаний,
опустошенности, постоянного и нескончаемого поиска истины: «Путь к могиле уже начался, а путь к
полному распаду уже наполовину пройден. И ключ к избавлению, который бессилен спасти мое тело от
него самого, спрятан в моей плоти и крови» [7, с. 145].
Как сегодня читается роман? Какая она, новая этика XXI века? Чем сегодня является гомофобия,
национализм для европейского, американского, российского общества? Чувствуют ли себя сегодня
безопасно в обществе представители, имеющие расовые и ориентационные отличия?
Очевидно, что американское и европейское общество далеко продвинулось в области регулирования правовой защиты меньшинств. Во многих европейских странах на сегодняшний день разрешены
брачные союзы между однополыми партнерами, приветствуется воспитание детей в таких семьях, защищается равенство между людьми, независимо от расовой и религиозной принадлежности. Исследователи данной темы отмечают, что «гомофобия в России сегодня имеет умеренный характер» [8], а
национализм «загоняет общество в ловушку культурных стереотипов», «ведет общество и культуру к
старению, разрушению, энтропии» [9].
Джеймс Болдуин – один из тех передовых писателей ХХ века, которые смело поставили острые и
больные вопросы перед общественным сознанием. Пройдя через боль и неприятие, он не только
трансформировал себя, но и посеял семена идей и знаний, которые повлияли на целое поколение. Одна из основных мыслей романа – социальное неудобство инаковости, этический категоризм, нравственные табу, обрекающие выпадающего из общепринятой нормы человека на положение изгоя.
«Комната Джованни» – пример того, как иное, чужое, далекое и непонятное, преображенное художественным талантом и мастерством, может вызвать сочувствие, сострадание, открыть в себе общее для
всех людей желание любви, естественности, свободы. Творчество Дж. Болдуина утверждает право
любого человека быть собой, формирует новую этику – этику человечности, которая побуждает людей
быть терпимее, доброжелательнее к другим, формирует Человека в человеке.
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Аннотация: В статье рассматриваются детские персонажи повести «Неточка Незванова» в аспекте
принципов экзистенциализма. Основное внимание обращено на выявление уровня развитости детского
сознания и его способности к сложным мыслительным операциям. Прослеживается связь между типологическими характеристиками ребенка и экзистенциальным бытием, возможным при определенных
условиях. Вовлекая детские персонажи в пространство экзистенциального существования, писатель
по-новому рассматривает потенциальные возможности внутреннего мира ребенка.
Ключевые слова: Достоевский, «Неточка Незванова», экзистенциализм, образ ребенка, образ детства.
THE IMAGE OF A CHILD AS A CARRIER OF EXISTENTIAL CONSCIOUSNESS (ON THE EXAMPLE OF
THE STORY OF F.M.DOSTOEVSKY "Netochka Nezvanova")
Kravchenko Zhanna Alekseevna
Scientific adviser: Myshyakova Natalia Mikhailovna
Abstract: The article examines the children's characters from the story "Netochka Nezvanova" in the aspect of
the principles of existentialism. The main attention is paid to identifying the level of development of children's
consciousness and its ability to complex mental operations. A connection is traced between the typological
characteristics of the child and the existential being acting under certain conditions. Involving children's characters in the space of existential existence, the writer examines the potential possibilities of the child's inner
world in a new way.
Key words: Dostoevsky, "Netochka Nezvanova", existentialism, the image of a child, the image of childhood.
Специфика художественного осмысления Ф.М. Достоевским проблемы психологической самоидентификации личности в процессе её динамического развития определила уникальность изображения им внутреннего мира как сложноорганизованной рефлексирующей системы. Исследуя проявления
эмоционально-чувственной природы в пространстве человеческого сознания, Достоевский расширяет
диапазон понимания духовной реальности, рассматривая её в новой этико-философской плоскости,
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диктующей соответствующие эстетические принципы выражения авторской интенции.
Целью настоящей статьи является рассмотрение детского персонажа как потенциального носителя экзистенциального сознания и определение условий применения диалектического метода при его
изображении. На примере ранней повести Ф.М. Достоевского «Неточка Незванова» будут выявлены
критерии противопоставления двух детских образов и обусловлена закономерность между своеобразием типа ребенка и предпосылками экзистенциального существования.
Определяя истоки экзистенциальной философии в данном произведении, стоит учитывать концептуальную мотивированность обращения писателя к вопросам онтологической направленности. Как
отмечал Н.А. Бердяев, спектр идейных исканий Достоевского концентрируется вокруг проблем человеческого бытия, в связи с чем личность рассматривается в непрестанном развитии и во всевозможных
регистрах её самопроявления [1]. Намечая программные векторы экзистенциальной теории, Достоевский развертывает художественную реальность в принципиально новом для русской литературной
традиции плане, апеллируя к принципам, продиктованным эстетикой зарождающегося экзистенциализма.
Наделенный конкретно-индивидуальными параметрами образ ребенка составляет отдельный
художественно-эстетический тип в общей системе персонажей Достоевского. Своеобразие его мироощущения требует проникновения в структуры ментального и психологического полей, которые образуют сферы детского самосознания и восприятия им действительности. Невозможно свести всех детских персонажей Достоевского к конкретной типологической модели, критерием которой стал бы перечень исчерпывающих их уникальность характеристик, поэтому в научных и критико-литературных публикаций феномен детства рассматривается с определённых позиций. В работе Р.А. Янтаревой классификация героев-детей основывается на выявлении специфики их психоповеденческой модели с
ориентацией на педагогический аспект: «нервные» – Лиза Хохлакова, «униженные и оскорбленные» –
Илюшечка, «дети-феномены» – Коля Красоткин [2]. Б.Н. Тарасов не выделяет на основе конкретных
характеристик несколько детских типажей, но обозначает тенденцию к наделению сознания ребенка
чертами, присущими взрослому человеку[3].
В данной статье будет использована формальная классификация, базирующаяся на условии выделения двух идейно-художественных воплощений концепта ребенка, состоящих в оппозиционных отношениях. Главные ее задачи – выявление 1)уровня развитости детского сознания и 2)его способности
к сложным мыслительным операциям. Основными маркерами причастности персонажа к одному из
противопоставляемых типов являются: 1)модус его оценочной характеристики действительности;
2)особенности духовной организации; 3)способность к проведению самоанализа.
Категория «детства» в творчестве Достоевского рассматривается на соположении образов Неточки Незвановой и княжны Кати. Объектом исследования становятся два детских персонажа, развивающихся в различной социально-психологической атмосфере. В качестве предмета изучения выступает связь между типологическими характеристиками ребенка и экзистенциальным бытием, возможным при определенных условиях.
Сюжетно-композиционная структура повести, и ее идейно-эстетический план подчинены центральной фигуре произведения Неточке (Анне) Незвановой, от лица которой выстраивается рассказ.
Статус героя-нарратора, воспроизводящего в процессе повествования свою уникальную манеру речевого поведения и особенности мировоззренческого склада, позволяет оценить Неточку не только как
субъекта, но и как объекта субъектной организации текста. Если ориентироваться на теоретикопонятийный комплекс, используемый Б.О. Корманом, то Неточку стоит рассматривать в качестве «рассказчика», личностная специфика которого эксплицитно выражена в тесте. Увеличенная дистанция,
возникающая между категориями «рассказчика» и «автора», позволяет определить специфику «повествователя», который в большей степени является «носителем» авторской мысли [4]. Следовательно, выявленность позиции героини в субъектной структуре текста обеспечивает возможность осмысления детского персонажа в двух модусах. В первом из них Неточка предстает в ипостаси «создателя»
собственной истории, а во втором является главным ее «объектом», вокруг которого централизуются
сюжетные линии произведения. Но «субъектный» и «объектный» статусы героини невозможно расцеwww.naukaip.ru
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нивать как равнозначные. Именно ретроспективный характер самого повествования, обращенного на
прошлое героини, позволяет рассматривать ее в возрасте ребенка. Поэтому ниже будет проведен анализ образа Неточки в ее детском воплощении (как «объекта»).
Хронологически произведение охватывает весьма конкретный временной период из жизни героини, вобравший в себя детские годы, начиная с восьми лет, и частично затронувший юность. Указание
на возрастные параметры определяет идейно важную точку в биографии персонажа, процессы самоидентификации которого начинают функционировать в условиях конфликтной ситуации: «Я начала себя помнить очень поздно, только с девятого года. <…> Помню, что матушка была чрезвычайно взволнована и отчего-то плакала. Отчим сидел в углу, в своем всегда изодранном сюртуке. Он отвечал ей
что-то с усмешкой, что сердило ее ещё более, и тогда опять полетели на пол щетки и посуда» [5, с.
225].
Происходящее с героиней до указанного момента приобретает абрисный вид, концентрирующий
наиболее обобщенные воспоминания и впечатления: «Не знаю, каким образом всё, что было со мною
до этого возраста, не оставило во мне никакого ясного впечатления, о котором я могла теперь вспомнить» [6, с. 224]. Убежденность Достоевского в способности детского сознания в раннем возрасте фиксировать сложные понятия окружающего мира обращена на потенциальную возможность ребенка постигать действительность эмпирико-сенсуалистическим путем, используя результаты познавательного
акта в будущем. Так, детское сознание приобретает дуалистическую многомерность, исходящую из
адаптации к специфической «тревожной» ситуации. Неточкой оцениваются события с позиции ребенка,
обусловливающего непонятные ему явления посредством обращения к личному опыту и данным, полученным в процессе чувственного мировосприятия: «Но с той минуты, когда я вдруг начала осознавать себя, я развивалась быстро, неожиданно, и много совершенно не детских впечатлений стали для
меня как-то страшно доступны. <…> Я начала думать, рассуждать, наблюдать, но это наблюдение
произошло так неестественно рано, что воображение мое не могло не переделывать всего по-своему,
и я вдруг очутилась в каком-то особенном мире» [7, с. 226].
Особо показательным моментом, иллюстрирующим амбивалентность сознания детского персонажа, является превратное истолкование героиней причин отличия ее семьи от остальных ей известных. Идеализируя «отца» и усматривая в его образе воплощение страдальца, претерпевающего несправедливые недовольства жены, Неточка ошибочно признает виновной мать, ориентируясь на укоренившееся представление о ней, преломленное обостренным детским воображением, что свидетельствует об оценке происходящего с позиции ребенка. Тем не менее, она верно фокусирует внимание на
эмоциональной атмосфере в семье посредством чуткого наблюдения и размышления. Это говорит о
том, что в постижении «тревожной» обстановки задействовано и мышление, свойственное взрослому
человеку. Ограниченность возможностей детского миропонимания компенсируется интеграцией в него
элементов сознания взрослого, из-за чего диапазон восприятия действительности ребенком значительно расширяется. Семейно-бытовая обстановка, в пределах которой первоначально произошло закладывание сознания Неточки, впоследствии отразилась на формировании ее мировосприятия, оперирующего элементарными смысловыми категориями. Их возникновение обусловлено стремлением к
толкованию явлений реальности, не доступной для постижения «обыкновенным» детским рассудком.
Вследствие этого внутренний мир детского персонажа, развивающегося в неблагоприятных социальных условиях, выработал собственные механизмы понимания себя и происходящего.
Сознание княжны Кати характеризуется тяготением к более односторонней трактовке явлений
действительности, представленной в изолированном от воздействий внешнего мира виде. Усвоение
ценностных ориентаций и норм аристократического общества княжной осуществлялось в пространстве
единого семейного окружения. Практически полное отсутствие влияний внешнего мира нивелировало
возможность формирования элементарного представления о «разнородности» жизни. Замкнутость
внешнего мира ограничила сферу ее духовного самопроявления, для полноценного развития которой
необходим опыт усвоения реакций на различные импульсы, исходящие «извне». Границы возможного
охвата действительности в территориально-пространственном отношении у княжны намного превосходят по протяженности Неточкины. Но именно психологическая атмосфера камерного, ограниченного
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художественного пространства парадоксально аккумулировала в себе целый спектр форм выражения
реальности, создав условия для формирования рефлексивного мышления. Единственный уровень
прочтения сознания княжны Кати исчерпывается односторонним пониманием, не требующим
диалектического осмысления, в связи с ограниченностью её мировосприятия.
Четко обозначенный принцип разноракурсного изображения Достоевским ребенка взаимосвязан
с выявлением предрасположенности детского персонажа к экзистенциальному бытию. Им же определяется использование диалектического метода при изображении внутреннего мира ребенка.
Актуальность применения этого принципа сопряжена со спефикой модели социально-психологической
обстановки, раскрывающейся внутри художественной реальности, в пределах которой изначально
закладывается сознание детского персонажа. Важно подчеркнуть значение социокультурного окружения персонажа и его психоэмоционального пространства как неотъемлемых элементов реальности
обеих героинь и как основных типообразующих критериев.
Одним из фундаментальных положений экзистенциализма, исходя из классических трудов С.
Кьеркегора, является переживание страха, воспринимаемого как неотъемлемое условие, обеспечивающее подлинное существование. Его невозможность отождествления с каким-либо явлением действительности составляет главное отличие, расподобляющее семантически родственные понятия «страх»
и «боязнь», последнее из которых связано с конкретным объектом реального мира, вызывающим тревожную реакцию. Миропонимание в экзистенциализме рассматривается в его вовлеченности в конкретную эмоциональную сферу с абсолютной доминантой угнетающих, мрачных настроений, что можно проследить в особенностях сознания Неточки Незвановой, модицифицированного под влиянием
психологической атмосферы. Структурная бинарность эмоционального поля обеспечивает возможность дифференциации его образующих элементов на два полярных уровня: материальный, выраженный в пространственной организации художественного мира Неточки, и абстрактный, который составляют превалирующие настроенческие мотивы. Первый из них формируется на основе физических характеристик комнаты детского персонажа: «Я очутилась в большой комнате с низким потолком, душной
и нечистой. Стены были окрашены грязновато-серою краскою <…> Таким образом я росла в нашем
углу» [8, с. 224].
Образующие пространство текста эпитеты («низким», «душной», «нечистой», «грязноватосерою» и т.д.) создают эффект камерности, сдавленности, усиленный наслоением элементов абстрактного, совмещающего в себе преимущественно негативно окрашенные настроения: «я была в
ужасном испуге», «я боялась», «тут он начал бранить меня» и др. В пределах гнетущей атмосферы
возникает феномен страха, имманентный экзистенциальному существованию. В отличие от княжны
Кати, испытывающей боязнь перед конкретными явлениями или предметами реальности (боязнь
Фальстафа, боязнь наказания), Неточка постоянно пребывает в состоянии страха, не имеющего материального воплощения, что на выражается в обилии лексических единиц с семантикой страх: «испугавшись», «была в ужасном испуге», «боялась», напал «страх и ужас» и др. Боязнь матери тоже именуется страхом, так как здесь происходит дематерилизация ее образа как объекта, на который направлена «тревожная» реакция. Необходимость облечь страх в определенное телесное воплощение, его
персонификация детерминируются спецификой восприятия внешних импульсов детским сознанием,
стремящимся осмыслить происходящее в более доступных для него вещественных категориях.
В экзистенциальной философии личное бытие рассматривается в непосредственной связи с ситуацией, вне которой его существование признается невозможным. Особым значением наделяются
«пограничные ситуации» (говоря слова К. Ясперса), в период наступления которых происходит столкновение человека с высшей степенью проявления тревожности. Преодоление этого состояния способствует переходу к новой стадии.
В повести можно отметить две основные пограничные ситуации: семейный конфликт, ставший
началом осознания героиней себя и ее «бытия-в-мире» (по М. Хайдеггеру) и исчезновение отца, оставившего Неточку после смерти матери. Оба события в судьбе детского персонажа приобрели вид медиатора, соединяющего ситуации, познание которых отождествляется с экзистенциальным существованием. Бытие в экзистенциальной плоскости приобретает дискретный характер. Эта особенность ясно
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прослеживается в произведении: после изменения «ситуации» в доме князя Неточка уже не рассматривается как носитель экзистенциального сознания. Отсутствие переживания, необходимого для создания пограничной ситуации, в семейной обстановке князей обусловливает изначальную невозможность предрасположенности детских персонажей, типологически идентичных княжне Кате, к экзистенциальному существованию.
Антиномичность действительности проецируется на работу механизмов миропонимания ребенка, образ которого в связи с этим осмысляется в диалектической плоскости. Страх перед матерью и
одновременное признание несправедливости подобного отношения к ней, внутренняя борьба между
честностью и желанием обрадовать отца порождены неоднозначностью и многомерностью происходящего, которое ребенок истолковывает в соответствии с собственными возможностями. Непрестанная
конфронтация между полярными чувствами, устремлениями, желаниями позволяет раскрыть диалектическую сущность угнетенного детского персонажа, воплощенного в образе Неточки Незвановой.
Таким образом, в данной повести Достоевский проявляет себя как новатор в области изображения глубин человеческой души. Вовлекая детские персонажи в пространство экзистенциального существования, писатель по-новому рассматривает потенциальные возможности внутреннего мира ребенка.
Интегрированное в «тревожную» обстановку рефлексирующее детское сознание Неточки стало изначально закладываться как дуальное именно в связи с несовмещенностью сложной экзистенциальной
обстановки с мировосприятием ребенка, которое под влиянием противоречивых проявлений реальности стало изображаться в диалектическом аспекте.
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Аннотация: В статье рассматривается драматизм человеческого существования в романе Т. Драйзера
«Дженни Герхардт». Описывается духовная деградация современного для писателя американского
общества. В работе обозначаются некоторые социальные проблемы, затронутые на страницах произведений Т. Драйзера, связанные с нравственными преступлениями людей.
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THE DRAMA OF HUMAN EXISTENCE IN T. DREISER'S NOVEL «JENNY GERHARDT»
Nunaeva Iman Nurdyevna
Scientific adviser: Muradova Aset Kamenovna
Abstract: The article deals with the drama of human existence based in the novel "Jenny Gerhardt" by T.
Dreiser. The article describes the spiritual degradation of the modern American society for the writer. The paper identifies some of the social problems raised in the pages of T. Dreiser's works, related to the moral crimes
of people.
Key words: drama, human existence, cynicism, moral principles, well-being, American society.
Л.Н. Толстой считал, что драматизм человеческого бытия состоит в противоречии между неотвратимостью смерти и присущей человеку жаждой бессмертия. Воплощением этого противоречия является вопрос о смысле жизни - вопрос, к которому разум подводит самой суетностью, ничтожностью
жизни и который можно еще выразить так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» [1, с. 192].
Многие мудрецы учат нас не объяснять жизнь, не объяснять, как мир переделывать, а просто
быть в эпицентре творящегося драматизма бытия и выносить из него безупречно достоверные свидетельства и оценки. Но стоит ли копать так глубоко, когда истинная цель человеческого существования
лежит на поверхности? Людям нужно всего лишь уметь различать добро и зло, всегда придерживаться
золотой середины, никогда не ставить себя выше или ниже остальных людей, стремиться к лучшему и
делать больше хорошего для своего счастья и счастья остальных: «Ничего нет реального и вечного,
кроме доброты, сердечной, человеческой доброты. Все остальное преходяще, как сон» [2, с. 63].
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Но реальность бывает совсем другой. Люди совершают страшные преступления: не противятся
злу, впадают в большие грехи, ставят материальное выше духовного, отходят от моральных устоев и
т.д. Рушатся судьбы людей, и они становятся несчастными до конца своих дней. Жизнь совершается
по кругу, но, в конечном счете, все встает на круги своя.
Такие и многие другие острые социальные проблемы затрагивает на страницах своих произведений знаменитый американский писатель и общественный деятель Теодор Драйзер. Он детально
изучал многие нравственные преступления современного для него американского общества. Им была
создана целая галерея образов (мужские и женские), а также исследованы как различные побудительные мотивы, так и последствия совершаемых этических преступлений.
В 1911 году писателем был публикован роман «Дженни Герхардт», где автор опять обратился к
судьбе девушки из народа (в первый раз он сделал это в своем романе «Сестра Керри», когда создал
образ молодой девушки из рабочей среды, которая не побоялась выступить против общепринятых моральных взглядов). «Роман «Дженни Герхардт» по праву относится к лучшим образцам реалистической
литературы» [1, с. 96].
Основной пафос данного романа сосредотачивается на демонстрации протеста против лживых
идеалов современного для него американского общества, которым калечились многие судьбы простых
людей.
«Несомненно, бедность и красота – сочетание, к которому трудно остаться равнодушным» - считает герой произведения богатый сенатор Брэндер, влюбленный в девушку из бедной семьи по имени
Дженевьева (Дженни) Герхардт [2, с. 52]. На долю юной девушки выпадают тяжелые испытания. Ей
приходится работать с матерью уборщицей в отеле. Отец болеет и не в состоянии даже найти работу.
В довершение всего брат Дженни Себастьян попадает в тюрьму, виной чему становится уловка с кражей угля, купить который семье не хватает средств. Девушка приходит к сенатору с просьбой помочь
брату и тот соглашается. Терзаясь чувством долга, Дженни поддается на уговоры Брэндера остаться с
ним (так она благодарит его за помощь брату).
Спустя некоторое время сенатор умирает, а Дженни остается одна, будучи беременной. Череда
бед на этом не заканчивается. Потеряв близкого человека, она теряет и свою семью, которая не может
простить ей поступок, унизивший их честь и достоинство. Попытки спасти брата приводят к разрушению жизни бедной девушки, а ее благородный посыл остается непринятым ее родными.
«В любви, как в сражении, у каждого своя судьба» - пишет автор, раскрывая вторую сюжетную
линию романа [2, с. 18]. Т. Драйзер изображает историю любви главных героев – Дженни Герхардт и
Лестера Кейна.
После рождения ребенка, Дженни знакомится с сыном крупного промышленника Лестером Кейном, между ними завязывается роман. Но внешние обстоятельства вносят свои коррективы в их отношения. Отец Лестера ставит сына перед выбором: деньги или любовь. Но решение принимает Дженни,
жертвующая своим счастьем ради счастья другого. Она предлагает жениться на более удачной кандидатуре и получить деньги, завещанные отцом.
Здесь очень точно, с вызовом для общества, показывается моральное превосходство девушки из
рабочей среды над безнравственной американской буржуазией того времени. Драматизм человеческих
отношений заключается в том, что «любовь, которая должна победить все, обречена на гибель»[3, с. 12].
В «Дженни Герхардт» писателем описывается глубокий мир чувств его героев. В то время как
прочие отношения (преступления монополистов, деловые отношения, забастовки пролетариата, кризис
отношений и проч.) находятся на периферии повествования.
Писателю на страницах своего произведения удалось показать «присущую бездуховность американскому обществу, где мораль – это только видимость, а не факт, а нравственные принципы заменяют
лицемерие и лживость» [4, с. 532].
Мы живем в таком мире, где искренние человеческие помыслы обесцениваются. На первый план
выходят алчность, циничность, желание обеспечить свое благополучие любым путем, даже за счет обнищания других людей. Но всегда находятся люди, способные поступать правильно, пренебрегая ближайшей выгодой и готовые дарить любовь, не ожидая ответных чувств.
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Аннотация: Проблема обеспечения и укрепления законности и правопорядка в настоящее время является одной из жизненно важных для Российской Федерации. В некотором роде от ее решения непосредственно зависит то, будет ли в нашей стране когда-нибудь построено то самое правовое государство, о котором уже многие годы говорят как юристы-теоретики, так и те, кто имеет отношение к практической деятельности, связанной с поддержанием законности и правопорядка в стране. И, пожалуй,
наиболее значимая роль в этом вопросе принадлежит органам прокуратуры, а основным инструментом
обеспечения законности прокуратурой является прокурорский надзор, которому посвящена данная статья.
Ключевые слова: прокуратура, закон, прокурорский надзор, власть, правовое государство, законность,
полномочия, Генеральный прокурор, правовой характер деятельности, прокурорская проверка.
Российская прокуратура является тем органом государственной власти, который традиционно
стоит на страже законности, под которой, по утверждению О.В. Вороиина, сегодня принято понимать
трояко:
– во-первых, в качестве правового принципа;
– во-вторых, как одну из форм осуществления государственной власти;
– в-третьих, как определенное состояние общественных отношений [8, с. 183].
Можно сказать, что первые два варианта представляют собой своеобразные инструменты для
достижения третьего, т.е. такого состояния, при котором реально и достаточно активно функционируют
все институты, характерные для развитого правового государства, позволяя обеспечивать полноценную реализацию в стране всех правовых норм, а также защиту прав и свобод личности.
Именно на обеспечение такого состояния общества, которое могло бы быть охарактеризовано
как состояние законности, и направлена в первую очередь надзорная деятельность прокуратуры, о чем
прямо сказано в статье 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». Так, в соответствии с указанными положением закона, прокуратура осуществляет надзор в целях «обеспечения верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства».
Прокурорский надзор в современных условиях представляет собой довольно специфическое
правовое явление, заметно отличающееся о других видов и форм контрольной деятельности в правовой сфере. Рассмотрим его подробнее.
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По определению Ю.Е. Винокурова, прокурорский надзор представляет собой особенный вид деятельности органов прокуратуры, которая осуществляется ею от имени государства и заключается в
проверке и оценке точности соблюдения Конституции РФ и исполнения законов, действующих на ее
территории [10, с. 9].
По утверждению В.Г. Бессарабова, прокурорский надзор является основным видом деятельности
прокуратуры, направленной на обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства
путем своевременного выявления, устранения и предупреждения нарушений законов [7, с. 9].
Говоря о прокурорском надзоре необходимо обратить внимание на специфичность данной деятельности, осуществлять которую доверено только прокуратуре. Ни один другой государственный или
тем более общественный или коммерческий орган не наделен полномочиями по осуществлению
надзора, который направлен на защиту интересов общества в целом. Как справедливо отмечает О.В.
Воронин, только прокурорский надзор представляет собой такой вид проверочной деятельности, который помимо прочего предполагает правовую оценку деятельности максимально широкого круга учреждений, органов и должностных лиц [8, с. 183].
Специфика прокурорского надзора обусловлена тем местом, которое занимает прокуратура в системе органов государственной власти. Дело в том, что прокуратура одновременно и имеет функциональные признаки каждой из трех ветвей власти, и в то же время не может быть отнесена ни к одной из
них. В некотором роде подобное положение прокуратуры способствует уравновешению ветвей власти
и достижению устойчивости функционирования системы государственной власти.
Кроме того, особенность прокурорского надзора состоит также в его самостоятельности, что позволяет объективно оценивать деятельность поднадзорных органов, не взирая на их уровень во властной государственной иерархии.
Прокурорский надзор основывается на следующих основных принципах:
1) принципе единства, предполагающим не только наличие единой системы органов прокуратуры
в стране и правовой базы, которой они руководствуются, но и единство целей и задач деятельности
прокуратуры, включая и надзор;
2) принципе централизации, заключающимся в иерархическом подчинении по уровням;
3) принципе законности, состоящем в том, что надзорные функции реализуются исключительно в
рамках закона;
4) принципе независимости, предполагающим полную независимость деятельности прокуроров
от каких-либо органов государственной власти, за исключением вышестоящих органов прокуратуры, да
и в рамках единой системы прокуратуры каждый отдельный прокурор обладает довольно высокой степенью независимости;
5) принципе гласности, заключающимся в том, что органы прокуратуры действуют гласно и открыто (исключение составляют только некоторые ограничения, налагаемые законодательством,
например, когда дело касается государственной тайны).
В настоящее время ФЗ «О прокуратуре» предусмотрено 4 основных направления прокурорского
надзора.
Во-первых, это надзор за исполнением законов.
Во-вторых, за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Третье направление предполагает надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Наконец, в рамках четвертого направления осуществляется надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
Рассмотрим данные направления более тщательно.
Итак, деятельность в рамках первого из указанных направлений состоит в наблюдении прокуратурой за режимом законности в области публичного управления, и в случае выявления фактов нарушения законности – в осуществлении её восстановления. Причем сделано это может быть как в операмеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивном порядке – посредством вынесения актов прокурорского надзора, так и другим способом – путем
возбуждения судебных, административных и иных процедур. Второй путь используется в двух случаях:
а) если законом установлен особый порядок восстановления законности в целях создания дополнительных гарантий принятия обоснованного решения;
б) если прокурору чинятся препятствия при попытки осуществить им восстановления законности
в оперативном порядке.
Данный вид надзора обладает весьма существенным профилактическим потенциалом, поскольку
нередко нарушения и несоблюдение закона выявляются еще на ранних стадиях. При этом следует отметить, что у прокуратуры нет полномочий подмены своей деятельностью функций контролируемых
органов, что можно признать обоснованным. Однако рассматриваемый вид надзора нередко наталкивается на такую проблему, как отсутствие полномочий осуществлять плановый надзор. Так, сегодня
надзорные мероприятия могут проводиться только тогда, когда прокурором получена информация о
нарушениях законности в каком-либо учреждении, органе и т.п. А при отсутствии такой информации
надзор осуществлен быть не может.
Естественно, что такое ограничение значительно снижает уровень эффективности деятельности
прокуратуры.
Отметим, что поводом к проведению прокурорской проверки могут стать разные причины: обращения граждан или должностных лиц, материалы уголовных или судебных дел, сообщения правоохранительных органов, публикации в СМИ, непосредственное обнаружение нарушений закона прокурорскими работниками и т.д.
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина представляет собой отдельную
отрасль деятельности прокурора, состоящую в охране, защите и восстановлении прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
Данная деятельность предполагает предотвращение или устранение разного рода нарушений,
допускаемых обычно органами государственной власти по отношению к гражданам. Такое устранение
может осуществляться как в оперативном, так и в судебном порядке.
Третьим направлением является надзор за органами следствия, дознания и органами, осуществляющими ОРД.
Традиционно данная разновидность надзора имеет комплексный характер и может осуществляться по инициативе прокурора, т.е. не зависеть от наличия или отсутствия информации о нарушении
законов указанными органами. Интересно, что полномочия прокурора по данному виду надзора регулируется не законом о прокуратуре, а УПК РФ (ст. 37).
Следует отметить, что реформа 2007 года существенно сократила полномочия прокурора, особенно, в отношении надзора за следствием. По этой причине в настоящее время прокуратура не в состоянии осуществлять полноценный надзор за следственными органами. Так, следователь либо руководитель следственного органа может не согласиться с требованиями прокурора и попросту их проигнорировать. В этом случае прокурору придется обращаться к вышестоящему руководителю данного
следственного органа или в вышестоящий орган. И так можно дойти до Председателя Следственного
комитета, но так и не решить проблемы защиты законности. И только обращение к Генеральному прокурору может, наконец-то, поставить точку в таком деле. Однако очевидно, что подобная цепочка не
только существенно затрудняет надзор за исполнением законности следственными органами, но в подавляющем большинстве случаев маловероятна. Соответственно, и говорить о полноценном надзоре в
таком случае не приходится.
Поэтому представляется крайне важным вернуть прокурору все полномочия в отношении следственных органов, тем более, что аналогичные полномочия в отношении органов дознания у него имеются. И вполне логично было бы снова такие полномочия прокуратуре предоставить.
Четвертым видом прокурорского надзора является надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных, предварительного заключения, при исполнении наказания и назначаемых судом мер принудительного характера.
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Данный вид надзора обладает определенной спецификой, которая заключается в трех основных
моментах:
1) прокуратура играет здесь роль гаранта соблюдения прав тех лиц, которые находятся в данный
момент в местах, где их свобода ограничена;
2) надзор в данном случае может осуществляться по инициативе прокурора, т.е. для осуществления надзорных мероприятий не обязательно требуется сообщение о нарушении законности;
3) прокурор, осуществляя в данном случае свои надзорные функции, обладает, помимо надзорных, еще и распорядительными полномочиями. Это означает, что все законные требования и распоряжения прокурора подлежат обязательному исполнению администрацией подобных учреждений.
Естественно, что для полноценного осуществления своих функций, прокурор должен обладать
определенными полномочиями, под которыми следует понимать совокупность прав и обязанностей по
осуществлению надзорных функций, предоставленных ему ФЗ о прокуратуре РФ [5, с. 108].
Выделяются две основные категории полномочий прокурора:
1) общие полномочия;
2) специальные полномочия.
В первую категория входят полномочия, характерные для всех отраслей прокурорского надзора.
Они закреплены в ФЗ «О прокуратуре» (ст. 22).
Что касается специальных полномочий, то они реализуются только в отдельных отраслях надзора
и могут быть закреплены как в ФЗ «О прокуратуре», так и в иных нормативно-правовых актах [9, с. 99].
Кроме того, существует и другая классификация полномочия прокурора, в рамках которой выделяются три их категории:
1) выявляющими полномочиями называются такие, которые направлены на установление фактических данных о событии произошедшего правонарушения, включая место, время, способ его совершения, а также о его причинах, мотивах, последствиях и виновных лицах;
2) пресекающие полномочия позволяют пресекать совершение правонарушений, осуществлять
восстановление законности, ликвидировать вредные последствия правонарушений, привлекать к ответственности виновных;
3) предупреждающие полномочия, целью которых является создание таких условий, которые
способствовали бы профилактики правонарушений и обеспечению законности [6, с. 175 – 176].
Прокурорский надзор имеет четко выраженный правовой характер, состоящий, прежде всего, в
осуществлении юридической оценки деятельности тех объектов, за которыми прокуратура призвана
надзирать, при этом осуществление надзора всегда предполагает наличие правовых последствий, выражающихся, например, в привлечении к ответственности виновного, в устранении нарушения закона и
т.п.).
Таким образом, прокурорский надзор является самостоятельным видом деятельности прокуратуры, осуществляемым от имени государства и направленным, главным образом, на обеспечение соблюдения законности.
Благодаря осуществлению этой деятельности прокуратура принимает самое непосредственное
участие в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации, поскольку прокурорский
надзор способствует повышению эффективности деятельности всех поднадзорных прокуратуре государственных органов. При этом прокуратура выступает в качестве независимого конституционного
элемента правозащитной и правоохранительной деятельности. Поэтому можно с полным основанием
утверждать, что прокурорский надзор является важнейшим фактором обеспечения законности в правовом государстве.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы психолого-педагогической коррекции синдрома дефицита внимания у детей младшего школьного возраста. Анализируется проявление синдрома
дефицита внимания с учетом возрастных особенностей детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Осознавая факт многоаспектности данного процесса, коррекция должна включать комплекс с
медикаментозными, немедикаментозными методами и рекомендациями для родителей данной категории детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: синдром дефицита внимания, дети младшего школьного возраста, психологопедагогическая коррекция, медикаментозные и немедикаментозные методы.
ON THE ISSUE OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CORRECTION OF ATTENTION DEFICIT
DISORDER IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Astakhova Lyudmila Valeryevna
Scientific supervisor: Kononova Svetlana Viktorovna
Annotation: The article is devoted to the problem of psychological and pedagogical correction of attention
deficit disorder in children of primary school age. The article analyzes the manifestation of attention deficit
disorder, taking into account the age characteristics of children of preschool and primary school age. Realizing
the fact of the multidimensional nature of this process, the correction should include a complex with medication,
non-drug methods and recommendations for parents of this category of children of primary school age.
Keywords: attention deficit disorder, children of primary school age, psychological and pedagogical correction, drug and non-drug methods.
В современном обществе всё чаще встречаются дети, которым очень сложно сосредоточиться
на одном занятии, именно от этого у них возникает много проблем с учёбой и социализацией. Родители
могут не замечать этого, либо думать, что у ребёнка просто сложный характер. Когда такой ребёнок
попадает к специалисту, ему ставят диагноз «синдром дефицита внимания» (СДВ).
С каждым годом детей с синдромом дефицита внимания становится всё больше, и данная проwww.naukaip.ru
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блема становится ещё актуальней. У дошкольников  это одно из самых распространенных психических расстройств с точки зрения ранней диагностики и составляет, по мнению разных специалистов, от
6 до 32 %. Синдромом дефицита внимания и социальные несоответствия на его фоне вынуждают врачей (неврологов, психиатров, психотерапевтов), а также учителей и психологов заниматься этой проблемой.
Следует отметить, что для многих детей, посещающих школу, характерны повышенная эмоциональная возбудимость, неустойчивость внимания, рассеянность при целенаправленной деятельности.
Помимо синдрома дефицита внимания у ребёнка так же могут быть и некоторые другие заболевания, которые нередко связаны с психиатрической патологией. Каждому специалисту, будь то педагог,
психолог или социальный работник, необходимо чётко понимать, что такое СДВ. На самых ранних этапах под руководством врачей проводить диагностирование, с целью выявления и отличия от других
синдромов.
Ребёнок с синдромом дефицита внимания чрезвычайно активный, импульсивный. Ему трудно
сконцентрироваться на выполнении задания, от этого возникают трудности в отношениях с окружающими людьми, появляются проблемы в школе, плохая успеваемость, низкие отметки. Хотя и отстающим в развитии его тоже не назовёшь, наоборот, интеллект такого ребёнка достигает нормальных или
даже высоких показателей.
Дети младшего школьного возраста с СДВ постоянно отвлекаются от поставленных перед ними
задач, быстро теряют интерес к занятию, так как не могут достаточно сконцентрироваться и не обращать внимания на внешние отвлекающие моменты. СДВ это не только импульсивность в поведении и
чрезмерная двигательная активность, но и нарушения таких когнитивных функций, как внимание и память, двигательная неуклюжесть.
Также Заваденко Н.Н. отметил, что такие дети агрессивны, упрямы, с низкой самооценкой, негативны [4]. Очень важно вовремя определить истинные причины такого поведения, и наметить способы
работы с ними. Чёткое понимание симптомов данного расстройства даёт возможность правильно
структурировать работу с ребёнком, своевременно заметить переход в более сложные и болезненные
формы.
В возрасте 3-4 лет проявляются первые симптомы СДВ, когда дети начинают посещать дошкольное образовательное учреждение, и у них активно развиваются внимание, память и речь. При
поступлении в начальную школу проявляются первые ухудшения: так как центральная нервная система таких детей неспособна вовремя подстроиться под новые требования, которые предъявляются к
нему в условиях повышенного умственного и физического напряжения; поэтому окончательный диагноз
ставят обычно в течении начального общего образования. Это связано с тем, что у учащихся первых
классов эти симптомы носят временный характер, протекают безболезненно и недолгосрочно. Известны случаи, когда у ребят СДВ проходил с возрастом, но как правило, данное расстройство требует долгой и кропотливой психолого-педагогической коррекции.
С точки зрения Н. Г. Комлева, в словаре иностранных слов «Коррекция» трактуется как нивелирование недостатков психического или физического развития индивида средствами психологопедагогического воздействия и лечебными мероприятиями. «Коррекция СДВ» понимается как набор
методов, направленных на лечение основных групп симптомов заболевания (снижение внимания, гиперактивность и импульсивность) по возрастным показателям.
Многие авторы, изучающие данную проблему, обращают внимание на комплексный характер
коррекции проявлений СДВ у детей младшего школьного возраста, но основная роль принадлежит психолого-педагогическим методам, основанным на том, что в этот процесс задействованы не только специалисты, но и педагоги начального общего образования, родители. Поэтому важное место занимают
окружающие люди и среда, к которой ребенку приходиться адаптироваться за сравнительно короткий
срок.
На сегодняшний день нет проверенной и абсолютно доказанной методики, по которой могли бы
наблюдать и лечить детей с данным синдромом, но уже определены два основных метода коррекции:
медикаментозный и немедикаментозный. Немедикаментозная коррекция включает в себя методы момеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дификации поведения, психотерапию, педагогическую и нейропсихологическую коррекции. Подготавливая ребят с СДВ к начальному общему образованию рекомендуют придерживаться щадящего режима, при котором ребёнок и его психика не испытывали бы большой нагрузки. Таким детям комфортнее
и эффективнее будет обучаться в небольших группах, количество детей в которых не превышает 10-12
человек. При этом желательно посадить ребёнка с СДВ за первую парту, чтобы был непосредственный
контакт с глазами учителя, что поможет сконцентрироваться и меньше отвлекаться. Также положительный эффект дают короткие занятия до тридцати минут. За это время дети ещё не успеют устать, а
значит меньше будут отвлекаться, а больше уделять внимания учебной деятельности.
Нельзя не отметить актуальность педагогически правильного воспитания этих детей родителями:
необходимо проявлять больше внимания, заботы, терпения и понимания, чем к обычным детям. С родителями нужно проводить отдельную психотерапевтическую работу, объясняя и обучая их воспитывать в ребёнке социально поощряемые нормы поведения.
Если мы сможем корректировать отношение к ребёнку в семье, на улице, в школе, изменим его
окружение, то тогда мы сможем повлиять на течение заболевания. Если имеются эмоциональные
нарушения, то в таком случае рекомендуется проводить холдинг-терапию с использованием метода
снятия повышенной тревожности, развития коммуникабельности, выбора сфер деятельности, что помогает ребёнку младшего школьного возраста чувствовать себя уверенно в ситуации успеха. Во время
тренировочного цикла выполняют упражнения на развитие внимания и памяти.
Но если имеется поражение участков фронтальной коры, отвечающих за когнитивные функции,
то рекомендуют применять метод развития мышления и речи с определённой компенсацией нарушенных функций. При наличии у ребёнка младшего школьного возраста речевых нарушений необходимо
проведение логопедической коррекции.
Вся работа в этом направлении должна носить системный и последовательный характер с
учетом всех индивидуальных особенностей учащегося начального общего образования. Обратим
внимание на то, какой должна быть домашняя коррекция:
− воспитание адекватного поведения взрослых по отношению к ребёнку с данным синдромом:
они должны стараться всегда вести себя спокойно, доверять ребёнку, стараться его понять. В своей
речи меньше использовать такие слова, как «нет» и «нельзя».
− формирование благоприятного психологического микроклимата в семье: ребёнку важно видеть в семье мир, любовь, спокойствие, гармонию. Чем больше родители уделяют времени и внимания
ребёнку, тем больше он чувствует себя нужным, любимым.
− закрепление привычки организации режима дня и места для выполнения домашнего задания: спланированный день позволяет ребёнку избежать нежелательных стрессовых ситуаций, так как
он уже знает заранее что и когда будет, может морально подготовиться. Правильно организованная
детская комната или детский уголок помогают расслабиться, переключиться, отдохнуть и набраться
необходимой энергии. Рабочий уголок, стол для занятий, где всегда порядок, способствуют концентрации внимания, что положительно влияет на выполнение заданий, доведение начатого до конца, получение хороших отметок в школе.
− формирование поведенческой программы, предусматривающей преобладание позитивных
методов воспитания.
Школьная программа коррекции состоит из нескольких аспектов:
− чередование видов деятельности: в классе ребёнок находится рядом с учителем, во время
урока проводятся разминки для отдыха, отношения с одноклассниками налажены, устранены конфликты;
− создания таких ситуаций, в которых внимание ребёнка будет обращено на его успех, что
будет дополнительной мотивацией к обучению.
− контроль и коррекции негативных форм поведения, в частности немотивированной агрессии.
Таковы немедикаментозные технологии по коррекции СДВ. Обратимся к медикаментозным способам и сразу отметим, что только лишь одного лечения медикаментами (ноотропы, нейролептики), без
построения определенной психологопедагогической и воспитательной коррекционной среды будет недостаточно. Помимо назначений врача следует обязательно использовать ряд немедикаментозных
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методов. Специалисты рекомендуют, чтобы психолог обучил всех взрослых (родителей, учителей), которые находятся в непосредственном контакте с ребёнком, правильному поведению и отношению к
такому ребёнку.
При грамотном сочетании методов, назначенных квалифицированными экспертами, коррекция
синдрома дефицита внимания, включающая программы психологической и нейропсихологической коррекции даёт ощутимый результат.
Таким образом, квалифицированная ранняя диагностика способна выявить синдром дефицита
внимания уже в младшем школьном возрасте. Подбор и применение корректирующих методов нельзя
проводить массово, это кропотливая индивидуальная работа каждого эксперта по отношению к каждому конкретному ребёнку. Необходима общая целенаправленная работа специалистов из разных сфер
и родителей на решение данной проблемы.
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Аннотация: в статье представлены результаты педагогического эксперимента применения современных программ психорегулирующего направления - Yоga - антистресс, Roll Relax и Athletic Stretching с
женщинами 35 лет, эффективность которого подтверждается достоверным улучшением их психофизических способностей.
Результаты педагогического эксперимента подтвердили правильность гипотезы исследования и отметили прирост в изучаемых показателях психофизического состояния занимающихся.
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Scientific adviser: Trofimova Olga Sergeevna
Abstract: the article presents the results of the pedagogical experiment of using modern psychoregulatory
programs - Yoga - antistress, Roll Relax and Athletic Stretching with women of 35 years old, the effectiveness
of which is confirmed by a reliable improvement in their psychophysical abilities.
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The results of the pedagogical experiment confirmed the correctness of the study hypothesis and noted an
increase in the studied indicators of the psychophysical state of those involved.
Keywords: fitness, psychophysical abilities, women of the first mature age, psychoregulatory direction.
Благополучие населения страны обусловливается главным образом здоровьем женщин, укрепление и сохранение которого является важной задачей сильного государства. Однако исследования
многих авторов свидетельствуют о неуклонном снижении здоровья женщин первого зрелого возраста [2,
с. 85; 4, с.339]. Регулярное и эффективное использование средств физической культуры способствует
снижению этой динамики в повседневной жизни данного возрастного контингента [3, с. 180; 5, с.57].
В последние годы, в современных фитнес-клубах, наблюдается повышение интереса к нетрадиционным формам физической культуры - применению современных психорегулирующих программ на
занятиях с женщинами первого зрелого возраста, в частности таких направлений, как Mind&Body,
Stretch, Pilates, Yoga, RollRelax, характеризующихся способностью объединения в единый комплекс
психофизических ресурсов занимающихся [1, с.175;, 6, с. 300].
В современных условиях развития общества является целесообразным проанализировать, оценить и реализовать эффективность данных современных психорегулирующих программ в разработке
новых методик в целях использования их в оздоровительных занятиях, в частности, с женщинами 35
лет, для улучшения их психофизических способностей. Данное противоречие и определило актуальность нашего исследования.
Целью нашего исследования было выявить в процессе педагогического эксперимента особенности влияния методики современных психорегулирующих программ на психофизические способности
женщин 35 лет.
Педагогический эксперимент проводился на базе фитнес-клуба «Пеликан» г. Краснодара и применялся как основной метод научного исследования, с целью проверки достоверности выдвинутой гипотезы и для оценки эффективности разработанной методики занятий современными программами
психорегулирующей направленности с женщинами первого зрелого возраста экспериментальной группы. При подготовке к эксперименту было сформировано две группы - экспериментальная (n=15) и контрольная (n=14).
Женщины контрольной группы занимались по традиционной программе фитнес-клуба, используя
общепринятые методики проведения занятий по системе Pilates. Экспериментальная группа занималась по разработанной методике использования занятий современными программами психорегулирующего направления - Yоga - антистресс, Roll Relax и Athletic Stretching в течение шести месяцев.
Согласно разработанной методике в недельном микроцикле женщины экспериментальной группы занимались три раза в неделю. Занятия были разделены следующим образом: в понедельник женщинам предлагалось заниматься Yоga - антистресс, что помогало занимающимся почувствовать прилив сил и энергии, освободить ум от навязчивых мыслей, а тело от напряжения. В середине недели, в
среду женщины экспериментальной группы занимались Athletic Stretching. Это занятие делает акцент
на развитие гибкости, в дополнении с силой и координацией. Занятие было насыщено элементами силовой йоги и интенсивным ритмом сокращений и растяжки нескольких мышечных групп.
И заканчивалась тренировочная неделя занятием Roll Relax - это занятие с использованием специального оборудования (роллов). На занятии все внимание уделялось миофасциальному расслаблению мышц тела. Занятия миофасциальным релизом предотвращают травматизм, повышают эффективность занятий фитнесом, помигают расслабиться занимающимся в конце трудового дня или рабочей недели.
Результаты, проведенного нами педагогического эксперимента оказались следующими (табл. 1).
Полученные данные физической подготовленности у женщин как экспериментальной, так и контрольной групп достигли прироста во всех изучаемых показателях. Но, мы отмечаем, что показатель
силы сгибателей кисти - в тесте кистевая динамометрия достоверного прироста достиг только в экспериментальной группе.
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

В МИРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ

133

Таблица 1
Показатели физической подготовленности женщин КГ и ЭГ за период эксперимента, (Мm)
контрольная (n=14)
экспериментальная (n=15)
Тесты
исходные итоговые данные ∆, % исходные дан- итоговые дан- ∆, %
данные
ные
ные
наклон вперед, см
5,36±0,75
7,56±0,79**
42,5
4,25±2,23
8±1,83**
88,3
кистевая динамо24,4±1,12
24,88±1,05
2,2
21,53±0,93
25,66±1,09*
14,3
метрия, кг
сгибание-разгибание
рук в упоре лежа,
7,14±0,67
12±0,5**
67,1
6,73±0,51
12,5+0,53**
71,2
раз
эстафетный тест, см 16,31±0,6
14,63±0,46*
12,5
17,84±0,66
14±0,88*
21,5
проба Ромберга, сек 6,94 ±0,52
10,81±0,75**
57,4
7,56±0,85
12,9±1,96**
71,1
сгибание туловища
из пол. лежа на
12,25±1,38
16,31±1,28*
33,2
12,93±1,97
20,62±1,8**
59,7
спине, кол.раз до
отказа.
Примечания: * - достоверность при р<0,05; ** - достоверность при р< 0,01
Также, по итогам исследования, были выявлены позитивные изменения при оценке психического
состояния женщин. Достоверно изменились показатели, оценивающие уровень реактивной и личностной тревожности и вегетативный коэффициент. Отмеченные изменения психического состояния у
женщин контрольной группы были значительно ниже. Можно предположить, что переход женщин экспериментальной группы в состояние психического комфорта в результате педагогического эксперимента, будет способствовать качественному выполнению возложенных на них социально-бытовых функций, а также стабилизирует состояние их психического здоровья.
Таким образом, экспериментальное исследование подтвердило эффективность разработанной
нами методики применения современных психорегулирующих программ и выявило положительное ее
влияние на психофизические способности женщин 35 лет. Полагаем, что разработанную методику занятий современными психорегулирующими программами - Yоga - антистресс, Roll Relax и Athletic
Stretching для женщин первого зрелого возраста можно рекомендовать к применению в современных
фитнес – клубах и оздоровительных центрах.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности и значение повышения заинтересованности учащихся
посредством использования интерактивных методов и приемов на уроках географии. Показать специфику применения новых интерактивных методов обучения, внедряемых в современном обновленном
образовательном процессе. Одним из таких методов является эффективность интерактивного обучения в Связном преподавании предметов. Использование интерактивных методов в обучении географии
базируется на развитии речи учащихся, совершенствовании логического мышления, формировании их
познания.
Ключевые слова: интерактивное обучение, национальная модель, догматический подход, графический подход, имитационное моделирование, ролевые игры.
В эпоху современной глобализации на повестку дня остро ставятся вопросы развития человеческих ресурсов, определяющих качество образования, уровень способностей, деловых возможностей
каждого человека, несомненно, что знания и умения человека на современном этапе становятся важнейшим показателем конкурентоспособности государств. Поэтому без конкурентоспособных, обладающих интеллектуальной силой кадров, не будет развиваться экономика, способная выдержать мировую конкуренцию. Во все времена подъем цивилизации осуществлялся на основе интеллектуальных
творческих способностей.
Усилия, предпринимаемые в настоящее время для достижения мирового уровня в обновленной
системе образования суверенной страны, направление гуманизации образования с использованием
различных методов и приемов обучения, которые в настоящее время получили широкое распространение, требуют внимания, прежде всего, к оценке общечеловеческой ценности в культуре, духовном
наследии, истории.
На этой основе сегодня на повестку дня ставится задача повышения ее научного уровня путем
обеспечения интеграции содержания всех предметов в школе, формирования навыков, характерных
для учебно-познавательной деятельности учащихся в целом. В связи с этим одной из сложных проблем в воспитании будущих поколений является реализация интегративного обучения на уроках при
едином педагогическом процессе.
Интерактивное обучение – одна из больших проблем, которая в последние годы привлекает
внимание педагогов, методистов и ученых в обновленном учебном процессе. Ведь педагоги ведут поисковую работу по формированию познавательной активности учащихся через интерактивные методы
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изучения учебных предметов в школе.
Интерактивное обучение-познавательный подход, основанный на диалогической форме взаимодействия участников образовательного процесса. В процессе этого обучения у учащихся формируются
навыки совместной деятельности [1]. Значимость процесса интерактивного обучения проявляется в
следующих ситуациях:
- ученик воспринимает знания об окружающей его среде в целом;
- понимает глубокую связь и противоречие между жизнью и окружающей средой;
- результаты интерактивного процесса обучения проявляются в развитии мыслительной деятельности учащихся.
Интеграция учебных предметов в школе преследует несколько целей:
- обобщаются учебные материалы, необходимые для изучения учащимися;
- в результате целостности системы знаний об окружающей среде повышается эффективность
учебного процесса;
- создается психолого-педагогический климат, способствующий активизации учебного процесса;
- повышается познавательная мыслительная активность учащихся;
- учащиеся приобретают способность воспринимать любое явление, объект в целом.
Можно выделить следующие две группы связывания предметов. К первым относятся связи между содержательными предметами, изучаемыми по программе (математика и физика, биология и география и др.). Поскольку такие связи понятны учителям соответствующих предметов, установление
таких связей не представляет особой сложности. Ко второму относится проблема соотнесения предметов (математика и география, география и история, география и черчение), значение которых изучается в школе, а для формирования целостных системных знаний учителям-предметникам необходимо
определить межпредметную связь содержания предмета. Применительно к таким дисциплинам устанавливаются, в основном, отдельные, элементарные эпизодические связи. А межпредметные связи
такого рода позволяют существенно повысить учебно-познавательную активность учащихся по каждому предмету.
Учеными-педагогами доказано, что на основе межпредметной связи значительно лучше развиваются гибкость и навыки, активность и познавательная мотивация учащихся. С. Смаилов: "повышение
познавательной мотивации учащихся через преемственное изучение предметов – это совершенствование их творческих способностей" [2].
В этом контексте картографические знания, обеспечивающие междисциплинарную связь в целенаправленном формировании у учащихся географических знаний и умений, являются комплексным
примером.
Знание карты и умение квалифицированно использовать этот ценный инструмент познания является важным аспектом общего образования учащихся. Практически невозможно не встретить ту
сферу деятельности, в которой карта не используется. Особенно сегодня, когда идет освоение обширных территорий во времена науки и техники, ее значение возрастает. В связи с этим необходимо поднять картографическую подготовку учащихся по географии на более высокий уровень. Для этого необходимо обеспечить картографическую подготовку учащихся через межпредметные связи.
Тем не менее, установлено, что картографическое образование успешно осваивается при изучении географии и ряда других предметов, в первую очередь истории, черчения, математики.
В рассматриваемом контексте особое значение приобретает соотнесение предмета географии и
предмета математики. Они необходимы, в первую очередь, для более полного овладения учащимися
математическими частями карт и измерениями на них. В частности, здесь можно привести в пример
вопрос о масштабе и значении его применения.
Несмотря на то, что об этой проблеме говорят как по географии, так и по математике, представления старшеклассников о масштабах практически остаются на низком уровне. Основная его причинасамостоятельное и разнообразное изложение проблемы в учебниках географии и математики, отсутствие развития и применения знаний, полученных на разных этапах обучения.
Так, по географии материков и океанов предусмотрено, что материки, полушария, в частности,
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сохраняются только в определенных местах из-за изменений масштаба, отраженных на картах мира. В
других местах шкалы будут больше или меньше. Конечно, такая ситуация не меняет привычного представления о том, что масштаб на территории карты, формирующийся в сознании учащихся, постоянен.
В связи с этим в географии материков внедрены знания о многообразии картографического изображения.
Такое уточнение о значении шкалы должно быть поддержано и в школьной матиматике. Но, несмотря на то, что учащиеся неоднократно используют переменные объемы и раньше на уроках математики, в курсах математики пятого и последующих классов, где речь идет о масштабе, масштаб попрежнему рассматривается как постоянный объем.
Связь географии с черчением в первую очередь необходимо сотрудничество учителей двух
предметов в овладении целостной методикой географической проекции как своего рода введением
учащимися культуры оформления проекций и контурных карт, профилей и др. [3].
Основная цель сотрудничества учителей географии и истории – достижение учащимися усвоения систем карт, применяемых на обоих курсах, способов их согласованного использования.
В географии, как и в истории, учащиеся в основном используют мелкомасштабные карты, в которых максимально собраны конкретные места с разнообразными явлениями. В результате учащиеся,
используя мелкомасштабную карту, перекладывают на карты понятия, полученные ими из крупномасштабных карт, планов, воспринимают изображенную на них действительность простым, а иногда даже
сильно ошибочным способом. Кроме того, учащиеся могут ошибочно воспринимать размеры и схемы
географических объектов в мелком масштабе, особенно при работе с картами мира. Чтобы избежать
подобных ошибок, необходимо предупредить учащихся о них, соотнося восприятие содержимого используемой карты с текущим учебным материалом. Это требует преемственности в преподавании различных курсов географии и ее связи с другими предметами (история, астрономия, биология), в которых
учащиеся используют мелкомасштабные карты [4].
Вышеназванные связи дополняются связью с рядом других предметов (литература, иностранный
язык), актуализируя курс. Кроме того, в курсах истории, математики, черчения значительное значение
приобретают возможности гармоничного закрепления полезных картографических знаний и квалифицированной географии. В контексте комплексного подхода к осуществлению таких межпредметных связей важно формирование у учащихся картографических знаний. При этом перед учащимися стоит задача добиться адекватного восприятия изображенного на них явления реальной жизнью с использованием различных картографических источников. Поэтому использование интерактивных методов в обучении предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблемы.
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Потребность в проектировании появляется тогда, когда уже готовые решения, полученные ранее, не могут быть использованы в новых условиях. При этом, постоянный дефицит ресурсов для реализации поставленной цели, толкает на поиск оптимального решения с рассмотрением нескольких
возможных вариантов. Так, проектирование – является частью трудовой деятельности в самых различных областях.
Метод проектов способствует активному овладению знаниями и умениями, формированию положительных качеств личности и творческого мышления. Так, одной из современных технологий на уроках является проектная деятельность. Проектная деятельность представляет собой разработку и изготовление учеником нового продукта. Постепенно проектная деятельность ученика под руководством
учителя переходит в самостоятельную деятельность.
С позиции педагогики проектная деятельность считается действенным средством воспитания разума, что подразумевается, как одна из важнейших целей образования. Основная роль в выполнении
проекта отводится деятельности учащегося. Он является ведущим в реализации проекта, ему предстоит обосновать выбранный проект, создать различный вариант изделия, выбрать объект, сконструировать и смоделировать его.
Создавая что-то новое, учащиеся получают навыки проектирования и моделирования, создания
продукта; учатся анализировать, оценивать, изменять, корректировать. Во время работы над проектом
ученик должен до мельчайших деталей продумать свой продукт деятельности, нарисовать эскиз изделия, на основе которого он должен построить чертеж, выполнить его моделирование, найти наилучшие
методы обработки, изготовить изделие. Всего этого можно добиться с помощью карандаша и листа
бумаги, но на помощь может прийти современное оборудование и различные компьютерные программы, с помощью которых необходимо обучать учеников в современной школе [1].
Образовательная область «технологии» требует изучения современных методов, приемов и технологий, а современное содержание предмета «технология» предоставляет все возможности для обучения школьников работе с современным оборудованием, что делает предмет более интересным и
увлекательным и повышает мотивацию к изучению предмета.
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В настоящее время во многих школах в образовательный процесс внедряются 3Д-технологии, посредством которых учащимся прививается любовь к творчеству, развивается пространственное мышление
и интерес к инновациям. Учитель при помощи 3Д-технологий в проектной деятельности развивает у детей
инженерные навыки, которые в будущем могут сделать их поколение инженерами будущего [2].
Использование 3Д-технологии в проектной деятельности позволяет разнообразить уроки, сделать учебный процесс эффективным и объемным. 3Д-технологии позволяют визуально объяснить
учащимся школьную программу, способствуют «погружению» в изучаемый предмет во время урока и
позволяют в процессе обучения переходить от сложного к простому, и наоборот.
В некоторых современных школах есть 3Д-принтеры, вводят работу с ними в классе и внеклассные мероприятия, но сейчас идет начальная фаза использования 3Д-техники. 3Д-ручки помогают ребенку овладеть дизайнерскими способностями, научиться создавать самые простые и сложные модели. Различные компьютерные программы также помогают решать инженерные и технологические задачи, развивать пространственное мышление, логику. Основной целью 3Д-моделирования является
представление будущего объекта, поскольку для освобождения объекта необходимо четко понимать
его конструктивные особенности в мельчайших деталях для последующего воспроизведения.
3Д-Технологии, применяемые на уроках, повышают концентрацию и мотивацию к учению. В процессе работы над разбором 3D-модели, учащийся получает знания о масштабировании, площади поверхности, объеме, геометрии пространства и других понятиях, которые ранее считались трудными. С
помощью 3D-технологий увеличивается интерес учащихся к обучению и познанию, потому что данные
технологии в большей степени реализуют способность учиться, создавать, и активно включаться в
процесс создания.
Использование 3Д-технологии в проектной деятельности позволяет [4]:
- разнообразить темы уроков;
- продемонстрировать объекты и облегчить понимание и восприятие у учащихся;
- разнообразить процесс обучения;
- заинтересовать учеников.
Основные результаты при использовании 3Д-технологий в проектной деятельности должны быть [3]:
1. Для педагогов:
- рационализация урочного времени, затрачиваемого на объяснение учебных материалов;
- ускорение работы учителей с помощью ИКТ;
- реализация учебной деятельности в соответствии с новыми стандартами.
2. Для учащихся:
- развитие пространственного воображения;
- способность анализировать;
- легче усваивать изучаемый материал.
3. Для учебного заведения:
- использование инновационных подходов в образовательном процессе
- модернизация оборудования.
Таким образом, использование 3Д-оборудования в обучении повышает интерес учащихся к уроку, развивает пространственное мышление с помощью практических заданий, что немало важно в проектной деятельности.
Не у всех учащихся получается развить пространственное воображение до необходимого уровня, поэтому внедрение 3Д-технологий в проектную деятельность должно облегчить приобретение соответствующих навыков и успешно решить поставленные учебные задачи.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме организации обучения иноязычному произношению на
начальном этапе изучения иностранного языка. В статье анализируются подходы к формированию фонетических навыков, рассматриваются этапы работы со звуком, раскрываются цели и содержание фонетической зарядки как способа формирования и совершенствования фонетических навыков учащихся
начальной школы. Показано, что фонетическая зарядка, которая проводится систематически на уроках
иностранного языка, является универсальным средством развития слуховых и произносительных
навыков младших школьников.
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Abstract: The article is devoted to the problem of teaching foreign language pronunciation's organization at
the initial stage of learning a foreign language. The article analyzes the approaches to the formation of phonetic skills, examines the stages of working with sound, reveals the goals and content of phonetic exercises as a
way to form and improve the primary school students' phonetic skills. This article concludes that phonetic exercises, which are carried out systematically in foreign language lessons, are universal means of developing
the auditory and pronouncing skills of younger schoolchildren.
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В последние десятилетия в связи с изменением политических и социально-экономических условий в нашей стране произошли и серьезные изменения в школьном образовании. Они коснулись и такой области, как обучение иностранным языкам. Эта дисциплина стала рассматриваться как одно из
приоритетных направлений в образовании подрастающего поколения. Повседневная реальность поwww.naukaip.ru
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следних лет указывает на возросшую роль и статус иностранных языков в обществе. Языковое образование выступает в качестве важного инструмента успешной жизнедеятельности человека в современном поликультурном, многоязычном мире. Сейчас особенно востребовано не просто знание иностранного языка, а его понимание, способность и готовность к адекватному взаимодействию в ситуациях межкультурного общения. Об этом говорится и в нормативных актах, определяющих стратегию образования в Российской Федерации в XXI веке. В ФГОС НОО от 06. 10. 2009 г. № 373 указано, что к
предметным результатам по иностранному языку, в первую очередь, относится «приобретение
начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей» [1, с. 8].
Для общения с носителями изучаемого иностранного языка необходимо владеть корректным
произношением. Проблема организации обучения иноязычному произношению на начальном этапе
изучения иностранного языка всегда была актуальной. Именно начальный этап является самым трудным и ответственным, так как именно здесь происходит формирование слухопроизносительной базы.
Одним из эффективных способов формирования и совершенствования фонетических навыков учащихся начальной школы является фонетическая зарядка.
Изучением особенностей фонетической зарядки занимались такие ученые-методисты, как Г. В.
Рогова, Е. Н. Соловова, Н. Д. Гальскова и др. Несмотря на интерес ученых к фонетической зарядке,
проблема ее организации в начальной школе остается актуальной.
Цель исследования: изучение теоретических аспектов формирования фонетических навыков у
младших школьников, а также демонстрация преимуществ проведения фонетической зарядки на уроках иностранного языка как способа совершенствования фонетических навыков.
Методологической основой исследования послужили научные труды известных отечественных
и зарубежных авторов (Б. В. Беляева, И. А. Зимней, В. А. Артемова, Г. В. Роговой, Е. Н. Солововой, Н.
Д. Гальсковой, А. А. Залевской, В. Апельта, Б. Спольски, и др.), литературные источники и документы.
В качестве методов исследования использовались обобщение и систематизация, сравнение и сопоставление полученных сведений, проведение экспериментов на базе школы.
Определением понятия «навык» и изучением механизмов формирования навыков занимались
такие ученые, как А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов, И. А. Зимняя и др. В теории деятельности А. Н. Леонтьева синонимом навыка выступает операция, которую он определяет как «результат преобразования действия, происходящего в результате его включения в другое действие и
наступающей его «технизации»» [2, с. 78].Так, сознательные операции являются следствием автоматизации действия, а автоматизированное действие определяется многими учеными именно
как навык. Об этом писал С. Л. Рубинштейн: «Всякий навык – это автоматизм» [3, с. 111]. По его мнению, навыки – это «… автоматизированные компоненты сознательного действия человека, которые
вырабатываются в процессе его выполнения» [3, с. 455]. То есть навыком становится то действие,
возможность выполнять которое индивид получил в результате упражнения, не делая его выполнение
своей сознательной целью. В педагогической науке навыки часто рассматриваются в тесной связи с
умениями. Если умение – это «владение способами применения усваиваемых знаний на практике» [4,
с. 145], то навыки определяются как составные элементы умения, «умения, доведенные до автоматизма, высокой степени совершенства» [5, с. 295]. Согласно И. П. Подласому, навыки – это «компоненты
практической деятельности, проявляющиеся при выполнении необходимых действий, доведенных до
совершенства путем многократного упражнения» [5, с. 26]. Также и И.А. Зимняя понимает под навыком
«оптимальный уровень совершенства выполняемого действия» [6, с. 140].
В методике обучения иностранным языкам навык рассматривается как «автоматизированное
действие с использованием фонетического, лексического и грамматического материала в процессе рецептивной или продуктивной деятельности» [7, с. 151]. В обучении иностранным языкам выделяют
следующие навыки: лексические, грамматические и фонетические. Лексический навык – это способность правильно образовывать и употреблять слова в устной и письменной речи в соответствии с ситуацией общения, коммуникативной задачей, «автоматизированное действие по выбору лексической
единицы адекватно замыслу» [7, с. 121]. Под грамматическим навыком мы понимаем автоматизиромеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванное использование грамматических средств в речи. Сюда мы можем отнести морфологические,
синтаксические, графические и орфографические навыки. Фонетические навыки рассмотрим более подробно.
Изучением фонетических навыков и особенностей их формирования занимались такие ученые,
как Е. Н. Соловова, Е. И. Пассов, Н. Д. Гальскова, Г.В. Рогова, С.Ф. Шатилов, Р. К. Миньяр-Белоручев и
др. Поскольку фонетический навык является слухопроизносительным, Е.И. Пассов определяет его как
«способность осуществить синтезированное действие, совершающееся в навыковых параметрах и
обеспечивающее адекватное звуковое оформление речевой единицы» [8, с. 164]. Согласно словарю
методических терминов и понятий, фонетический навык – это «способность воспринимать звуковой
образец, ассоциировать его со значением и адекватно воспроизводить» [7, с. 339]. То есть, по мнению
лингвиста А. Н. Щукина, фонетический навык предполагает умение не только различать звуки на слух,
но и корректно их произносить, а «владение корректным произношением является обязательным условием межкультурной коммуникации» [9, с. 50]. Это подчеркивает, что слухопроизносительные навыки
необходимы для правильного понимания собеседника, ведь «звуковая материя является главным элементом речи» [10, с. 210]. Невозможно освоить язык, не ознакомившись с его звуковым строем, не придерживаясь характерных для него норм произношения. Отметим, что в узком смысле слова под произношением чаще всего понимают «особенности артикуляции звуков речи в каждом конкретном языке»
[11, с. 153]. В широком же смысле сюда включаются также интонация и ритм.
Изучение проблемы формирования фонетических навыков тесно связано с психологией обучения иностранным языкам, которая представлена работами Б. В. Беляева, И. А. Зимней, В. А. Артемова,
А. А. Залевской, В. Апельта, Уилги М. Риверс, Б. Спольски и других исследователей. Если мы обратимся к их исследованиям, мы обнаружим, что каждый ученый обращает особое внимание на психологические аспекты процесса учения, на психологические особенности учащихся разных возрастов и возможности усвоения ими новых знаний, выработки умений и навыков. От психологических факторов зависит эффективность формируемых навыков, в том числе фонетических. К таким факторам относятся:
мотивация, когнитивный стиль учащихся, уровень языковых способностей, наличие языковых барьеров, уровень развития вербальной памяти [12].
Необходимо отметить, что в методике обучения иностранным языкам стали уделять больше
внимания формированию фонетических навыков в связи с тем, что правильное произношение способствует эффективной коммуникации, упрощает понимание собеседниками друг друга, означает проявление уважения к чужому языку и культуре. В методике обучения иностранным языкам выделяют артикуляторный, акустический и дифференцированный подходы к формированию фонетических навыков [13].
Основные теоретические положения артикуляторного подхода разработали советские ученыелингвисты И. А. Грузинская и К.М. Колосов. Согласно теории данных ученых, звуки по отношению к
русскому языку делятся на 3 группы: совпадающие в обоих языках, несовпадающие и частично совпадающие. В результате выявления особенностей усвоения приведенных групп фонем ими были сформулированы следующие положения артикуляторного подхода: 1) начинать обучение иностранному
языку следует с вводного фонетического курса; 2) каждый звук должен отрабатываться в отдельности;
3) необходимо разъяснять работу органов артикуляции при произнесении каждого звука; 4) формирование произносительных навыков происходит отдельно от слуховых. Исходя из этого были определены следующие этапы работы со звуком:
1. Ориентировка. На данном этапе школьники знакомятся с тем, в каком положении должны
быть органы речи при произнесении звука. Чаще всего это объясняется учителем в специальных терминах, возможно использование поясняющих схем, рисунков. Обучающиеся слушают объяснения учителя, изучают рисунок и определяют положение губ, языка и других органов речи, необходимое для
произнесения определенного звука.
2. Планирование. Обучающиеся проигрывают в уме намеченные операции и подбирают средства (в данном случае это органы речи), с помощью которых может быть решена задача по произнесению конкретного звука. Ознакомившись с инструкцией, обучающиеся должны поставить свои органы
речи в необходимое положение.
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3. Артикулирование. Происходит произнесение звука. Артикулирование может осуществляться сначала беззвучно, затем шепотом, а затем во весь голос, громко. Учитель следит за тем, как дети
произносят отрабатываемый звук, и при необходимости корректирует его произнесение.
4. Фиксирование. После произнесения звука учащиеся должны сохранить органы речи в необходимом положении на определенное время, чтобы лучше запомнить и зафиксировать это положение.
5. Отработка звука. Школьники отрабатывают звуки на упражнениях. Отработка звука обычно
происходит в системе специальных фонетических упражнений. Отрабатываемый звук произносится в
разнообразных комбинациях с другими звуками, в словах и словосочетаниях. Отметим, что обучающимся при этом вовсе не обязательно знать значение произносимых слов.
Главной заслугой рассмотренного нами подхода Е.Н. Соловова считает «создание системы фонетических упражнений с учетом возможной интерференции» [13, с. 69]. К достоинствам артикуляторного подхода мы можем отнести тщательную отработку и объяснение звуков, к недостаткам – затрату большого количества времени. Несмотря на это, данный подход актуален и на сегодняшний
день.
Не менее распространенным в методике преподавания иностранных языков является также акустический подход. В акустическом подходе основной упор делается на слуховое восприятие речи и ее
имитацию. Усвоение звуков здесь происходит не изолированно, а в речевом потоке, в речевых структурах и моделях. В основе упражнений этого подхода лежит также имитация. Главным недостатком акустического подхода мы считаем то, что чистоте фонетического навыка не придается должного внимания, поэтому в чистом виде данный подход неприемлем для школы.
Более подходящим и самым распространенным вариантом для учреждений общего образования
является дифференцированный подход, объединяющий все достоинства артикуляторного и акустического подходов. Вопросам данного подхода посвящен ряд диссертационных исследований таких авторов, как Е. С. Рабунский, М. К. Кабардов, И. М. Осмоловская и др. Дифференцированный подход предполагает использование различных анализаторов с целью формирования всех составляющих фонетического навыка. Как и в акустическом подходе, здесь особое внимание уделяется аудированию, специальной речи учителя или дикторов фонозаписей. Возможно также объяснение способов артикуляции
звуков, но, в отличие от артикуляторного подхода, объяснение ведется без сложных терминов, то есть
объяснения более доступны и понятны. Кроме того, в данном подходе особое внимание уделяется
графическим образам, использованию транскрипции. Именно дифференцированный подход характерен для большинства учебных заведений, в которых осуществляется обучение иностранным языкам.
Таким образом, в процессе обучения иностранному языку формировать фонетические навыки
необходимо, так как они также, как лексические и грамматические навыки, входят в состав тех умений,
которые обеспечивают успешность протекания речевой деятельности. А целью формирования фонетических навыков считается постановка произношения, наиболее близкого к произношению носителей
изучаемого языка.
Изучением особенностей фонетической зарядки занимались такие ученые-методисты, как Г. В.
Рогова, Е. Н. Соловова, Н. Д. Гальскова и др. Определение фонетической зарядки было дано Г. В. Роговой. По ее мнению, фонетическая зарядка – это «специальное тренировочное упражнение в произношении, которое предупреждает забывание фонетического материала и препятствует деавтоматизации навыков» [14, с. 71].
Фонетическая зарядка занимает важное место на уроках иностранного языка в школе и является
основным способом формирования, поддержания и совершенствования фонетических навыков, Благодаря фонетической зарядке отрабатываются фонетические навыки, которые по каким-то причинам оказались недостаточно сформированными.
Целями фонетической зарядки, по мнению Солововой Е.Н., являются: предвосхищение и снятие
появления возможных фонетических сложностей любого порядка – слуховых, произносительных, ритмико-интонационных; отработка фонетических навыков, которые по какой-либо причине оказались недостаточно сформированными [13, с. 75].
Формы работы при организации фонетической зарядки могут быть разнообразными. Приведем
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несколько примеров используемых форм работы: чтение слов, предложений, микротекстов, диалогов, стихов, скороговорок; чтение сложных в фонетическом отношении частей предложений, словосочетаний с нанизыванием слов поочередно с начала или с конца; слушание с целью определения
ошибок; распознавание диалектов; определение отношения к чему-либо по интонации; произнесение
одной и той же фразы с различной интонацией в зависимости от речевой задачи; повторение в паузу; повторение синхронно за диктором, учителем, товарищем; узнавание слов со слуха, их запоминание и последующее повторение [13].
Обычно фонетическая зарядка проводится в начале урока или на любом его этапе, когда это
методически целесообразно, и занимает около 3 – 7 минут учебного времени. Она часто проводится в
начале урока, что позволяет ввести обучающихся в его атмосферу, нейтрализуя влияние звуковой среды на родном языке. При проведении в начале урока одной из основных задач фонетической зарядки
является настраивание артикуляционного аппарата учащихся на иностранную речь и на тему урока.
Фонетическая зарядка может быть проведена и перед чтением какого-либо текста. В таком случае учитель находит в материале текста фонетические трудности, группирует их и предлагает учащимся для
повторения. Иногда небольшая фонетическая зарядка проводится регулярно в тех группах детей, где
необходима коррекция произносительных навыков. Если же фонетическая зарядка проводится в середине урока, она зачастую может сопровождаться движениями, то есть совмещается с физкультурной
паузой. Как правило, в данном случае используются песни или рифмовки. Содержание фонетической
зарядки усложняется в основной и старшей школе. В основном сюда включаются явления на отработку
ударения, интонации, темпа говорения.
К материалам фонетической зарядки относятся отдельные звуки, слова, предложения из текста,
рифмовки, содержащие фонетические явления, требующие отработки, тренировки. Стоит отметить, что
ее материалом выступают произносительные единицы, которые изучаются в порядке «от простого к
сложному»: слова, словосочетания, фразы, предложения. Рифмовки и скороговорки играют большую
роль в совершенствовании фонетических навыков младших школьников, так как позволяют: в начале
урока «переключать» артикуляционный аппарат с родного на иностранный язык; перед работой с печатным или аудиотекстом снимать трудности произнесения или восприятия на слух; отрабатывать
наиболее сложные звуки или их сочетания; способствовать эмоциональной разрядке [15].
Не стоит подбирать сразу несколько звуков для отработки во время фонетической зарядки, то
есть «важно, чтобы фонетическая зарядка не включала большое количество фонетических явлений и
чтобы учащиеся осознавали, какой звук или интонему они тренируют» [9, с. 55]. Чаще всего осуществляется отработка двух-трех звуков или фонетических явлений в словах, словосочетаниях, фразах, стихах. Задача учителя – тщательно продумывать, какие фонетические явления вызывают наибольшие
затруднения у школьников и препятствуют овладению определенным материалом урока, а затем включать их в фонетическую зарядку.
При проведении фонетической зарядки учитель напоминает обучающимся особенности артикуляции определенного звука. Звуки и образцы обычно воспроизводятся либо самим учителем, либо с
использованием записи. Материал для фонетических зарядок отбирается в соответствии с целями
коммуникации.
В ходе фонетической зарядки школьники должны мобилизовать как произвольное, так и непроизвольное внимание к произношению. Определенный звук должен стать предметом произвольного внимания. Задание может быть сформулировано таким образом: «Повторите за мной (или диктором)
слова, обращая внимание на звук ...». Лексико-грамматический материал, в той или иной степени, также включается в фонетическую зарядку, но основной упор делается на фонетическую сторону, например: «Повторим слова, означающие профессию, обращая внимание на ударение в них».
Для фонетической зарядки материал может быть отобран с учетом акустического критерия (по
звучанию) или семантического, с объединением слов в единую смысловую группу, например: «Еда»,
«Одежда», «Хобби» и т.д. Слова, отобранные по семантическому критерию, усваиваются намного легче и прочнее, так как составляют единую категорию. Важным условием в ходе выполнения фонетической зарядки является то, что учащиеся не должны испытывать трудности. Это необходимо для переwww.naukaip.ru
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живания школьниками ситуации успеха и повышения мотивации к изучению иностранного языка.
Зарядка может включать дыхательные и голосовые упражнения, а также упражнения, направленные на закрепление и дифференциацию звуков. Эти упражнения проводятся преимущественно хором, под контролем учителя. Наряду с хоровым проговариванием учитель уделяет внимание и отдельным учащимся, в основном тем, кто допускает ошибки и испытывает затруднения. Если младшие
школьники научатся слушать друг друга, будет полезно привлекать их внимание к произносительным
ошибкам товарищей. В конце фонетической зарядки следует подвести небольшой итог. При этом важно прокомментировать, поощрить работу учащихся.
Таким образом, мы убедились, что фонетическая зарядка – это «специальное тренировочное
упражнение,направленное на совершенствование слухопроизносительных или ритмико-интонационных
навыков» [9, с. 55].
Фонетическая зарядка, которая проводится систематически на уроках иностранного языка, играет
огромную роль в поддержании и совершенствовании фонетических навыков школьников. Она является
хоть и не единственным, но без сомнения универсальным средством развития слуховых и произносительных навыков. Фонетическая зарядка, подобранная в соответствии с возрастными особенностями
детей, способствует, кроме того, формированию дикции, четкого и ясного произнесения не только звука, слова, но и фразы в целом, что способствует улучшению общего качества произношения.
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию этиологии, симптоматики системной красной волчанки, а также основных методов ее диагностики. Подробно описываются клинические проявления СКВ. Делается вывод о том, что своевременная диагностика и последующая терапия значительно повышают шансы на полное безрецидивное выздоровление больных.
Ключевые слова: системная красная волчанка, поражение кожи, эритема, диагностика, симптомы.
SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS: ETIOLOGY, DIAGNOSTICS, SYMPTOMS
Teppeeva Alsu Ramazanovna
Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the etiology, symptoms of systemic lupus erythematosus, as well as the main methods of its diagnosis. The clinical manifestations of SLE are described in
the paper. It is concluded that timely diagnostics and subsequent therapy significantly increase the chances of
complete relapse-free recovery of patients.
Key words: systemic lupus erythematosus, skin lesion, erythema, diagnostics, symptoms.
Введение. Системная красная волчанка (СКВ, болезнь Либмана - Сакса; лат. lupus erythematodes) – диффузное заболевание соединительной ткани, характеризующееся системным иммунокомплексным поражением соединительной ткани и ее производных, с поражением сосудов микроциркуляторного русла. Системное аутоиммунное заболевание, при котором вырабатываемые иммунитетом
антитела повреждают ДНК здоровых клеток. Как правило, деструкции подвергается соединительная
ткань с непременным наличием сосудистого компонента. Иными словами, иммунная истома человека
начинает искаженно воспринимать «свои» клетки как «чужие» и начинает их активно атаковать
[1, c. 131]. Согласно международной классификации болезней МКБ-10 СКВ принадлежит код М32. Данное заболевание как правило обнаруживается у женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Мужчины страдают недугом гораздо реже. СКВ не является широко распространённым заболеванием. Оно поражает
порядка 50 человек на 100 тысяч населения.
Актуальность: Несмотря на успехи в диагностике и лечении системной красной волчанки, данное заболевание все ещё остаётся одним из самых опасных для жизни человека. Вопрос о неблагоприятных прогнозах СКВ является предметом многих научных дискуссий, рассматривается во многих
исследованиях, которые значительно дифференцируются в зависимости от общего уровня жизни, качества медицинского обслуживания, времени, а также популяции больных [2, с.50].
Целью представленной работы является комплексное исследование этиологии, симптоматики
системной красной волчанки, а также основных методов ее диагностики.
Основная часть. Этимологические корни непосредственно самого названия «красная волчанка»
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восходят уже к XII в., данное наименование уже активно употреблялось итальянским доктором Роджериусом Фругардом, который оперировал данным понятием в целях дискрипции изъявляющих / эрозивных ран (сыпь ярко- красного цвета) на лице больных. Поражению как правило подвергались щеки и
нос, а раны визуально напоминали укус волка. По этому характерному признаку недуг и получил свою
номинацию. Добавочная лексема «системная» указывает на то, что при системной красной волчанке
страдают многие органы: мозг, сердце, почки, лёгкие, а также кожа, кровеносные сосуды и суставы.
Системная красная волчанка – заболевание сложное, этиология которого на сегодняшний день
до конца ещё не известна. Исследователи склоняются к тому, что существует не одна причина, а целый их комплекс. Считается, что провоцируют развитие СКВ следующие факторы:
1. Генетические (заболевание возникает в семьях, однако характерный «ген волчанки» все ещё
не идентифицирован);
2. Воздействие окружающей среды (микроорганизмы, ультрафиолетовое облучение, инфекционные агенты…);
3. Гормональные (половое созревание, менопауза, роды, аборт);
4. Реакции на лекарственный препарат (более 37 лекарственных препаратов способны вызывать
волчанку, наиболее популярными из них являются гидралазин, прокаинамид, фенитоин, изониазид,
хинидин).
Симптоматика системной красной волчанки не отличается прозрачностью, и довольно часто данное заболевание называют «великим подражателем», поскольку оно имитирует клинические признаки
других недугов и соответственно неверно диагностируется. Нередко волчанку путают с инфекцией, раком. Следует отметить, что диагностика системной красной волчанки весьма специфична ввиду своего
индивидуального характера. Проявляется эта специфика в первую очередь в невозможности верификации данного заболевания по наличию лишь одного симптома. Особая сложность также состоит в
том, что для постановки точного диагноза могут уйти даже годы. При выявлении одинаковых симптомов применяются главным образом анализы, идентифицирующие специфические аутоантитела, которые часто присутствуют у больных СКВ. Так, анализ на антинуклеарные антитела (ANA), а также антиэкстрагируемый ядерный антиген (анти-ENA) составляют базу серологического исследования на системную красную волчанку. Большинство больных имеют положительный анализ на антинуклеарные
антитела, но ряд других заболеваний и инфекций также могут дать положительный результат, что
усложняет дело. Доктор также может назначить биопсию почек или кожи в случае их поражения.
Важным моментом в правильной диагностике СКВ является гендерная принадлежность пациента. Ввиду того что рассматриваемое заболевание встречается как у женщин, так и у мужчин, симптомы, свойственные для каждого пола, несколько дифференцируются. Так, у женщин болезнь чаще рецидивирует, наблюдаются низкое количество белых кровяных тел, психиатрические симптомы, артрит
проявляется более выраженно и интенсивно. У мужчин ярче выражаются проблемы с кожей, почками,
а также наблюдается серозит.
С целью корректной диагностики, пациента следует в первую очередь расспросить о его жалобах и провести комплексное физикальное обследование, фокусируясь главным образом на следующих
характерных для СКВ симптомах: необъяснимая чрезмерная утомляемость, потеря веса, жар, болезненность и припухлость суставов, язвы в ротовой полости, общее недомогание, потеря аппетита. Очевидно, данные симптомы не патогномоничны, однако в комбинации с иными, более характерными,
увеличивает объективную вероятность того, что больной страдает ничем иным как системной красной
волчанкой. Своевременная, точная диагностика СКВ и последующая терапия способствуют благоприятному прогнозу.
Рассмотрим симптоматические проявления системной красной волчанки более подробно.
Дерматологические проявления.
Кожные проявления отмечаются у 90% больных красной волчанкой. Характерная сыпь на щеках
в форме бабочки (волчаночная «бабочка») наблюдается в 70% случаев, однако в начальном периоде –
лишь у 35% больных. Разлитое покраснение имеет как правило цианотичный оттенок, интенсифицируется при воздействии мороза, солнца, ветра, а также во время различных нагрузок психоэмоциональwww.naukaip.ru
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ного характера. После заживления очаги поражения оставляют пятна и иногда рубцы [3, с.129]. Вероятно также расположение эритематозных очагов на открытых частях тела – в области груди, реже над
крупными суставами (зачастую коленными или локтевыми). Нередко в качестве диагностического критерия выделяется диффузная или очаговая алопеция (лат.alopecia «облысение, плешивость») – прогрессирующее выпадение волос, приводящее к облысению головы или иных участков кожи). В большинстве случаев причиной развития алопеции является обострение СКВ.
Нефрологические проявления.
Поражение почек (люпус- нефрит, волчаночный нефрит) клинически диагностируется у 70% пациентов. В.И. Карташевой была предложена классификация, в соответствии с которой выделяют три
формы люпус-нефрита:
1.Нефрит выраженной формы с невротическим синдромом.
2. Нефрит выраженной формы без невротического синдрома.
3.Скрытый нефрит.
Самым частым симптомом волчаночного нефрита является безболезненная гематурия или протеинурия. Своевременная диагностика, а также лечение системной красной волчанки снижает вероятность возникновения острой почечной недостаточности до 5%.
Проявления со стороны сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.
Отмечаются плевриты, нередко сопровождающиеся плевральным выпотом или без него. В свою
очередь пневмониты встречаются в редких случаях, отмечается минимальное нарушение легочной
функции. У некоторых пациентов отмечается перикардит, миокардит и эндокардит. Было отмечено, что
у больных красной волчанкой намного быстрее и чаще развивается атеросклероз.
Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта развиваются как вследствие васкулита кишечника, так и вследствие нарушения его перистальтики. Не исключается также развитие панкреатита, что может быть следствием как непосредственно самой СКВ, так и проводимым против него
медикаментозным лечением. Клинические проявления данного состояния характеризуются болями в
животе, тошнотой, рвотой.
Неврологические и психические проявления.
В своих исследованиях Американский колледж ревматологии описывает около девятнадцати
невро-психологических синдромов при системной красной волчанке [4, с. 82]. У больных отмечаются
острые психозы, энцефалопатии, судорожный синдром, парестезии, цереброваскулиты.
Выводы. Системная красная волчанка является комплексным заболеванием, требующим особого внимания ввиду представления серьезной угрозы для жизни человека. Этиология болезни на сегодняшний день остаётся все ещё неизвестной. Одним из главных визуальных признаков СКВ является наличие характерной волчаночной «бабочки». Заболевание в своих проявлениях может затрагивать
сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, бронхолегочную, нервную, а также мочевыделительную системы.
Своевременная диагностика, подразумевающая в первую очередь комплексное физикальное обследование, фокусировку на ключевых симптомах (характерная красная сыпь, язвы в ротовой полости, алопеция, температура, утомляемость…) и в ряде случаев проведение биопсии кожи или почек, а также
вовремя начатое лечение значительно повышают шансы на полное безрецидивное выздоровление.
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paper presents the results of a study of the prevalence of external factors that contribute to and hinder the
development of diabetes among young people, middle and older age groups.
Key words: diabetes mellitus, pancreas, pathogenesis, beta cells, endocrine diseases.
Проблема заболеваемости сахарным диабетом (СД) с каждым годом становится все актуальнее,
так как число больных данной патологией неуклонно растет. СД - заболевание, которое ведет к множественным осложнениям, приводящим к инвалидизации и нередко к смертельным исходам. По данным
ежегодной статистики ВОЗ на 2014 год 422 миллиона человек страдали от СД, причем прогнозы специалистов говорят, что к 2030 году заболевание войдет на 7 место по количеству смертей во всем мире
[1]. Важно отметить, что это статистика только по зарегистрированным случаям, поэтому реальное
число людей с патологией больше примерно в 2 раза. По оценке результатов ВОЗ СД диагностируется
после выявления осложнений, а не на первых этапах развития заболевания, а большинство больных
имеет инсулиннезависимый тип патологии, что является следствием неправильного образа жизни, возникшего в связи с возросшим темпом жизни, уровнем стресса в XXI веке. Увеличилось количество потребляемой пищи с высоким содержанием жиров, легкоусвояемых углеводов, синтетических добавок,
вхождением в повседневную жизнь вредных привычек, что проявляется высоким индексом массы тела
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и пассивностью в выполнении физических нагрузок [2].
Долгое время была популярна теория, согласно которой СД развивается только у людей с генетической предрасположенностью, но современная теория СД, основанная на комплексной этиологии
заболевания, рассматривает не только наследственность, но и факторы, препятствующие и способствующие развитию заболевания. Существует более 20 локусов хромосом с доказанным влиянием, а
также примерно 100 генов, влияние которых на развитие СД 1 типа доказывается в данное время. К
внешним предрасполагающим факторам риска развития патологии можно отнести своеобразный пищевой рацион большинства больных: употребление высококалорийной и легко усвояемой пищи, сладких газированных напитков, частое психоэмоциональное возбуждение, стимулирующие симпатоадреналовую систему и усиливающее контраинсулярный эффект гормонов, низкую двигательную активность [3, 4].
Современные модели патогенеза объясняют гибель бета-клеток поджелудочной железы в результате активации механизмов апоптоза, при этом некроз сопровождается отеком клетки с полным
повреждением ультраструктур органелл и переходом на окружающие ткани, что позволяет говорить о
том, самоусилении деструктивного процесса. Гибель клетки реализуется путем инициации каспаз, в
результате разрушаются белки цитоскелета и ядерной мембраны, конденсируется хроматин, нарушается репарация ДНК. Поражается ультраструктура мембраны митохондрий, в результате чего в ней
образуется огромная пора и высвобождаются ферменты цикла Кребса, апоптогенные факторы, прокаспазы (неактивные формы каспаз). На ранних этапах клеточную гибель можно остановить, но с прогрессией заболевания нарушается контролирующая ингибирующая роль цитокинов в реакции гибели
клеток, поэтому на ранних этапах развитие патологии достаточно просто остановить, хотя и сложно
диагностировать [2, 3, 4, 5].
Исследование проблемы влияния стресса на развитие психосоматической патологии и когнитивно-аффективной патологии среди студентов может помочь в профилактике развития возможной патологии [6,7]
Цель исследования – изучить факторы, способствующие и препятствующие развитию СД, рассмотреть их распространенность среди студентов и преподавателей ФГБОУ ВО «Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко» (ВГМУ) и ФГБОУ ВО «Воронежского государственного педагогического университета» (ВГПУ), в зависимости от возрастных критериев.
Был произведен анализ данных опроса 52 человек, 43 из которых относятся к возрастной группе
18-25 лет, а 9 к возрастной группе 36 лет и более. Статистическую обработку полученных результатов
проводили с помощью программы Microsoft Excel.
Проводя статистическую обработку ответов респондентов, было выяснено, что большинство людей сталкивается с нервным перенапряжением в повседневной жизни: 59,6% опрошенных в возрастной
категории 18-25 лет и 75% среди людей среднего и старшего возраста. Неправильным режимом сна
страдают 31 из 52 анкетируемых.
Такой фактор как «неправильный пищевой рацион» достаточно распространен: частое употребление в пищу сладких продуктов составляет 55,7% среди молодежи, что уравновешивается у них частым употреблением в пищу фруктов и овощей. При анализе данных было выявлено, что большинство
прошедших опрос часто употребляют в пищу жареные продукты – 38 из 52 анкетированных. Частый
прием пищи в ресторанах быстрого питания как вариант предрасполагающего фактора в развитии СД
рассматривался как причина большой углеводной нагрузки, что также усиливается стимуляцией поджелудочной железы приемом жирной пищей. Наиболее распространенным ответом на вопрос о частоте посещения ресторанов быстрого питания явился «1 раз в неделю», что является хорошим показателем. Наиболее часто положительно отвечали на данный вопрос именно студенты ВГМУ: 73% среди
анкетируемых, выбравших данный вариант (и половину от вариантов «чаще 1 недели») составили
именно будущие врачи [2].
Отдельно следует рассмотреть ответы анкетированных (9 человек), у которых были эпизоды повышенного уровня глюкозы в биохимическом анализе крови. Гипергликемия характерна как для молодых людей, так и для возрастной категории опрошенных, поэтому не является абсолютным демаркамеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционным показателем. Респонденты, которых можно отнести к данной группе, практически во всех случаях отмечают затруднения в выполнении физической нагрузки средней тяжести (56%), проблемы с
лишним весом (45%), а также ведут малоактивный образ жизни (78%). Наблюдается крайне высокая
корреляция между показателями гипергликемии и психоэмоциональной нагрузки (78% опрошенных отмечают проблемы со сном и психическим напряжением, вызванным повседневной деятельностью).
Результаты опроса показывают наличие погрешностей в питании (высокое потребление сладких продуктов и жареной пищи). Трое респондентов, выбравших варианты «употребление 6-8 кусочков сахара
в день» и «10 и более кусочков сахара в день», что является максимально возможным из предложенных, относятся именно к данной группе опрошенных.
В результате проведенного опроса можно сделать вывод о том, что среди всех групп населения
распространено психоэмоциональное перенапряжение, связанное как с повседневной деятельностью,
так и с недостатком отдыха организма во время сна. Следующим этапом исследования являлось изучение привычек питания: выяснено, что большинству опрошенных удается питаться дробно и избегать
частого употребления газированных напитков. Оценка физической подготовки показывает, что большинство людей, не зависимо от возраста ведут преимущественно активный образ жизни, что служит
хорошим показателем, так как является препятствующим фактором в развитии СД. Различия в стиле
жизни между разными возрастными группами выявить не удалось, однако в результате анализа опроса
обнаружено, что студенты ВГМУ употребляют в пищу больше сладких продуктов и чаще перекусывают
в ресторанах быстрого питания по сравнению со студентами ВГПУ. Поэтому можно сделать вывод о
том, что, несмотря на знание этиологии болезни и модели её развития, студенты медицинского университета не придерживаются образа жизни, нивелирующего возможность развития СД.
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Аннотация: на данное время вопрос безопасности вакцин от новой коронавирусной инфекции является важным аспектом массовой иммунизации населения, так как люди настороженно относятся к совсем
свежим вакцинам, которые только прошли клинические испытания. Целью работы является анализ
информации о результатах мониторинга побочных проявлений после иммунизации российской векторной вакциной против нового коронавируса «Гам-КОВИД-Вак». Оценка информации на сайте
Sputnikvaccine позволяет опровергнуть опасения народа насчет серьезных нежелательных реакций.
Показано, что иммунизация вакциной «Гам-КОВИД-Вак» безопасна, в том числе, для людей с хроническими заболеваниями, и целесообразна для создания «биологического» щита от новой коронавирусной
инфекции.
Ключевые слова: коронавирус, коронавирусная инфекция, COVID-2019, SARS-CoV-2, вакцина, «ГамКОВИД-Вак», поствакцинальные реакции, побочные эффекты
POST-VACCINATION REACTIONS IN STUDENTS OF MI NEFU
Argunova Saina Vasil’evna,
Fedorova Elizaveta Valer’evna
Scientific adviser: D’yachkovskaya Paraskov’ya Semenovna
Abstract: at this time, the issue of the safety of vaccines against a new coronavirus infection is an important
aspect of mass immunization of the population, since people are wary of very fresh vaccines that have just
passed clinical trials. The aim of this work is to analyze information on the results of monitoring side effects
after immunization with the Russian vector vaccine against the new coronavirus "Gam-COVID-Vac". Evaluation of the information on the Sputnikvaccine website allows us to refute the fears of the people about serious
adverse reactions. It has been shown that immunization with the Gam-COVID-Vac vaccine is safe, including
for people with chronic diseases, and is appropriate for creating a “biological” shield against a new coronavirus
infection.
Key words: coronavirus, coronavirus infection, COVID-2019, SARS-CoV-2, vaccine, «Gam-COVID-Vac»,
post-vaccination reactions, side effects
Введение
Исходя из официальных данных центра Всемирной организации здравоохранения в Китае,
вспышка пневмонии неизвестной этиологии была зарегистрирована в городе Ухань (провинция Хубэй)
31 декабря 2019 года. Спустя первую неделю ученым удалось расшифровать геномную последовамеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельность новой инфекции, которая на тот момент была названа 2019 Novel coronavirus (2019-nCoV).
Эта инфекция к тому времени успела распространиться у более 50 людей.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Но несмотря на
различные отчеты ВОЗ о текущем положении дел, люди не относились к этой эпидемии серьезно.
11 февраля новая коронавирусная инфекция получила название COVID-2019 (Corona Virus Disease 2019, коронавирусная болезнь 2019 года), а вызывающий ее вирус был переименован в SARSCoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, второй коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома).
11 марта 2020 года эпидемия была признана заболеванием с признаками пандемии.
Из-за быстрого глобального распространения инфекции и высокой смертности разработка вакцины являлась необходимой задачей. Масштабы пандемии с каждым днем обхватывали все больше
стран и городов, ставя перед специалистами здравоохранения множество задач по быстрой диагностике и оказании помощи больным. И так как до пандемии COVID-19 у ученых сформировались знания о
структуре и функции коронавирусов, ввиду уже известных тяжелого острого респираторного синдрома
(SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS), разработка различных вакцинных технологий началась в ускоренном темпе.
Вакцина – это медицинский иммунологический препарат биологического происхождения, предназначенный для создания искусственного иммунитета к инфекционным болезням.
В мае 2020 года Национальный центр эпидемиологических и микробиологических исследований
объявил о разработке вакцины, не имеющей серьезных побочных эффектов, регистрационное удостоверение с наименованием «Гам-КОВИД-Вак» было выдано 25 августа 2020 года Минздравом России.
«Гам-КОВИД-Вак» является российской комбинированной векторной вакциной для профилактики
новой коронавирусной инфекции СОVID-19, она индуцирует формирование гуморального и клеточного
иммунитета в отношении новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Вакцина
на данный момент состоит из двух компонентов:
I компонент содержит действующее вещество в виде рекомбинантных аденовирусных частиц 26
серотипа, содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2;
II компонент содержит действующее вещество в виде рекомбинантных аденовирусных частиц 5
серотипа, содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2.
Вакцина получена биотехнологическим путем, в состав вакцины не входит патогенный для человека коронавирус SARS-CoV-2.
«Гам-КОВИД-Вак» разработана российским коллективом Национального исследовательского
Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и вирусологического центра 48-го Центрального научно-исследовательского института Минообороны РФ, которые разрабатывали также вакцины против Эболы и Ближневосточного респираторного синдрома.
В данной статье, мы рассмотрим поствакцинальные реакции у 78 студентов Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, которые получили вакцинацию препаратом «Гам-КОВИД-Вак» в добровольном виде с 17 по 19 февраля.
Среди студентов было проведено анкетирование, включающее в себя: пол опрашиваемого, возраст, рост, вес, инфицирование новой коронавирусной инфекцией ранее, частоту заболеваемости сезонными ОРЗ/ОРВИ, наличие вредных привычек, хронических болезней.
Из общего количества опрошенных – 78: 62 составляют девушки, 16 – парни. Возрастная группа
варьирует от 19 до 34 лет.
В ходе исследования оценивались нежелательные явления, связанные с проведенной иммунизацией: местные реакции (болезненность в месте инъекции, зуд), а также общие (непродолжительный
гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией,
миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) в течение трех дней с момента введения
вакцины.
Местные реакции наблюдались в 80,7% случаев. Среди общих: повышение температуры –
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66,6%, озноб – 64%, головные боли – 67,9%, снижение аппетита – 32%, общее недомогание – 57,6%,
миалгия – 29,4%, тошнота – 19,2% (Рис.1).
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Рис. 1.
Были выявлены единичные реакции на вакцину «Гам-КОВИД-Вак» в виде артралгий – 4 (5,1%)
нарушений менструального цикла – 1 (1,3%), нарушений зрения – 2 (3%), мигрени – 1 (1,3%), головокружений – 2 (3%), длительного субфебрилитета – 1 (1,3%).
По вычислению у студентов индекса массы тела, было выявлено: у 10 человек – недостаточная
масса тела, у 18 человек – избыточная масса тела. По оценкам описанных побочных эффектов, у студентов, имеющих недостаточный вес тела, преобладают такие реакции, как боли в месте инъекции в
90% случаев, повышение температуры тела – 90% и головная боль – 80%. У студентов с избыточной
массой тела преобладают боль в месте инъекции – 78% и повышение температуры тела – 61%.
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Рис. 2.
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В выводе можно отметить, что у студентов с недостаточной массой тела выявляется более выраженная картина побочных эффектов от вакцины.
Вредные привычки имеют 29 человек, из них: курит – 4, употребляет алкогольные напитки – 14, и
курит и пьет – 11. Зависимость поствакцинальных проявлений от образа жизни студентов представлена на рисунке 2. Среди числа опрошенных, которые употребляют алкогольные напитки чаще 1-2 раза в
месяц, наблюдаются более яркие симптомы побочных эффектов от вакцины.
После анкетирования выяснилось, что коронавирусной инфекцией переболели 9 человек. Среди
переболевших коронавирусом превалируют реакции повышения температуры – 77%, головной боли –
77% и боли в месте инъекции – 77%.
В зависимости от частоты заболевания ОРЗ и ОРВИ опрашиваемые были разделены на 5 групп:
большинство из опрошенных болеет 1-2 раза за год; те, кто болеют ими каждый месяц, составили 3%;
по 14% занимают те, кто болеет 3-4 раза за год и 1-2 раза в 3-4 года; 12% это те, кто болеет реже, чем
1-2 раза в 3-4 года (Рис.3). Отмечена связь между студентами, которые болеют реже 1-2 раза в 3-4 года, и проявлениями поствакцинальных реакций – минимальные реакции.
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Рис. 3.
Перед вакцинацией проводился медицинский осмотр студентов на наличие противопоказаний к
препарату. Хронические заболевания имеют – 20 человек, большую часть составляют заболевания
сердечно-сосудистой системы – 9 человек, дыхательной системы – 5 человек и эндокринной системы –
4 человека. Как выяснилось, обострений хронических заболеваний после получения вакцины «ГамКОВИД-Вак» не отмечается.
Спустя 3-4 недели после вакцинации, 10% из опрошенных студентов, проверили свой титр антител к антигену SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа. Средний титр иммуноглобулинов,
исходя из данных, составил 16 (от 9,5 до 29,4). После получения второго компонента вакцины, данных
об инфицировании COVID-2019 у опрошенных, не наблюдалось. Отсюда следует, что в результате
вакцинации у студентов сформировался гуморальный и клеточный иммунный ответ.
Заключение
Таким образом, наши данные демонстрируют хорошую переносимость применения вакцины
«Гам-КОВИД-Вак» от коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2), что подтверждается статистическими
данными, составленными в ходе исследования поствакцинальных реакций у 78 студентов МИ СВФУ.
Отсутствие непредвиденных нежелательных явлений и обострения хронических болезней у студентов,
www.naukaip.ru
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возраст которых варьирует от 19 до 34 лет, позволяет оценить высокую эффективность данной вакцины. Большинство нежелательных явлений состояли из гриппоподобного синдрома и местных реакций,
случаи гиперэргической реакции у студентов не наблюдалось.
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Аннотация: Папиллярный рак щитовидной железы – это злокачественное новообразование, преимущественно поражающее тех, кто подвергался различным видам облучений, особенно в раннем возрасте. Ведение рака щитовидной железы требует адекватного знания методов диагностики, хирургических и нехирургических вариантов лечения. Большое значение придается оценки рисков возникновения
метастазов папиллярного рака и их рецидивов. В этой работе, на основании данных портала PubMed,
описана связь между рецидивом метастазов в лимфатических узлах и уровнем сывороточного тиреоглобулина у пациентов с папиллярной карциномой щитовидной железы. Также рассмотрен актуальный
вопрос диссекции лимфатических узлов, расположенных кзади от правого гортанного нерва.
Ключевые слова: предикторы метастазов, папиллярный рак щитовидной железы, лимфатические узлы
PREDICTORS OF PAPILLARY THYROID CANCER METASTASES
Gantseva Anastasia,
Stukov Alexandr
Scientific adviser: Nikonova Olga Evgenievna
Abstract: Papillary thyroid cancer is a malignant neoplasm that mainly affects those who have been exposed
to various types of radiation, especially at an early age. The management of thyroid cancer requires adequate
knowledge of diagnostic methods, surgical and non-surgical treatment options. Great importance is attached
to the assessment of the risks of papillary cancer metastases and their relapses. In this work, based on the
data of the PubMed portal, the relationship between the recurrence of metastases in the lymph nodes and the
level of serum thyroglobulin in patients with papillary thyroid carcinoma is described. The topical issue of dissection of the lymph nodes located posteriorly from the right laryngeal nerve is also considered.
Key words: predictors of metastasis, papillary thyroid cancer, lymph nodes
Среди злокачественных новообразований (ЗНО) щитовидной железы наиболее распространенным гистологическим типом является папиллярная карцинома [1]. Папиллярная карцинома составляет
примерно 80-93% всех фолликулярных раков щитовидной железы. Исходя из классификации ВОЗ 2017
года выделяют 15 подтипов папиллярной карциномы щитовидной железы [1].
В 2018 году рак щитовидной железы составил 2,1% в структуре онкозаболеваний в России [2].
Среди взрослого населения заболело 13 250 человек. Соотношение женщин и мужчин составило 5,2/1,
а показатели смертности - 0,41 и 0,39 на 100 тыс. соответственно [2]. В Соединенных Штатах рак щитоwww.naukaip.ru
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видной железы составляет от 1% до 4% всех злокачественных новообразованиях [3]. За последние 10
лет в России отмечено увеличение числа активно выявленных случаев рака щитовидной железы с
16,7% до 29,3% благодаря осмотрам при диспансерных наблюдениях и более широкому использованию УЗИ [2].
Наиболее распространенными гистологическими вариантами папиллярной карциномы являются
классический, микрокарцинома и фолликулярный. При аутопсиях скрытые опухоли щитовидной железы
встречаются в 6% случаев (1-10 мм), 46% - мультицентрические, 14% - узловые метастазы [3, 4]. Как и
в случае других опухолей, роль онкогенов и генов-супрессоров при раке щитовидной железы трудно
переоценить, и трансформация протоонкогена в онкоген или потеря гена-супрессора часто является
ключевым шагом на пути к первоначальной злокачественной трансформации [3]. Установлено, что точечная мутация в гене BRAF ассоциируется с 40% случаев папиллярного рака щитовидной железы [3, 4].
Рак щитовидной железы, по сравнению с другими видами злокачественных новообразований,
более тесно связан с облучением [3, 4]. Пациенты, подвергшиеся облучению в детстве (при акне, тонзиллите, дерматомикозе головы, гиперплазии тимуса), имеют гораздо более высокий риск развития
рака щитовидной железы. Значимым этиологическим фактором также выступают тиреоидит Хашимото,
семейный аденоматозный полипоз в анамнезе
Для папиллярного рака характерны следующие особенности онкоморфологии: слабо или вообще
не визуализирующая цитоплазма, изменение размера и формы ядер - увеличение, удлинение и перекрытие ядер [4]. Маргинация, распыленность хроматина в виде лент, стекловидность ядер. Ядерная
мембрана имеет характерные особенности в виде неправильного контура, формирования борозд и
ядерных псевдовключений/инвагинатов [4]. Ядрышки хорошо визуализируются – одно, но может быть и
несколько. Такие цитологические особенности позволяют сравнивать клетки с «глазами сиротки Энни»
Неопластические клетки формируют характерный паттерн – сосочки [4]. Папиллярная карцинома способна к образованию коллоида, а значит, обладает высокой степенью органной специфичности.
Исходя из особенностей архитектоники можно выделить сосочковый, фолликулярный, солидный
(солидно-альвеолярный), смешанный варианты строения, очень редко крибриформный паттерны строения [4].
Клинические и диагностические особенности папиллярной карциномы: безболезненное образование щитовидной железы плотной или неравномерной консистенции, обнаруженное при УЗ, КТ - визуализации или пальпации [5]. Более агрессивный инвазивный подтип может проявляться метастазами в
шейные лимфоузлы, симптомами обструкции, изменение голоса, расширение вен на передней поверхности груди [4]. При появлении отдаленных метастазов, может возникнуть рентгенологическая картина
«россыпи монет» в легких, остеолитические очаги в костях таза, черепа, позвоночнике [4, 5]. УЗИ с тонкоигольной аспирационной биопсией, компьютерная томография для оценки экстратиреоидного роста,
метастазирования в лимфатические узлы [5]. Безусловно, окончательный диагноз ставится при онкоморфологическом исследовании резецированной опухоли с учетом цитологических, ядерных характеристик, архитектуры, инкапсуляции, инфильтрации, размера новообразования.
Папиллярная карцинома щитовидной железы метастазирует в центральные шейные лимфатические узлы с частотой 30-90% [7]. Более того, метастазирование является фактором неблагоприятного
прогноза – высокая частота рецидивов и смертность. Для этого необходимо качественно оценивать
риск метастазирования ПРЩЖ в лимфатические узлы. В особенности метастазирования в ЛУ кзади от
правого возвратного гортанного нерва происходит часто – в 25–47 % всех случаев РЩЖ [7]. Поскольку
левый возвратный гортанный нерв расположен близко к пищеводу, то кзади от него нет узлового отделения, тогда как правый возвратный гортанный нерв окружен жировой тканью со всех сторон и лимфатические узлы в этой области делятся на заднюю и переднюю части [7]. В связи с этим, возникает техническая сложность и высокий риск возникновения осложнений при диссекции ЛУ. В случае, если диссекция ЛУ в области правого гортанного нерва будет не произведена, могут быть оставлены персистирующие метастазы, приводящие в последующем к более высокой частоте рецидивов. Jianbo Li и соавт.
(2020 год) определили систему оценки риска метастазирования папиллярного рака щитовидной железы
в лимфатические узлы справа от возвратного гортанного нерва [7]. Таким образом, система может
международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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быть полезной для решения вопроса о необходимости диссекции лимфатических узлов в технически
«опасной» анатомической области [7]. Был проведен анализ 821 участников с 2010 по 2016 год. В
настоящем исследовании многофакторный анализ показал, что возраст, размер опухоли, рост опухоли,
клинически вовлеченная правая центральная и правая латеральная группа ЛУ являются независимыми предикторами метастачиского поражения ЛУ в области правого гортанного нерва. Оценка 5-ти факторов риска по номограмме позволяла предположить риск возникновения метастазов. Если оценка была >105,6, необходимо выполнять диссекцию ЛУ. Балл уменьшался с возрастом, опухоль размером 1
см имела балл 20 баллов, в то время как экстращитовидное расщирение, вовлеченный правая центральная группа ЛУ, правая боковая группа ЛУ имели баллы 32, 26 и 75 соответвенно [7]. Затем баллы
суммировались, чтобы получить общий балл, по которому оценивался риск метастазирования (рис.1).

Рис.1. Номограмма для оценки риска возникновения метастазов
(ETE = экстратиреоидное расширение; LN-prRLN = метастазирование в ЛУ за правым возвратным гортанным нервом; RCCLNM = клинически вовлеченный метастаз в правую центральную группу
ЛУ; RLLNM = метастазирование в правую боковую группу ЛУ)
Таким образом, используя бальную систему, можно избежать проведения потенциально технически «опасной» диссекции и проводить её только в том случае, если действительно имеется риск метастазирования.
В дополнение следует сказать, что, безусловно, следует учитывать и гистологические особенности опухоли – агрессивная гистология – неблагоприятный фактор [8]. В зависимости от риска (низкий,
средний, высокий) выбирается дальнейшая тактика лечения пациента. Низкий риск – опухоль не выходит за пределы щитовидной железы, определяются не более 5 микрометастазов (<0,2 см) – рассматриваются варианты частичной тиреоидэктомии [8]. Средний риск - сочетание агрессивной гистологии
со слабовыраженным экстратиреоидным распространением, сосудистой инвазией либо вовлечением
более 5 лимфатических узлов размерами (0,2 – 3 cм) – тиреоидэктомия с последующей терапией йодом [8]. Высокий риск – агрессивная гистология, выраженное экстратиреоидное распространение опухоли, неполная резекция, отдаленные метастазы или крупные метастазы в лимфатические узлы размерами более 3 см – тиреоидэктомия и терапия радиоактивным йодом [8].
Уровни сывороточного тиреоглобулина (сТГ) и антител к тиреоглобулину (АТ ТГ) также возможно
использовать для выявления остаточной опухоли или возникновения рецидива рака [5, 9]. Предполагается, что уровень сТГ достигнет своей самой низкой концентрации через 3-4 недели после тотальной
тиреоидэктомии [5, 9]. В то же время рецидив метастазов в лимфатических узлах является наиболее
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распространенной формой резидуальных или рецидивирующих заболеваний, не считая отдаленных
метастазов и биохимических рецидивов, которые выявляются при регулярном ультразвуковом исследовании в период наблюдения [9]. Однако связь между уровнем сТГ и риском рецидива метастазов в
лимфатических узлах остается до конца неясной [9]. В исследовании Zhichao Xing и соавт. (2021 год)
изучили связь между рецидивом послеоперационных лимфатических узлов и уровнем сТГ у пациентов
с папиллярной карциномой щитовидной железы [9].
Ретроспективно были включены 60 пациенты с первичной папиллярной карциномой щитовидной
железы, перенесшие тотальную тиреоидэктомию, а затем повторную операцию из-за рецидива метастазов в лимфатических узлах (табл.1) [9].
Таблица 1
Характеристика пациентов в исследовании Zhichao Xing и соавт. (2021 год)
Показатель
Кол-во, N
Кол-во, %
Средний возраст
44.1±13.8 (33-54)
>45
29
48.3
>55
14
23.3
Пол, мужчина/женщина
18/42
30.0/70.0
ИМТ
23.1±3.7
Гипертоническая болезнь
5
8.3
СД
3
5.0
Гипертиреоз
5
8.3
Размер опухоли, мм
Среднее значение
21.7±14.3
Стадия TNM
Тх/Т1/Т2/T3/T4
8/11/6/16/19
Nx/N0/N1a/N1b
0/11/12/37
Mx/M0/M1
1/59/0
Рецидивы метастазов в центральных, боковых и обоих групп лимфатических узлов были отмечены у 19 (31.7%), 36 (60.0%) и 5 (8,3%) пациентов соответственно. Средний диаметр составил 18,7 ±
12,9 мм.
Опираясь на данные зарубежных исследований можно сделать вывод, что система подсчета
баллов может быть полезна для того, чтобы помочь хирургам решить, какие пациенты должны подвергнуться диссекции лимфатических узлов кзади от правого гортанного нерва. Также уровень сывороточного тиреоглобулина, стимулированный послеоперационным радиоактивным йодом, ассоциировался с большой вероятностью рецидивов метастазов в лимфатических узлах, высокий уровень не стимулированного сывороточного тиреоглобулина и низкий уровень антител к тиреоглобулину могли бы являться независимыми предикторами метастазирования в лимфатические узлы.
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Аннотация: данная статья посвящена действию наиболее распространенных лекарственных растений
и физических нагрузок на сердечно-сосудистую система, а также таким явлениям, как “патологическое
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THE EFFECT OF MEDICINES AND PHYSICAL EXERCISE ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
Lukina Lyudmila Borisovna,
Popova Ksenia Aleksandrovna
Abstract: this article is devoted to the effect of the most common medicinal plants and physical activity on the
cardiovascular system, as well as such phenomena as "pathological sports heart" and " proper sports heart”
Key words: medicines, cardiovascular system, medicinal raw materials, physical exercises
Согласно последним данным Всемирной Организации Здравоохранения, заболевания сердечнососудистой системы являются одной из ведущих причин смертности людей в развитых странах. Если
сверяться со статистикой предыдущих годов, можно заметить, что количество случаев заболеваний
сосудов и сердца постоянно увеличивается, а возраст больных неуклонно снижается.
Если верить одному из последних исследований ученых Лозаннского университета, Россия заняла лидирующее место по смертности от данной разновидности заболеваний, опередив Румынию, ранее занимавшую первое место в данном перечне. Статистика по России выглядит следующим образом: из ста тысяч человек от инфаркта миокарда умирают более трехсот мужчин и ста пятидесяти
женщин, от инсультов - более двухсот мужчин и ста пятидесяти женщин. Таким образом, показатель
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 57%.
Научно доказано, что на показатели сердечно-сосудистой системы положительно влияют большая часть лекарственных растений и физические упражнения.
Согласно последней классификации, лекарственное сырье, оказывающее влияние на сердце и
сосуды, делят по клиническим критериям и применяют при следующих патологиях: острой и хронической сердечной недостаточности, гипотонический и гипертонической болезнях, легком нарушении кровообращения, нарушении сердечного ритма и других.
Основная заслуга физических упражнений состоит в тренировке сердца и сосудов, нормализации
массы тела, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, снижении артериального давления и
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понижении уровня С-реактивного белка, вызывающего появление признаков воспаления в организме, а
также в регулировании сахара и инсулина в крови.
Среди лекарственных средств, оказывающих благоприятное влияние на работу сердечнососудистой системы, чаще всего выделяют боярышник, пустырник, арнику, мелиссу и валериану, так
как они являются самыми доступными и наиболее распространенными. [2]
Боярышник обыкновенный (или Crataegus laevigata) - большой кустарник или небольшое деревце
с ассиметричной кроной и яйцевидными красно-коричневыми плодами. В плодах содержатся урсоловая, винокаменная, кофейная, лимонная и хлорогеновая кислоты. В листьях можно обнаружить хлорогеновую, кофейную и другие кислоты, а также эфирное масло, кверцетин и флавоноиды. В современной медицине препараты боярышника получают из созревших плодов и используют в качестве средства, которое влияет стимулирующим образом на сердечную мышцу. Благодаря клиническим испытаниям выявлено, что жидкий экстракт плодов понижает артериальное давление, увеличивает работоспособность, а также снимает часть болевых ощущений.
Пустырник сердечный (или Leonurus cardiaca) - многолетнее травянистое растение. Наибольший
интерес представляют листья, цветки и бутоны данного растения. После сбора трава измельчается и
сушится. Высушенный материал впоследствии либо поступает в аптеки в упакованном виде, либо подвергается дальнейшей переработке (например, при изготовлении таблеток или настоев). Традиционно
трава пустырника используется в медицине в качестве седативного и сердечно-сосудистого средства,
при тромбозах, нарушениях менструального цикл, артериальной гипертензии и других болезнях.
Арника горная (или Arnica montana) - многолетнее травянистое растение. Препараты из цветков
данного растения обладают кровоостанавливающим действием, тонизирующе воздействуют на центральную нервную систему, снижают артериальное давление. Замечено, что цветки арники способны
расширять сосуды головного мозга. Однако препараты из корней данного растения обладают иными
свойствами: они возбуждают сердечно-сосудистую систему, расширяют коронарные сосуды при различных патологических состояниях, миокардитах, сердечных ангиоспазмах, атеросклерозе.
Мелисса лекарственная (или Melissa officinalis) - многолетнее эфирномасличное травянистое
растение. Применяется в качестве спазмолитического, седативного, антиаллергического и антимикробного средства. Настолько широкий спектр использования объясняется содержнием биологически активных веществ: цитронеллаля, гераниола, цитронеллола, фенилпропаноидов. Показаниями для
назначения препарата из травы мелиссы являются легкие формы ишемической болезни сердца, мягкая форма артериальной гипертензии сердца, тахиаритмии и другие заболевания. [3]
Валериана лекарственная (или Valeriana officinalis) - травянистое растение. В медицинских целях
чаще всего используются корневища и корни. В данном растении высоко содержание биологически активных веществ: валепотриаты, гликозиды, алкалоиды, смолы, полисахариды и другие. Валериановая
кислота и валепотриаты обладают спазмолитическим действием. Комплекс биологически активных
веществ замедляет сердечный ритм и расширяет сосуды. Лечебное воздействие наблюдается при курсовом приеме. [1]
Говоря о физических упражнениях, положительно влияющих на сердечно-сосудистую систему,
следует отметить, тренировки умеренной интенсивности. Под действием таких нагрузок в разумных
пределах наблюдается улучшение способности миокарда сокращаться, усиление кровообращения,
снижение частоты сердечных сокращений, а также увеличение систолического объема крови.
Сердце человека, занимающегося спортом, так и обозначают - “спортивное”. Различают сердце,
которое адаптировано к высоким нагрузкам и обеспечивает работу организма, и сформированное избыточными для миокарда нагрузками патологическое спортивное сердце. В последнем случае морфологически наблюдается увеличение толщины стенки, массы миокарда, полости желудочков и предсердий становятся больше.
“Правильное” спортивное сердце намного лучше питается за счет расширения коронарной сети
капилляров. Большая толщина стенок позволяет наиболее эффективно и усиленно их сокращать благодаря высокой эластичности и значимых запасов энергии в кардиомиоците.
Большую роль играет темп, в котором человек двигается при занятиях спортом. При аэробных
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видах нагрузки (ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание) растет объем внутренней полости желудочков сердца. При анаэробных видах (борьба, тяжелая атлетика, силовые упражнения, спринтерский
бег) чрезмерно повышается артериальное давление, вследствие чего наблюдается визуальное неравномерное увеличение желудочков: стенка толстая, а внутренняя полость небольшая.
Однако бессистемные запредельные нагрузки, допинг, тренировки на фоне различных инфекций
и генетические особенности могут вести к формированию патологического спортивного сердца. В этом
случае масса и толщина сердца также больше нормы, однако рост коронарных капилляров медленнее,
чем рост миокарда, из-за чего питание сердца нарушается. Мышца становится менее эластичной, сократительная способность страдает, что ведет к невозможности максимального расслабления в состоянии покоя. Как следствие, наблюдается рост объема не только желудочков, но и предсердий. [4]
При данном виде патологии сердце редко сокращается, возникает брадикардия, которая может
быть более выраженной (то есть менее сорока сокращений сердца в минуту) и приводит к гипоксии головного мозга. Снижение артериального давления ниже 100-60 мм рт. ст. также является не приспособительной реакцией организма, а одним из признаков патологии. [5]
Таким образом, положительно на работу сердечно-сосудистой системы действуют главным образом лекарственные препараты, в состав которых входит сырье перечисленных выше лекарственных
растений, а также физическая нагрузка, которая должна быть умеренной и систематической. Прием
лекарственных средств, состоящих из растительного сырья, при наблюдении врача и контролируемая
физическая нагрузка в результате дадут здоровое сердце и сосуды, а так же минимизируют риск появления паталогий сердечно-сосудистой системы.
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Ключевые слова: образовательная среда, психологическая безопасность образовательной среды.
UNTERSUCHUNG DES NIVEAUS DER PSYCHOLOGISCHEN SICHERHEIT DER BILDUNGSUMGEBUNG
DER SCHULE AM BEISPIEL DER MBOU MBOU "SECONDARY SCHOOL № 1" IN KURSK
Kanishcheva Lana Yurievna
Akademischer Leiter: Kovrov Vladimir Vikentievich
Annotation: The article examines the main research in the field of studying the psychological safety of the
educational environment of the school, presents the experience of studying the level of development of psychological safety according to three criteria: satisfaction with the educational environment, significant characteristics and satisfaction with them, the feeling of protection from forms of psychological violence. Based on
this, a correlation was made between these characteristics.
Key words: educational environment, psychological safety of the educational environment.
Общеобразовательное учреждение является одним из основных институтов социализации личности. В процессе обучения и воспитания в школе происходит усвоение моделей поведения, развитие
личностных качеств, становление целостной и гармоничной личности. Однако это происходит в условиях психологической безопасности.
Вопрос психологической безопасности образовательной среды стал актуальным в психологии и
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педагогике в середине XX века. Свои работы этой теме посвятили такие исследователи, как И.А. Баева, Н.И. Гладченкова, А.Н. Дорожевец, В.В. Ковров, Л.А. Ланцова, В.В. Рубцов, С.В. Тарасов.
Рассмотрим основные понятия, раскрывающие тему работы. В основе исследования лежит термин «образовательная среда». В научно-исследовательской литературе существует несколько подходов к пониманию термина «образовательная среда», однако в современной отечественной психологии
наиболее популярным является понятие И.А. Баевой: «Образовательная среда – это психологопедагогическая среда, в рамках которой исторически сложилась и устоялась система взаимоотношений,
направленная на формирование и становление гармоничной личности» [1, c. 21].
Психологическая безопасность образовательной среды, по мнению Н.И. Гладченковой, представляет собой ощущение защищенности от любых форм насилия, в том числе и психологического, в
процессе обучения в школе [2]. В.В. Ковров отмечает, что безопасная образовательная среда является
условием построения конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса, успешной социализации личности и ее гармоничного развития [3].
В процессе исследования особенностей психологической безопасности образовательной среды
школы была проведена работы в рамках Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Курска. В исследовании приняло участие 35 обучающихся в возрасте 13-15 лет, их родители (32 человека) и 17 педагогов широкой возрастной категории.
Изучение безопасности образовательной среды проходило с помощью методики И.А. Баевой анкета-опросник «Психологическая безопасность образовательной среды школы» [1]. Согласно анкете
было исследовано:
1. Отношение к образовательной среде обучающихся, педагогов, родителей;
2. Значимые характеристики образовательной среды и степень удовлетворенности ими участников образовательного процесса;
3. Уровень защищенности от психологического насилия в процессе обучения.
Рассмотрим особенности отношения к образовательной среде (Рис. 1).
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Рис. 1. Особенности отношения к образовательной среде школы
Следовательно, большинство участников образовательного процесса положительно относятся к
образовательной среде. Однако прослеживается тенденция несоответствия между уровнем отношения
родителей и детей к образовательной среде, так позитивно относится 53% родителей и только 43%
обучающихся, а негативно – 41% обучающихся и только 9% родителей. По нашему мнению это свидеwww.naukaip.ru
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тельствует о нарушение детско-родительских отношений и низком уровне вовлеченности родителей в деятельность школы, так как процент нейтрального (безразличного) отношения родителей составляет 38%.
Важно отметить, что педагогический состав в большинстве положительно относится к среде, однако некоторые педагоги испытывают желание поменять место работы, не находят общий язык с коллективом школы, не удовлетворены условиями труда.
Следующая важная характеристика безопасной образовательной среды – ее значимые характеристики (Рис. 2).
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Рис. 2. Значимые характеристики образовательной среды и степень удовлетворенности ими
Таким образом, мы видим, что единого мнения у участников образовательного процесса о значимых характеристиках образовательной среды нет. Так, для педагогов наиболее важными являются:
1. Взаимоотношения с учениками;
2. Эмоциональный комфорт;
3. Уважительное отношение к себе.
Следовательно, большая часть педагогов отмечают значимость соблюдения статусности и субординации в отношении с коллективом школы. При этом часть педагогов отметили, что понятие «эмоциональный комфорт» включает в себя и учет мнения, и помощь в принятии решений, и сохранение
личного достоинства. При этом специалисты удовлетворены уровне развития значимых качеств образовательной среды.
Для родителей наиболее значимыми характеристиками образовательной среды является:
1. Взаимоотношения с учителями;
2. Сохранение личностного достоинства;
3. Внимание к просьбам и предложениям.
В то время как взаимоотношения с обучающимися находятся только на третьем места. Следовательно, для родителей так же является важным сохранение статуса и уважительное отношение к своей
личности, однако личность ученика для них является менее важной, что, на наш взгляд, свидетельствует о низком уровне вовлеченности в школьную деятельность.
Для обучающихся в образовательной среде наиболее значимым является:
1. Взаимоотношения с учителями;
2. Взаимоотношения с учениками;
3. Эмоциональный комфорт.
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Таким образом, обучающиеся на первое место выделяют категорию взаимоотношений, которая
на их взгляд предопределяет успешность осуществления образовательного процесса в целом. При
этом ими было отмечено, что уровень развития этих характеристик в школе достаточно низкий, что отражается в ощущении защищенности обучающихся от психологического насилия.
Исходя из этого, считаем необходимым рассмотреть специфику защищенности обучающихся от
психологического насилия в процессе взаимодействия в образовательной среде (Рис. 3).
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Рис. 3. Защищенность обучающихся от психологического насилия во взаимодействии
Критерий защищенности от психологического насилия обучающихся, на наш взгляд, в полной
мере отражает уровень психологической безопасности образовательной среды, следовательно, мы
видим, что обучающиеся в большей степени чувствуют себя защищенными от насилия со стороны педагогов, чем одноклассников. При этом не чувствуют защищенность от принуждения делать что-либо
против своего желания и игнорирования, как со стороны педагогов, так и одноклассников.
Важно отметить, что в ходе беседы, обучающимися было отмечено, что им нравится школа, они
не хотели бы ее менять, но они не чувствуют себя в полной мере в безопасности. Часто не хотят идти в
школу, боятся отвечать у доски. Исходя из этого, можно сделать вывод, что безопасность образовательной среды развита недостаточно.
Таким образом, мы определили, что безопасность образовательной среды оказывает воздействие на отношение субъектов образовательного процесса к среде, а степень удовлетворенности значимыми характеристиками среды оказывает прямое воздействие на ощущение защищенности в процессе обучения.
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Аннотация: Исследуемый участок расположен на правобережье р. Воронеж у д. Ситная на территории
Карачунского сельского поселения Рамонского района Воронежской области.
Оценка гидрометеорологической изученности рассматриваемого района проводилась по результатам
сбора, анализа и обобщенияопубликованных в гидрологических ежегодниках, справочниках и монографиях по водным ресурсам, топографических карт различного масштаба, фондовых материалов по современным и ранее выполненным работам.
Работа проведена на базе лаборатории «Природно-технических систем» каф. «Техносферной и пожарной безопасности» ВГТУ.
Ключевые слова: гидрологический режим, сток, уровень воды, водомерный пост, расчётный створ,
наблюдения.
HYDROLOGICAL POSTS R. VORONEZH
Natalia Polyanskaya,
Dmitri Holosha,
Yulia Vysotsckowa,
Darina Pavlenko
Scientific Director: Kudreienko Pavel Sergeevich
Annotation: The studied area is located on the right bank. Voronezh U Citty in the territory of the Karachun
rural settlement of the Ramonsky district of the Voronezh region.
The assessment of the hydrometeorological study of the area under consideration was carried out according
to the results of the collection, analysis and generalization of published in the hydrological yearbooks,
reference books and monographs on water resources, topographic maps of various scale, stock materials
according to modern and previously performed work.The work was carried out on the basis of the laboratory of
"Natural and Technical Systems" of the Kaf. "Technosphere and Fire Safety" of the VSTU.
Keywords: hydrological mode, stock, water level, water station, calculating target, observation.
Река Воронеж является левобережным притоком реки Дон и впадает в неё на 1403 км от устья
(р. Воронеж → р. Дон→ Азовское море). Длина реки - 342 км, площадь водосбора - 21600 км2.
Систематическое изучение гидрологического режима реки Воронеж начато в 30-х годах прошлого столетия. В разные годы на р. Воронеж действовали водпосты у сел: Троицкое, Вербилово, Савицwww.naukaip.ru
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кое, Сенное, но наблюдения на них непродолжительные и не отражают гидрологический режим в существующих условиях.
Длительные периоды наблюдений за стоком и уровнями воды имеются на действующем водомерном посту «р. Воронеж - г.Липецк», который был открыт 12.12.1931г., с 1976 года наблюдения за
стоком не проводятся. Ниже по течению от порога на р. Воронеж у г. Липецк с 1975 года действует водпост «р. Воронеж – г. Липецк - 2», на котором проводятся наблюдения за стоком и уровнями воды.
Исследуемый участок реки Воронеж расположен в Рамонском районе Воронежской области.
Расчётный створ расположен на 78 км от устья р. Воронеж. Площадь водосбора составляет 17400 км 2.
Для определения характеристик гидрологического режима в качестве аналогов приняты водпосты: р.
Воронеж - г. Липецк, р. Воронеж - г. Липецк – 2 (рис. 1).

Рис. 1. Схема гидрографической сети, расположения водпостов ирасчётного створа
Пост р. Воронеж - г. Липецк расположен в центре города в 0,5км выше моста.Прилегающая
местность справа – плоская, пересечённая оврагами и балками, изредка занята небольшими участками
леса и кустарника, слева – слабоволнистая, заросшая лиственным и сосновым лесом.
Долина реки пойменная, шириной до 5-6 км. Правый склон высотой 40-50 метров, очень крутой,
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сложен суглинками. Левый склон пологий, незаметно сливается с прилегающей местностью. Оба склона долины заняты постройками г. Липецк.
Пойма двусторонняя, шириной до 2 км, луговая, пересечена старицами и озёрами, местами заболочена, начинает затопляться при уровне 864 см.Русло слабоизвилистое, умеренно разветвлённое,
шириной до 200 метров, песчаное, у берегов илисто-песчаное, устойчивое, зарастает водной растительностью. В зимнее время наблюдаются полыньи.
Гидрологический режим искажается водоудерживающей бетонированной плотиной, расположенной в 2,0 км ниже поста и сбросом воды Матырского водохранилища, расположенного на р. Матыра.Пост смешанного типа, находится на правом берегу. Отметка нуля поста 94,96 м БС (балтийская
система).
Пост р. Воронеж - г. Липецк - 2 расположен в юго-восточной части города,в1,5км выше автодорожного моста.
Прилегающая местность справа плоская, пересечённая оврагами и балками, занята участками
лиственного леса, слева – слабоволнистая, заросшая лиственным и сосновым лесом. Долина реки
пойменная, шириной до 5 - 6 км. Правый склон высотой 30-35метров, очень крутой, сложен суглинками,
рассечён оврагами. Левый склон долины пологий, незаметно сливается с прилегающей местностью.
Оба склона заняты постройками г. Липецк.
Таблица 1
№
пп

Название
водотока

1
1
2

2
Воронеж
Польной
Воронеж
Лесной
Воронеж
Иловай
Становая
Ряса
Делиховка
Колпинка
Мартынчик
Кузьминка
Руч.б/н у
с.Жёлтые
Пески
Матыра
Белоколодец
Ериловка
Излегоща
Ивница
Усмань

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Основные сведения о р. Воронеж и её притоках
Расстоя- Длина водоние от
токакм
Куда впадает
Площадь
устья
и с какого
водосборакм2
км
берега
3
Дон (пр.)
Воронеж(лв.)
Воронеж(пр.)
Воронеж(пр.)
Воронеж(пр.)
Воронеж(пр.)
Воронеж(лв.)
Воронеж(пр.)
Воронеж(пр.)
Воронеж(лв.)
Воронеж(лв.)
Воронеж(пр.)
Воронеж(пр.)
Воронеж(лв.)
Воронеж(лв.)
Воронеж(лв.)

64

Озера на
водосборе
КолиОбщая
чество Площадь
км2
7
8
18
64

4
1403

5
342

6
21600

342

178

2170

30

110

342
323

164
77

2140
771

8
11

34
43

295
292
251
250
240

100
29
25
29
33

2210
168
97,6
362
307

12
2
1
1

34
3
3
7

236
200
163
145
91
74

(25)
180
16
14
43
23
151

209
5180
226
120
364
314
2840

11
2
1
2
3
12

51
6
5
3
13
66

Пойма левобережная, шириной до 3 км, пересечена старицами и озёрами, местами заболочена,
частично занята отвалами шлака и полями фильтрации завода.
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Русло реки на участке поста прямолинейное, шириной до 100-150 м, песчано - илистое, устойчивое, зарастает водной растительностью.
Берега реки крутые, высотой 1-2 м, задернованные. Режим уровня искажается водоудерживающей бетонированной плотиной, расположенной в 4,0 км, заборами и сбросами с завода в 1,5 км выше
поста. Пост свайный, находится на правом берегу. Отметка нуля поста 99,67м БС.
Основные гидрографические характеристики р. Воронеж и сведения по водпостам приведены в
таблице 1 (табл.1).
По результатам рекогносцировочного обследования и опросу местных жителей установлено, что
ГВВ ист. (горизонт высоких вод исторический) на р. Воронеж у д. Ситная наблюдался в 1970 году и
составил 99,1 м БС.
По информации, помещённой в «Многолетние данные …» [1] на р.Воронеж у г.Липецк
наибольший срочный расход воды наблюдался в 1942 году и составил 3040 м3/с.
Период наблюдений за максимальными расходами весеннего половодья по водпостам на р.
Воронеж у г. Липецк составляет 85 лет (с 1932 по 2017 гг.), однако период с 1932 по 1953 гг. включает
данные пониженной точности за многоводные годы 1932, 1942, 1945 – 1948, 1951-53 гг. [2,3].
На основании этого в дальнейших расчётах при определении максимальных расходов расчётной
обеспеченности рассматривался период наблюдений - 1954 - 2017 гг. (65 лет), который является
достаточно представительным, включает максимальные расходы как многоводных, так и маловодных
лет.
За период наблюдений 1954 – 2017 гг. по водпостам на р. Воронеж у г.Липецк самыми
многоводными были 1963 и 1970 годы, и обеспеченность максимальных расходов этих лет составила
соответственно 1,6% и 3,2%. Наименьшие максимальные расходы ве-сеннего половодья наблюдались
в 1989, 2011, 2014 гг.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены возможные пути решения экологических проблем бассейна
Каспийского моря. Целью исследования является проведение физико-географического анализа гидрологического состояния и гидрографии Республики Казахстан и определение особенностей гидрологического режима замкнутого бассейна Казахстана и его экологического состояния. Анализ вопросов природно-географического положения Каспийского моря и способствующих изменению различных нормальных условий, возникающих или могущих возникнуть в процессе освоения его биологических, минеральных ресурсов.
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Хозяйственная деятельность человека один из факторов, оказывающих существенное влияние
на природу. Благодаря своему созидательному труду человек не только приспосабливается к окружающей среде, но и изменяет ее.
Учитывая, что все составляющие природы неразрывно связаны между собой, становится понятно, что изменение одной части вызывает изменение другой. Поэтому человек должен заранее знать и
учитывать, каковы будут последствия его действий.
Отрицательное влияние человека на природные комплексы не является прямым результатом
развития науки и техники. Например, внесение минеральных удобрений в почву без учета количества
осадков и влажности почвы приводит к вымыванию этих веществ с поверхности земли, тем самым загрязняя реки и озера. Все это, помимо поглощенного труда и затраченного сырья, ухудшает состояние
окружающей среды.
Пренебрежение строительством плотин без учета местных природных особенностей приводит к
заболачиванию территории, изменению почвенного, растительного покрова, а также местного микроклимата.
Вопросы рационального природопользования, охраны и благоустройства должны рассматриваться комплексно. В республике существует множество проблем, решение которых не вызывает сомнений.
Основной целью исследования является проведение физико-географического анализа гидрологического состояния и гидрографии Республики Казахстан и определение особенностей гидрологического режима замкнутого бассейна Казахстана и его экологического состояния.
Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
- Исследование системы рек, расположенных на территории Казахстана;
- Характеристика крупнейших рек по отдельным бассейнам;
- Проанализировать современные экологические проблемы бассейна Каспийского моря;
Реки, входящие в общий евразийский бессточный бассейн, относятся к отдельным внутренним
замкнутым бассейнам. Наиболее крупные из них бассейны Каспийского, Аральского морей, БалхашАлакольской группы озер и озер Тенгиз и Карасор. К ним относятся реки, впадающие в песок, и вреwww.naukaip.ru
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менные стоки.
Бассейн Каспийского моря охватывает реки Западного Казахстана. К ним относятся Урал, Эмба,
Сагиз, Уил, большая и Малая реки, многочисленные малые реки, протекающие с дюн Эмба.
До середины XX века вода считалась неисчерпаемым и не имеющим экономической ценности
природным ресурсом. Неравномерное распределение территории Казахстана и ограниченность водных ресурсов, разросшееся потребление, кажущаяся универсальность воды заставили общественность изменить отношение к воде. Поэтому большое значение имеет сужение запасов воды, ее охрана,
проблемы запасов воды, а также обеспечение развития человечества водой и научное исследование
человечества на предмет отсутствия дефицита воды.
Одна из них экологические проблемы Каспийского моря. Каспийское море самое большое озеро
земного шара. Он расположен в впадине, поверхность которой лежит на 28 м ниже уровня океана. Каспийское море имеет протяженность 1200 км, в самом плоском месте-550 км, в самом узком-210 км,
площадь-456 340 кв км. Протяженность береговой линии 6380 км, объем водной массы 79 319 км3. Казахстан включает 270 тыс. кв км акватории Каспия, 2340 км береговой линии. Средневзвешенными величинами считаются данные, приведенные в связи с резким изменением уровня моря.
Уровень Каспийского моря резко колеблется. По наблюдениям, проводимым в Баку непрерывно
с 1830 года, в первой половине прошлого века в течение нескольких лет было выявлено повышение
уровня воды. В начале второй половины прошлого века уровень опустился, что продолжалось 15 лет.
Затем последовал повторный подъем, который продолжался до 70-х годов прошлого века. Затем снова
наблюдалось снижение уровня, снижение уровня достигало очень больших размеров, особенно в 30 –
40-е годы нашего века.
Также ярко выражены сезонные колебания моря. Чем ниже уровень, тем короче. От апреля до
июля поднимается уровень воды. При этом вход воды больше выхода, после чего уровень, связанный
с усилением испарения, снижается. Сезонные колебания уровня около 30-35 см.
Северная часть моря замерзает зимой, в центральной части температура воды не превышает 00
на поверхности и море не покрывается льдом. Однако здесь проходят плавучие льды. Летом на поверхности воды температура будет выше. На севере он может подниматься до 30 0 а на дне моря до
+23 +240. Сезонные изменения температуры воды отчетливо ощущаются на глубине до 50 м.
В зависимости от географического положения в пустынной зоне большое хозяйственное значение имеет Каспийское море. В море насчитывается 75 видов рыб, 43 из которых относятся к семейству
осетровых.
В настоящее время уровень Каспийского моря находится на 26,98 м ниже мирового океана. В XX
веке уровень моря неоднократно колебался. С 30-х годов уровень воды в море начал постепенно снижаться, из-за чего его площадь также значительно сократилась. Но с 1978 года уровень Каспия стал
резко повышаться (поднимался более чем на 2 м).
В последние годы территория Каспийского моря стала важнейшим нефтегазодобывающим районом страны. Из-за повышения уровня воды эта территория стала зоной экологического бедствия.
Строительство большого количества плотин на Волге, развитие нефтепромыслов ухудшают экологическую обстановку на море.
Освоение природных ресурсов во многом обусловливает обратные изменения компонентов природы. Факторы, влияющие на эти процессы, следующие:
1) размещение на территории Западного Казахстана Капустин Яр и Азгир ядерных испытательных площадок резко ухудшило экологическую обстановку, что привело к увеличению числа заболеваний среди населения;
2) повышение уровня воды в море;
3) освоение нефтяных и газовых месторождений привело к изменению среды обитания, снижению численности осетровых видов рыб и нерестовых видов рыб;
4) влияние преданий на сельскохозяйственные угодья (ветровая эрозия).
Дать анализ экологических проблем бассейна Каспийского моря и дать оценку сегодняшнему состоянию бассейна Каспийского моря.
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Важнейшей уникальной проблемой является разрушение окружающей среды. Экология Каспия
природная, социальная, экономическая и экологическая ситуация, сложившаяся в западном регионе
Казахстана в связи с развитием нефтегазодобывающих нефтеперерабатывающих комплексов, сложившихся в бассейне Каспийского моря. Снижение ресурсного потенциала водных и сухопутных экологических систем, угроза вымирания животных, необходимых для промышленности (в том числе осетровых), уменьшение видовых особенностей в связи с увеличением техногенной вырубки в регионе в
связи с работой нефтегазового месторождения актуальные проблемы окружающей среды Прикаспия.
Загрязнение моря это в основном работа нефтяных и газовых месторождений на Каспийском шельфе.
В нефтяном регионе избавиться от отходов невозможно. Осадки нефтяных запасов, бесполезная
почва, загрязненная соленая нефть, металлические отходы, природные материалы, затраченные радиоактивными веществами, отходы после капитального ремонта буровой установки все это отходы
производства.
Одним из самых опасных загрязнителей морской воды являются тяжелые металлы, которые не
разлагаются (например, цинк, барий). Содержание меди и МРТ в воде составляет 20 мкг/л (в 2 раза
больше допустимого предела), а бария – 50 мкг / л (это в -5 раз больше). Загрязнение Прикаспийской
зоны представляет серьезную угрозу не только для обитающих там организмов, но и для здоровья
местных жителей. Поэтому 5 государств на побережье Каспийского моря (Азербайджан, Иран, Россия,
Туркменистан и Казахстан) совместно со Всемирным банком, программой ООН по окружающей среде
разработали и реализуют Каспийскую экологическую программу (КЭП). Основная цель данной программы - развитие экологической устойчивости и обеспечение эффективного управления природными
ресурсами Каспийского региона. Основные направления КЭП: обеспечение устойчивости быта и хозяйственной деятельности местного населения в условиях изменения уровня моря; Улучшение состояния
окружающей среды, избавление от загрязнения Каспийского моря и его биоресурсов; оздоровление и
восстановление морской экосистемы и сохранение ее биоразнообразия; обеспечение экологической
безопасности и нормального состояния окружающей среды в регионе и развитие в нем устойчивой
жизнедеятельности.
В июле 2003 года решением ООН был объявлен мораторий на вылов осетровых рыб. Вывоз
черной икры также не разрешен.
Таким образом, сейчас под угрозой морское существование. Запасы рыбы полностью сократились.
В целом, подобные экологические условия в Прикаспии полностью доказывают необходимость
конкретных мер по нормализации экологической системы. Экономическое развитие региона, конечно,
нельзя остановить. Однако во всех наших хозяйственных действиях мы должны обратить внимание на
соблюдение экологической безопасности. Сейчас, в период начала освоения основных фондов прикаспийских нефтяных месторождений, должен быть жесткий контроль за соблюдением экологической
безопасности, должна быть сформирована система экологических платежей, повышена значимость
государственной экологической экспертизы при утверждении крупных экономических проектов.[10]
Каспий - самая живая точка Евразии. Это требует ежедневного внимания, а не мгновенного.
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Kulikova Victoria Viktorovna
Annotation: This work reveals the global problems of mankind, generated by man himself, his actions,
inaction, technologies, etc. The paragenetic connection of such problems as environmental, economic,
technical, social problems is given.
Key words: earth, activity, problem, phenomenon, man, planet, countries.
Вы когда-нибудь слышали, как кричит Земля? Треск в самой её глубине, разносящийся на много
лиг вокруг? Как из её недр поднимается истошный вопль, полный боли и беспомощности, который умоляет о милости. О чьей милости этот громкий плач просит? Что вкладывает в свои стоны, на первый
взгляд, бездушная планета?
Наша планета, наш нелюбимый многими дом, умирает. Вы никогда не замечали, как сладко шумят
кроны в летнюю пору? Как изумрудные листья нежно шепчутся друг с другом, а через их затейливые жилки,
преломляясь, падает солнечный свет. Цветы устремляют свои ароматные головки, с яркими живыми лепестками, вверх, навстречу воздуху, что питает их. Звериная и птичья «какофония» звуков сливается в единый гомон и никогда не поймёшь, то ли там белоголовая сойка, весело потрясающая своим сложенным в
веер хвостиком, то ли юркая коноплянка, очень похожая на воробья-переростка.
Белоснежные пески островов ласково омываются водами океанов, впитавших в себя, кажется,
миллионы оттенков голубого и зелёного. Бурные моря точат камни утёсов, которые со временем, обращаются в пыль или низвергаются в тёмные пучины. Полноводные реки сверкают, переливаясь в лучах
закатного солнца, робко нарушают тишину тростинки, свистя по ветру. Клубы пара, являющиеся водой, с
высоты множества метров падают вниз, разгоняя гладь озёр.
Все эти картины легко можем представить у себя в голове, добавить детали, окрасить в сочные и
яркие цвета, мы можем даже вспомнить, как привередливо ворчат лисицы, возвращаясь после неудачной охоты.
Однако если бы мы решили прямо сейчас собраться и поехать в одно из этих мест, не предназначенных для туристов, и не охраняемых государственными заповедниками и питомниками, новый
вид, изображённый прямо перед нашими лицами, потряс бы своей отвратительной непривлекательностью до глубины души.
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Горы пластикового мусора, битого стекла, чёрные лужи разлитого бензина и жёлтые машинного
масла. Всё это поражает воображение.
Совсем недавно люди стали задумываться о своей деятельности не как о носителе прогресса и социальной, экономической, политической и культурной эволюции, а как о регрессе. Совершенно верно
утверждение, что наши соотечественники, и мы с вами подразумеваем отнюдь не россиян, а весь мир в
целом, метровыми шагами прыгает с этапа на следующий этап эволюционного движения, в качестве примера можем взять Кондратьевы волны, или Большие циклы Н. Кондратьева, которые были описаны в 1920
г. Суть волн заключается в смене технологических укладов. Так, первый цикл, начинающийся в 1803 г. и
заканчивающийся в 1841-1843, является отправной точкой в модернизации. Люди стали применять каменный уголь в своих производствах, и так, сменяя одно другим, подобно цепи, каждое звено цепляется за другое, мы остановились на активной разработке робототехники, электроники, вычислительной, лазерной и
телекоммуникационной техники, а теперь люди перешли к созданию и совершенствованию нано-, био- и
информационных технологий.
Несомненно, всё вышеупомянутое несёт в себе множество преимуществ, ведь новые открытия
делают нашу жизнь более комфортной. Но если мы с вами хотя бы на минуту решим взглянуть на
«тёмную сторону Луны»? Битое стекло и пластик только верхушка айсберга, а главное сокрыто под
мутной толщей ледяной воды. Вся «прогрессорская» деятельность человечества влечёт за собой обоз
наполненный проблемами. В конечном итоге, сейчас мы рискуем утратить то, что никогда не сможем
получить обратно никакими усилиями и стараниями, наш дом – нашу Голубую планету. Экологические
проблемы, когда-то имеющие сугубо локальный характер, теперь разрослись до такого масштаба, который охватил весь мир. Сотни видов насекомых, птиц, рыб, рептилий и животных умерло из-за влияния человека на их естественную среду обитания. И, к сожалению, возродить их уже не удастся.
А теперь, позвольте себе немного расслабиться и вновь отдаться во власть воображения. Карнавал в Рио-де-Жанейро. Звёздная ночь с редкими эфемерными облаками, разрезающими тёмное полотно. Опустим взгляд ниже и заметим, что даже воздух в городе платформ и ярких красок пламенеет
от обилия света. Карнавальные наряды на загорелых людях звенят, гремят, бренчат множеством подвесок и украшений. В стороны разлетаются шикарные длинные перья, украшающие вороты, головные
уборы и даже подолы костюмов. Разнообразие цветов слепит глаза. Горящие факелы, ловко подкидываемые умелыми руками, делают незатейливые кульбиты и сальто в воздухе, возвращаясь ровно в
раскрытую ладонь широко улыбающегося повелителя огня. Сотни, тысячи, десятки тысяч тел сливаются в танцах; люди движутся подобно броуновскому движению, пересекаются, ударяются, отталкивают и
отпихивают друг друга, но никогда со злом. Музыка сотрясает каждый миллиметр воздуха, наполненного ароматами дыма, сладости и фруктов. Перенесёмся на дальний, по сравнению с Бразилией, восток, за
тысячи километров по воде и небу – Непал, в частности на Гималайский хребет. Высочайшая горная система Земли, расположенная между Индо-Гангской равниной и Тибетским нагорьем и захватившая части
территорий Индии, Китая, Пакистана, Бутана и, конечно же, Непала. Эта горная система тянется почти на
три тысячи километров вдоль шва Центральной и Южной Азии. Здесь находится и самая знаменитая точка,
манящая к себе многих авантюрных личностей и просто рисковых ребят, гора Джомолунгма, в мире более
известная, как Эверест. Крутой рельеф как будто нарисован небрежной рукой художника-новичка, толькотолько познающего азы пейзажного искусства. И всё-таки в этом что-то есть. Определённый шарм в переходах от грязно-коричневого камня скал, к серовато-белому снегу, тонким слоем образующий шапки. Люди
покоряют Гималаи. И Гималаи покоряют людей. Своим видом, небом цвета тёмного индиго, плавно перетекающим в барвинок крайолу, снегом, сверкающим драгоценными камнями в рассветные минуты. Мирно
пасущимися овцами, яками и козами на южных склонах. Стройными рядами взращиваемого риса. И чистым
воздухом…
Вас ввело в недоумение умолчание? Никогда мы не могли бы даже помыслить, что горные хребты, славящие себя кристально чистым воздухом, будут даже на своих вершинах хранить в себе яд. Яд
отравляющий саму суть «Снежной обители». Здесь воздух загрязнён также, как и в городе, если бы мы
решили прогуляться по его улицам в пять часов. Причину этого явления уже выяснили до нас учёные,
они сообщают, что подобное происходит из-за роли Гималаев в качестве главного «климатораздела»
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Азии, это означает: потоки воздушных масс, которые содержат в себе твёрдые частицы различного
размера, наряду с вредными соединениями, такими как оксиды азота и серы, монооксиды углерода,
металлы и прочие неорганические соединения, задерживаются горами, не позволяя или, позволяя
только частично, протиснуться и осесть ядохимической смеси вниз, прямо на сельскохозяйственные
угодья и поселения людей. В крупных городах, где концентрация отравленных веществ высокая, люди
болеют различными заболеваниями, которые могут привести даже к смерти. Загрязнённая атмосфера
несёт в себе угрозу не только человеку, но и наносит непоправимый вред другим живым организмам
нашей планеты; естественную экосистему, которая образуется не одну тысячу лет, халатность рода
людского может травмировать или убить всего за жалкие сотни лет, а то и всего десятки!
И подобное обстоятельство затрудняет и так нелёгкий подъём на вершину Гималаев, место паломничества сильнейших альпинистов со всего мира, для которых Эверест – заветная цель жизни. Что
делать нам и вам, людям, живущим в промышленных и торговых городках, городах миллионниках и
мегаполисах? Загрязнение воздуха не кажется, на первый взгляд, такой катастрофой, если не вдаваться в подробности и закрывать глаза на подобное. Задумайтесь только, во сколько раз возрос риск поражения каким-либо серьёзным заболеванием? Воздух – одна из важнейших составляющих нашей
жизни, и его состояние во многом зависит от нас, а мы – от него. Эта обоюдная зависимость порождает
одностороннюю обязанность – следить за его состоянием. В этом мире всё имеет свойство оборачиваться снежным комом. Если воздух будет и дальше таким загрязнённым, люди будут чаще болеть, из
этого следует, что возрастёт потребление лекарственных препаратов. Но чтобы произвести, рассортировать и поставить эти лекарства нужны предприятия по их производству, нужен транспорт, и выходит
так, что это приводит к ещё большему загрязнению! Решение у данной проблемы, разумеется есть, так
как загрязнение атмосферы в большинстве своём вызвана сжиганием угля и нефти, переход на чистую
и возобновляемую энергию (например, энергию солнца, ветра, воды), значительно сократит их использование. В конце концов, люди могут находить альтернативу в производстве не по типу «дёшево, сердито, много», а по типу «качественно, и на года». Да, разумеется, из-за этого в значительной мере пострадают многие отрасли, в таком случае, можно предложить экономические программы. Улучшение инфраструктуры потянет за собой многие экономические выгоды, несмотря на огромные начальные затраты.
Возвращаясь в чертоги Непала и его проблемы. Как сказано, всё в мире имеет свойство наращения. Эффект снежного кома и экологические проблемы не исключение. Загрязнение воздуха, многотонные выбросы вредных веществ в атмосферу увлекает за собой изменение климата. Некоторые
скажут, что изменение климата или глобальное потепление преимущественно вызвано изменениями
светоактивности Солнца. Частично согласимся с подобным утверждением, но дополним его собственными умозаключениями. Глобальное потепление – дело не секундного эффекта. Это целый комплекс
детерминантов, и активность земного светила, только один из них. Деятельность человека, как уже было сказано, влияет на экосистемы Земли в мировом масштабе. Увеличение концентрации парниковых
газов, которые вызваны многочисленными производствами, фабриками, заводами, транспортными
средствами и прочим, ведёт к истончению озонового слоя и образованию озоновых дыр, а следовательно, к изменению отражательной способности Земли или к отрицательному альбедо. И уже это ведёт к росту уровня инфекционных и онкологических заболеваний.
Это уже вторая проблема, которая встаёт против самого существования жизни на Голубой планете. И если вы считаете, что риск заболеть вас не пугает, мы пойдём дальше.
Ультрафиолетовые лучи – враг не только здоровью кожи, но и генетике. Звучит, возможно,
смешно, но в действительности оказывается страшным явлением, могущим вызвать рак кожи, меланому кожи и её преждевременному старению. Помимо влияния на человека, УФ-лучи калечат всю экосистему Мирового Океана. Приведём пояснение: общее количество ультрафиолета, которое достигает
поверхности земного шара, зависит от ряда факторов:
– от высоты над уровнем моря;
– от атмосферного рассеивания;
– от концентрации атмосферного озона;
– от высоты солнца над горизонтом.
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Степень отражения ультрафиолетовых лучей от воды составляют менее 7%. Меняется климат,
средняя t на поверхности Земли повысилась примерно на 2°С, не так много, скажете вы, но для людей
это катастрофа, просто они пока этого не осознают. Следствием является потепление вод, в которых
обитает планктон. Колебание температур хотя бы на 1°С уже может привести к гибели этих крошечных
организмов, являющихся пищей для многих водных животных. Представьте себе, от водорослей зависит
примерно 70% всего кислорода, который нужен нам для нормальной жизни.
Но потепление Мирового Океана влияет не только на общую массу планктона и его разновидности. Повышение уровня МО из-за глобального потепления с каждым годом ускоряется. Учёныеклиматологи из Колорадского Университета провели исследование методом компьютерного моделирования. Результаты показали, что уровень моря повышается примерно на 2,9 миллиметра в год с погрешностью ± 0,4 миллиметра. И если ещё в 1993 г. учёные прогнозировали увеличение уровня воды к
2100 г. только на 30 сантиметров, то сейчас перерасчёт показывает шокирующий метр. Некоторые учёные склоняются к 2-3 м. И опять же, человеку, далёкому от науки или же он не читает сводки новостей,
покажется это не существенным. Глупым. Даже абсурдным! «Всего какой-то метр водички, а столько
шума!»
К сожалению, это реальность, и вовсе не выдумка или глупый приём писателя-фантаста. При
нынешнем развитии событий, мы рискуем уже к 2050 г. навсегда попрощаться с Бермудскими и Мальдивскими островами; начнутся подтопления Гамбурга, Калининграда, «Петровского окна в Европу».
Материк с огромным тюком под именем «Гренландия» тоже пострадает. Если льды Гренландии растают, это приведёт к сильному затоплению. Больше всего пострадает прибрежные города Канады, в США
штаты Техас, Южная Каролина, Флорида и Луизиана. К концу века под воду может уйти уже почти половина Нидерландов, красивый старый город Новый Орлеан, часть Майами, Шанхая, часть Египта,
прибрежная Аргентина. Стоит также отметить, что страны с развитой и развивающейся экономикой
намного легче переживут последствия таяния ледников, в отличие от стран бедных. Они не смогут себе позволить строительство дамб, которые защитят их от наводнений. А богатые страны не помогут им
до тех пор, пока ситуация не станет критической. Таков закон мироздания. Сильные пожирают слабых.
Так и здесь, в социуме, мы наблюдаем огромную пропасть между людьми, которую нельзя преодолеть,
не уничтожив человечество полностью. Да и поможет ли это нам, если придут другие люди, возможно,
ещё более худшие, чем мы есть сейчас?
Вообразите себе Нигерию. Её густые леса, высокие пальмовые деревья, широкие кустарники,
стелющуюся по земле траву, блестящую от росы. И огонь. Гигантские факелы горящей нефти прямо
посреди леса, чадящие, безжалостные, бьющие прямо из земли. Говорят, нефть – чёрное золото. Нет.
Мы с этим не согласны. Нефть – бочка, начинённая порохом. И однажды она взорвалась. И теперь от
нефти зависит весь мир. Сократится добыча, упадёт курс – общество терпит крах. Должно ли так быть?
Должно ли человечество быть привязано к соединению из углеводородов разной молекулярной массы? И нормально ли то, что ради этого губятся жизни? Наши жизни?
В море тоже полно месторождений ископаемого топлива. И Нигерия занимает 1-ое место по его
добыче в Африке. Однако это страна, одна из беднейших на планете. Нефть – далеко не дар свыше, это
проклятие из самой низины, ломающая любые препятствия, оказывающаяся наверху. Вас не занимает
вопрос, как страна, добывающая и экспортирующая такой дорогостоящий ресурс, может опустить себя до
такого нищенствующего положения? Взглянем на Лагос, столицу Нигерии. Что мы видим? От протянутой
руки до горизонта, почти вплотную друг к дружке жмутся трущобные дома. А над ними возвышаются цилиндрические строения с округлыми крышами. В порту стоят корабли, нагруженные под завязку, вот-вот
готовые уйти от своих рабов к господам. Богатство здесь не делится. Остаётся в руках единиц, которые
стряхивают со своих манжет те крохи, коими питаются все остальные.
Дубай – крупнейший город в ОАЭ. Важнейший торговый и финансовый центр и всего Ближнего
Востока. Что удивительно, ведь страна не обладает грандиозными запасами полезных ископаемых и
иных ресурсов. Они возводят насыпи из песка, создавая собственную карту мира. Эти же насыпи служат фундаментом для богатых вилл миллионеров, зеленеющих на общем фоне серости. Многометровые небоскрёбы устремляют вверх свои шпили. Шикарные отели сверкают крашеными боками, чистымеждународный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми стёклами окон и значками вежливо улыбающихся швейцаров. Конечно, мы не будем спорить о умении произвести впечатление.
Фраза «Дубай стремится стать городом будущего, но выразим мнение, он давно стал прошлым».
Мы не пытаемся навязывать собственные вкусы и предпочтения, но нам видится красота совершенно в
ином ключе. Не в уродливых железных конструкциях рассекающих небо на правую и левую стороны, а в
старых строениях музеев, театров, городов средневековья, которые не кричат «Посмотрите же меня! Посмотрите! Какое я хорошее!», а которое степенно, будто английский пэр, и смиренно принимает всё в
своей судьбе.
Наглядным примером была продемонстрирована ещё одна проблема человечества: дифференциация в социуме. Не то что среди людей (а это называется стратификация), а среди целых стран и государств! Как решить эту проблему? Обыватели редко задумываются о мире в целом, о людях, которые в
нём живут. Экономисты многих стран задавались этим вопросом, возможно ли поднять с колен бедных и
при этом не опустить на них богатых? Сократить разрыв между странами? Видим, насколько две страны,
занимающиеся отраслью одного направления, разные. К сожалению, судим только исходя из собственного мироощущения и прожитого опыта. Наш ответ: нет. В мире не может быть богатства без бедности. Эта
тема, поднимающаяся ещё со времён античности, щекочет умы людей всех веков и поколений. Мы же
интерпретируем это так: богатство – это не столько состояние, сколько талант. Внутренний потенциал
человека, который он может реализовать, а может и не реализовывать. Без бедных само существование
богатых ставится под сомнение. Эта такая же аксиома, как и «Единица есть натуральное число» Джузеппе Пеано. Если представить на секунду, что их нет, то богатым, которые и не будут ими вовсе, не кем будет управлять. Значит, они все остаются бедными. Но погодите, бедных ведь тоже нет. А значит, общества нет в принципе.
Богатые составляют от общего числа людей на Земле мизерные 0,00000…..3%. Остальная часть
это бедное население и жители со средним достатком. В нашем мире почти восемь миллиардов человек. И каждый день рождаются новые люди. Перенаселение – это серьёзная проблема многих стран, в
некоторых из них демографический кризис уже давно достиг стадии пика. Этот кризис влечёт за собой
множество проблем. Помним об эффекте снежного кома. Из них самые острые:
– проблемы ограниченности продовольственных товаров, из которых следует другая проблема,
представленная ниже;
– сокращение сельскохозяйственных угодий из-за истощения ресурса почв;
– проблемы обеспечения топливно-сырьевыми и энергетическими ресурсами;
– проблема загрязнения окружающей среды и изменения климата;
– избыток рабочей силы и обнищание население.
В целом, то, о чём рассуждение. Каждая проблема влечёт парагенетическую связь. Можно подходить к глобальным проблемам поодиночке, вдумчиво. Но не приведёт ли медлительность к ещё
большему краху? Считаем, что к решению глобальных проблем должны быть причастны все жители
нашей планеты. Дабы защитить наш дом, сохранить его и не потерять, мы, люди самых разных национальностей, говоров, цветов кожи, должны объединиться в единую систему. Только вместе можно достигнуть наилучшего результата. Выражаем надежду и желание, чтобы люди одумались и поняли, что
для них действительно важно.
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Аннотации: в данной статье рассматривается закладка глубинных реперов, а также установка деформационных марок на примере заполярного нефтегазоконденсатного месторождения. Приведена информация об установке деформационных марок в соответствии с требованиями. Рассмотрены схемы
закладки реперов.
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INSERTION OF DEPTH REFERENCES AND INSTALLATION OF DEFORMATION MARKS
Bashirova Alina Rustamovna,
Novikova Valentina Evgenievna
Scientific adviser: Pronina Lilia Anatolievna
Abstract: This article discusses the laying of depth benchmarks, as well as the installation of deformation
marks on the example of a polar oil and gas condensate field. Information is provided on the installation of deformation marks in accordance with the requirements. The schemes of benchmarking are considered.
Key words: survey marker, deformation mark, polar oil and gas condensate field, permafrost soils.

Перед началом работ по измерению деформаций и сооружений необходимо обзавестись исходной основой для ведения геодезических работ.
Существует негласная схема последовательных действий для установки реперов и марок.
а) Определение точности необходимой исходной основы. Ведение геодезических работ в криогенной зоне с учетом многолетнемерзлых грунтов (ММГ) и будущих маркшейдерских работ в соответствии с проектом должно обеспечиваться предпроектной точностью не менее II класса нивелирования
с соответствующими допусками.
б) Учет особых грунтовых условий. Учитывая особенности работ на ММГ, применяются: забивные реперы при пластично-мерзлых грунтах, без крупнообломочных включений; реперы, погружаемые
в пробуренные заполняемые грунтовым раствором скважины, при твердомерзлых грунтах;
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в) Место расположения репера должно заранее рассматриваться с учетом предпроектной документации, его расположение должны согласовывать строительная, эксплуатационная и проектная организации с необходимым учетом подземной деятельности [1].
г) Определение высоты для будущей исходной основы как минимум тремя реперами при помощи
передачи высотной отметки от ближайших геодезических пунктов государственного или местного значения.
д) Присвоение новому реперу названия, наименования организации и номера подряда.

Рис. 1. Изображение глубинного репера
Обязательное условие контроля реперов состоит в их наблюдении с некоторой периодичностью,
например, при помощи циклов и мониторинга для определения устойчивости геодезической основы [2].
Для характеристики устойчивости исходных реперов в простых нивелирных ходах при наблюдении за осадкой одиночных зданий или сооружений и установке не более трех реперов критерий неподвижности определяется по формуле:
M ≤ ±mст √2n,
(1)
Где n - количество станций;
mст - квадратическая ошибка превышения на одной станции для I класса ±0,15 мм, для II класса
±0,5 мм, для III класса ±1 мм [3].
Конструкция глубинных реперов, установленных на заполярном нефтегазоконденсатном месторождении (ЗНГКМ), представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема конструкции глубинного репера
www.naukaip.ru

188

В МИРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ

В соответствии с требованиями инструкции по нивелированию, репер представляет собой металлическую трубу со шнеком, забуривается на глубину 13 м [3]. На исследуемом объекте установились грунтовые реперы типа 165 с бетонным якорем.

Рис. 3. Схема грунтового репера для области многолетней мерзлоты «Тип 165 оп. Знак»
При закладке реперов необходимо стремиться к наименьшему нарушению мерзлотного режима
грунтов вблизи закладываемого репера. На исследуемом объекте грунтовые репера были заложены
способами бурения и протаивания грунта, и включались в нивелирование I и II классов не ранее чем
через год после их заложения, согласно инструкции [4].
Размещение марок на зданиях или сооружениях является одним из основных этапов организационной работы при измерении осадок фундаментов. От правильности размещения марок зависят
полнота и четкость выявления осадок фундаментов зданий или сооружений. Места установки марок
должна намечать организация, выполняющая измерения по согласованию с проектной и строительной
организацией.

Рис. 4. Схема размещения марок на зданиях и сооружениях
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Размещение марок должно обеспечивать наиболее благоприятные условия производства нивелирных работ, что зачастую не происходит, потому что удачное размещение марки на всех частях конструкций ЗНГКМ невозможно. Огромное количество металлических «лесов» и свайных конструкций либо блокируют возможность обзора для произведения работ либо эта возможность просто отсутствует.
Максимально, чего можно добиться в таких ситуациях, это расположение марок в самых уязвимых и
опасных частях комплекса.
Марки устанавливаются приблизительно на одном уровне. Располагают их на углах здания или
сооружения. Все элементы конструкций зданий и сооружений комплекса находятся на свайных фундаментах, соответственно, для зданий, имеющих свайные фундаменты, марки размещают не более чем
через 15 м по продольным и поперечным осям сооружения. На рисунке 17 приведены примеры размещения нивелирных марок, устанавливаемых в стенах, на колоннах и фундаментах разного рода сооружений [4].
ЗНГКМ включает в себя ряд построек с достаточно высокими типами труб, для которых необходима установка минимум 4 марок по кругу основания сооружения.
Марки служат для установки на них нивелирных реек во время производства работ, поэтому любая конструкция марки должна обеспечивать однозначность установки на ней рейки во все циклы
наблюдений, т.е. марка должна иметь строго фиксированную точку. Если подобное правило нарушается в связи с высотой расположения здания на сваях или деформации многолетнемерзлых грунтов и
других причин, всегда можно прибегнуть к методу нивелирной съемки при помощи разворота рейки и
изменения режима измерения на обратный.
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Annotation: Solid waste management remains an important geoecological problem in the world and in the
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and environmental safety. The introduction of a regional approach to the MSW management system will create
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Научный руководитель: Сырлыбеккызы Самал
Аннотация: Обращение с ТБО остается важной геоэкологической проблемой в мире и в РК, в том числе на территории Мангистауской области в связи с их комплексным влиянием на окружающую среду и
экологическую безопасность. Внедрение регионального подхода в системе обращения с ТБО позволит
создать комплексную устойчивую и эффективную систему обращения с ТБО, соответствующую мировым стандартам.
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Relevance. The constant increase in the amount of solid household waste (MSW)generated leads to the
clutter of the territory, an increase in the seized valuable land for landfills of solid waste disposal.
The total volume of accumulated MSW in Kazakhstan is about 100 million tons, while about 5-6 million
tons of MSW are already generated annually. By 2025, this figure may grow to 8 million tons, while the resulting waste is placed in landfills without prior sorting and neutralization.
In 2018, 2365.6832 thousand tons of waste were accumulated in the Mangystau region, including 66.63
thousand tons of radioactive waste, 1136.0825 thousand tons of industrial waste,and 1162.9707 thousand
tons of solid waste.
One of the main methods of solid waste disposal, the actual practice of burial in the near-surface geological environment, is practiced worldwide. Under these conditions, the waste is subjected to significant and
intensive biochemical decomposition, which is accompanied by the formation of the so-called landfill gas, together with toxic filtrate. Based on this, during the operation and after the isolation of the proposed landfills,
MSW for a long time represent a significant danger to the environment as well as to human health.
In connection with the definition of environmental harm, methods are needed to eliminate the emission
of pollutants. Landfills of solid waste should have specialized protective structures, with the help of which
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emissions of harmful substances will be prevented. Analysis of the current legislative framework in the field of
waste management in the Republic of Kazakhstan allows us to draw the following conclusions: it is more profitable for enterprises to pay for waste disposal than to take measures for their disposal and use. The Environmental Code provides for economic incentives for the separate collection and processing of waste, but in practice it is not applied [1].
The introduction of a regional approach to the MSW management system will create a comprehensive,
sustainable and efficient MSW management system that meets international standards.
The developed MSW management system in the Mangystau region should solve three interrelated
tasks:
- optimization of the existing system of collection, accumulation, transportation, processing, sorting and
disposal of MSW;
- selection of the most efficient and environmentally friendly methods of processing and disposal of solid
waste;
- choosing a rational method of preparing secondary raw materials for processing;
- optimization of the processing complex (including regulation of technological processes).
Based on the current situation in the field of solid waste management and based on the system analysis
of the current situation in the field of solid waste management, the basic principles of the solid waste management strategy were formulated:
- minimization of the amount of waste generated;
- the maximum possible involvement of waste in the economic turnover;
- material and energy utilization of waste as technogenic raw materials;
- ensuring environmental safety in the handling of solid waste;
- minimizing the cost of sanitary cleaning of the territory;
- gradual transition from landfill disposal of solid waste to their industrial processing.
The MSW management system should include a single technology for collecting, selecting the location
of the MSW landfill, removing (transporting), processing and disposal, as well as implementing measures to
reduce the amount of waste sent for processing and disposal [2,3].
Such a system should be built on a hierarchical level, including:
- the level of objects and subjects of waste generation;
- the level of municipalities responsible for the collection, movement and disposal of waste;
- the regional level responsible for the complex processing of waste using modern technical means and
the production of products from secondary raw materials.
At the first level, a list of waste names, the volume of accumulation is established for each object, and a
separate collection is provided for the morphological composition of solid waste, including paper, cardboard,
wood, glass, textiles, ferrous and non-ferrous metal, plastic, rubber, etc. The subjects and objects of solid
waste formation at this level are residential buildings, administrative and commercial facilities and institutions,
dacha settlements, garden plots, transport enterprises and medical institutions.
At the second level – there is a creation of municipal and inter-municipal enterprises for the recycling of
solid waste. It is very important at this level to track the volume of accumulation, transportation, processing,
sorting and disposal of solid waste. It is also necessary at this level to determine the direction of movement of
solid waste material flows (centrifugal, dispersed and centripetal). At this level, it is planned to create a twostage system for the collection of solid waste using waste recycling and sorting. When organizing waste handling and sorting at the point, the volume of waste removal will be further reduced.
At the third level, it provides for the creation of complex measures for the processing of solid waste
(mechanized sorting, enterprises and plants for the processing of waste and the production of materials from
secondary raw materials), the creation of industrial parks for the processing of waste [4].
Important at this level belongs to the implementation of the design decision on the arrangement of the
landfill (Fig. 1). When arranging the landfill, the boundaries of the sanitary protection zones (SPZ) of the impact of the landfill on the OS, the organization of protective screens and design work on the reclamation of
landfills are taken into account.
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1-existing man-made burials; 2 – embankment dam; 3-artificial insulating layer of sand impregnated with bitumen emulsion (waterproof screen); 4-projected burials; 5-insulating soil; 6-existing drainage ditches; 7.1projected surface protection screen (technical stage of reclamation); 7.2 – projected surface protection screen
(technical stage of reclamation); 8-temporary road made of prefabricated railway slabs.
Figure 1. An example of the implementation of a project solution for the arrangement of a solid
waste landfill
The assessment of the accumulation and distribution of material and energy flows of solid waste in the
territory of the Mangystau region allowed us to identify existing and promising areas for the distribution of
these flows by category:
- centrifugal flows from the center of the Mangystau region towards the sorting complexes;
- dispersed flows from sorting complexes to landfills of solid waste disposal of regional significance;
- centripetal flows from landfills of regional significance to district landfills of waste.
An important component of the rational MSW management system in the Mangystau region is its
information and analytical support in the field of MSW management (collection, transportation, placement,
processing). For this purpose, data banks of enterprises-objects are created on the qualitative and quantitative
composition of accumulated waste, their transportation, technologies for processing and neutralization of waste,
the presence of existing landfills and landfills, as well as methods of recultivation and sanitation of landfills.
The implementation of these measures will ensure a long-term program to optimize the management of
solid waste at the regional level and reduce the degree of environmental problems associated with the impact
on the health of the population and the environment in the territories located near landfills. The implementation
of the integrated waste management system will reduce the volume of waste disposal by 30-40% and ensure
environmental safety and rational use of natural resources in the Mangystau region.
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